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ДОМ КУЛЬТУРЫ - 
СЕРДЦЕ И ДУША ДЕРЕВНИ
Чтобы узнать побольше о 

жизни какого-то насел¸нного 
пункта, стоит обратиться в Дом 
культуры. Почему именно туда? 

В очагах культуры (неважно, боль-
шой ли это ДК или маленький сель-
ский клуб) работают инициативные, 
неравнодушные, творческие люди. 

В преддверии Дня работника куль-
туры, который отмечается 25 марта, 
мы побывали в Бер¸зовой Слободке, 
чтобы узнать, как там обстоят дела с 
культурной жизнью?

- Жив¸м! - отвечает заведующая  
филиалом Бер¸зовослободского ДК 
Надежда Коптяева (здесь она трудит-
ся уже 16 лет). - На данный момент 
на базе нашего ДК работает семь 
формирований: вокальный и танце-
вальный ансамбль «Колечко» (руково-
дители - Татьяна Буркова и Надежда 
Коптяева), клуб молодой семьи «Теп-
ло семейных уз» (руководитель - Еле-
на Васильевна Белоусова), театраль-
ный кружок «Маска», вокальная 
студия «Музыкальная капель», тан-
цевальная студия «Радуга», клуб по 
интересам, творческая мастерская 
«Фантаз¸ры» (всеми ими руководит 
Надежда Коптяева). Их участники - 
взрослые (от 18 до 50 лет и старше) 
и дети (от 5 лет) с удовольствием 
посещают занятия, мастерят, уча-
ствуют в праздничных  мероприяти-
ях, выступая на сцене с теплотой и 
душевной простотой.

Талант бер¸зовослободчан некогда 
собирал полный зрительный зал, а 
шквал аплодисментов, пожалуй, был 
нескончаем. Почему «некогда»? Наде-
жда Васильевна призна¸тся: помешал 
коронавирус.

- Если до пандемии в нашем зале 
собиралось 50-60 человек (а в ново-
годнее представление их число дохо-
дило до 100!), - говорит она, - то с е¸ 
началом зрительный зал постепенно 
стал пустеть. Определ¸нные ограни-
чения, введение QR-кодов, переход на 
дистанционный формат проведения 
мероприятий... Вс¸ это отталкивало 
земляков от посещения ДК. Хочется 
верить, что культурная жизнь вер-
н¸тся в прежнее русло. Будем над 
этим работать! 

Сомнений нет - вс¸ получится! 
Потенциал - огромный. Это только 
кажется, что Надежда Васильевна 
трудится здесь одна, совмещая долж-
ность директора, художественного 
руководителя, режисс¸ра, декорато-
ра… Но на самом деле за е¸ плечами 
- огромная команда, готовая всегда 
прийти на помощь.

- У нас в деревне очень много ак-
тивных и инициативных жителей. 
Как среди молод¸жи, так и среди лю-
дей «серебряного возраста», - отмечает 
Надежда Васильевна. - Они помогают 
во вс¸м: с постановкой, с костюма-
ми, с декорациями, с оформлением. 
Замечательные трафаретные компо-
зиции на окнах, например, мастерит 
Юлия Хомякова, а Ольга Свириденко 
- объ¸м ные цветы.

Юные - Арина Кормановская, Ари-
на Баскова, взрослые - Нина Федо-
товская, Елена Филатова, Светлана 
Короткая, Елена Васильевна Белоу-
сова, Елена Альбертовна Белоусова, 
Наталья Киселева, Арт¸м Киселев, 
Арт¸м Коптяев, Нина Коптяева, Ира 
Белозерова, Ксения Карайсенли (По-
лутова), Татьяна Буркова, Ольга Кор-
мановская… Перечислять имена всех 
помощников, как призна¸тся Наде-
жда Васильевна, можно долго. 

- Все они - мастера! И спеть, и 
сплясать могут! Но мы всегда рады 
принять в свои ряды и новые лица! 
Всем найд¸м занятие по душе! - го-
ворит она.

Раскрыться бер¸зовослободчанам 
помогает замечательный Дом куль-
туры, его зал… Просторная, высокая,  
оснащ¸нная мощными прожекторами 
сцена впечатляет! Создать незабыва-
емую праздничную атмосферу арти-
стам помогает и необходимое оборудо-
вание: микшер, колонки, микрофоны. 

Уютно в зрительном зале - там 
установлены удобные кресла для зри-
телей.

- В рамках программы губернато-

ра «Сельский дом культуры»  в 2020 
году обновили аппаратуру и прове-
ли косметический ремонт, - отмети-
ла Надежда Васильевна. - В планах 
- по проекту «Народный бюджет» в 
этом году приобрести спортивное 
оборудование для тренаж¸рного зала 
(теннисный и бильярдный столы, 
штангу, гантели, обручи), сшить 
костюмы для ансамбля «Колечко», 
отремонтировать крыльцо ДК. Наде-
юсь, вс¸ получится. К тому же жела-
ние, поддержка есть.

Это самое главное!
- Правда ли то, что Дом культуры - 

это сердце и душа деревни?
- Наверное, да, - соглашается Наде-

жда Васильевна. - Сюда люди всегда 
могут прийти отдохнуть, отвлечься 
от повседневных дел. Мы рады видеть 
всех! А коллегам в профессиональный 
праздник хотелось бы пожелать оп-
тимизма, новых возможностей, са-
мых невероятных творческих идей, 
духовного подъ¸ма, радости в душе и 
счастья! Вселяйте веру в души лю-
дей, дарите счастье, мир и хорошее 
настроение!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Уважаемые работники 
культуры, ветераны отрасли, 

дорогие друзья!

От всей души по-
здравляем вас с 
профессиональным 
праздником - Дн¸м 

работников куль-
туры России!

Люди вашей про-
фессии - яркие, 
у в л е ч ¸ н н ы е , 
инициативные. 

Вы работаете тогда, когда отдыха-
ют другие, щедро отда¸те людям 
богатство своей души, дарите ра-
дость общения с прекрасным. 

Благодаря вашим идеям и кропо-
тливому труду Нюксенский район 
жив¸т интересной жизнью. Многие 
праздники, конкурсы, фестивали 
стали традиционными и пользуют-
ся большой популярностью среди 
детей, молод¸жи, людей старшего 
поколения. Спасибо Вам за про-
фессионализм, любовь к прекрас-
ному и стремление привить эту лю-
бовь нюксянам!

Позвольте выразить искреннюю 
признательность и благодарность 
всем, кто работает в наших До-
мах культуры, библиотеках, музее, 
за упорный труд и неравнодушие! 
Здоровья, любви и семейного бла-
гополучия!

С уважением, глава Нюксенского 
района И.Н. ЧУГРЕЕВ,

руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

Надежда Коптяева.

• Новости культуры

«Культурный 
экспресс» в действии

Программа губернатора «Культур-
ный экспресс» уже в четв¸ртый раз 
активно путешествует по Вологодчи-
не. В течение этого года в его рамках 
во всех 26 районах области состоятся 
147 мероприятий. Для жителей от-
дал¸нных деревень и с¸л выступят 
театральные и филармонические кол-
лективы. 

В нашем районе первыми гостей 
встретили жители пос¸лка Матвеево. 
16 марта на сцене местного Дома куль-
туры выступили артисты Вологодской 
филармонии с необычным концертом 
«Весна, любовь и вдохновение». 

- Мы были восхищены музыкаль-
ным талантом артистов. Неот-
разимое сценическое обаяние, по-
трясающая энергетика, лиризм и 
неподдельная искренность исполне-
ния вызвали живой отклик в наших 
сердцах. Домой ушли с отличным на-
строением. Благодарим артистов за 
незабываемые эмоции и надеемся ещ¸ 
раз увидеть на нашей сцене, - подели-
лись впечатлениями зрители.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
P.S. Участие в «Культурном экс-

прессе» принимают и наши артисты. 
23 марта народный фольклорно-этно-
графической ансамбль «Уфтюжаноч-
ка» выступил в д. Варницы Тотемско-
го района, а 26-го коллективы ЦТНК 
- народный фольклорный коллектив 
«Волюшка» и образцовый детский 
фольклорный коллектив «Боркунцы» 
- отправятся в д. Еловино Кичм.-Горо-
децкого района.



В рамках проекта «Единый день профилактики мошенничеств» сотрудники ОМВД России по 
Нюксенскому району провели профилактические мероприятия в различных организациях 
с. Нюксеница. Они рассказали персоналу каждого учреждения о видах и способах 
дистанционных мошенничеств, мерах защиты от преступных посягательств. Всем были вручены 
соответствующие памятки.
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Встречи

Представители 
регионального «Боевого 
братства» провели 
семинар для нюксян
На прошлой неделе в районе побывала делегация 

специалистов правового центра «Точка опоры - 
Вологодская область» Вологодского областного 
«Боевого братства». В е¸ составе были председатель 
исполнительного комитета регионального отделения 
Михаил Шишов, заместитель руководителя 
организации и руководитель Вологодского городского 
отделения ВООВ «Боевое братство» Игорь Сидоров 
и секретарь отборочно-реабилитационной комиссии 
Наталья Владимирова.

Правопорядок

Участковые предупреждают: 
следите за имуществом
Увеличение числа краж 

фиксируется в нашем 
районе с начала года. 
Проблема беспокоит 
и полицейских, и 
жителей, которые стали 
жертвами преступников. 
Впрочем, пополнить 
ряды последних рискует 
любой нюксянин или 
гость района, и вс¸ 
из-за собственной 
беспечности.

- В большинстве случаев 
граждане сами спровоцирова-
ли совершение противоправ-
ных деяний со стороны пра-
вонарушителей. Например, 
выходя по делам, не закрыва-
ли жиль¸, двери транспорт-
ных средств, оставляли без 
присмотра свои вещи - те-
лефоны, банковские карты, 
денежные средства. Продол-
жают попадаться на удоч-
ку дистанционных мошен-
ников. Неосмотрительность 
и доверчивость и создают 
благоприятные условия для 
процветания правонаруше-
ний, - отметила начальник 
отделения участковых упол-
номоченных полиции ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону Вера Блажевская.

И привела статистику, с 
которой, как известно, не по-
споришь. За текущий период 
2022 года полицейскими за-
регистрировано 18 преступле-
ний, из них большая часть 
против собственности - 10, 
из которых 6 - это кражи (ст. 
158 УК РФ), в основном де-
нежных средств, 4 - мошен-
ничества (ст. 159 УК РФ). 
Только за две первых недели 
марта зафиксировано 6 таких 
преступлений!

Вера Ивановна напоминает 
землякам:

- Уважаемые граждане, 
чтобы не стать жертвой 
преступлений, старайтесь 
не демонстрировать в обще-
ственных местах, в малоиз-
вестной вам компании факт 
наличия у вас денежных 

средств или иных матери-
альных ценностей, не переда-
вайте третьим лицам свои 
персональные данные, дан-
ные банковских карт.

Хочется привести 
и другие правила, 

которые уже не раз 
озвучивали сотрудники 
правоохранительных 

органов:
• Не открывайте ссылки и 

файлы, пришедшие с незна-
комых электронных адресов, 
удаляйте подозрительные со-
общения. Не устанавливайте 
на сво¸м мобильном телефоне 
различные программы, пред-
лагаемые мошенниками. 

• Приобретайте товар 
только на проверенных ин-
тернет-сайтах. Не верьте всем 
рекламам, которые выходят в 
новостях при использовании 
социальных сетей, таких как 
«ВКонтакте»,  «Одноклассни-
ки» и других. В большинстве 
случаев жители Нюксенского 
района стали жертвой мошен-
ничеств, приобретая вещи из 
всплывших там реклам. 

• Не верьте звонкам из 
«банков» и других финансо-
вых организаций и даже со-
трудников правоохранитель-
ных органов. При получении 
звонка о том, что ваша карта 
заблокирована, по ней прохо-
дят сомнительные операции, 
либо на ваше имя пытаются 
оформить кредит, ни в коем 
случае не сообщайте номер 
банковской карты, PIN-коды 
и другую персональную ин-
формацию. Банковские и го-
сударственные служащие не 
станут интересоваться данны-
ми вашей карты. Единствен-
ное верное решение - поло-
жить трубку и перезвонить 
в банк по его официальному 
номеру, а ещ¸ лучше - прийти 
в офис лично. 

• Полицейские предупре-
ждают и о новом способе дис-
танционного мошенничества. 
Преступники стали активно 
эксплуатировать новостную 
повестку. Ранее незнакомцы, 

называющие себя предста-
вителями банков, пытались 
просто узнать данные карты 
намеченной жертвы. Теперь 
предлогом для этого служит 
информация об отключении 
российских кредитно-финан-
совых учреждений от между-
народной платежной систе-
мы. Среди других причин для 
звонка - вероятность якобы 
предстоящего полного запре-
та на снятие наличных денег 
со счетов либо глобальной 
блокировки банковских опе-
раций в результате введения 
санкционных ограничений. 
При этом заканчивается вс¸ 
точно так же, как и в тра-
диционных мошеннических 
схемах. Некоторых потерпев-
ших убеждали взять льгот-
ный кредит и перевести его 
на специальный безопасный 
«антикризисный» сч¸т, либо 
просто снимали все средства. 

*   *   *
Ещ¸ на один аспект обра-

тила внимание Вера Иванов-
на - лето не наступило, но 
некоторые жители райцентра 
уже пересаживаются на ве-
лосипеды. Совсем скоро этот 
двухкол¸сный транспорт по-
явится повсеместно на всех 
дорогах Нюксеницы и других 
насел¸нных пунктов. А как 
показывает опыт прошлых 
лет, кражи велосипедов в ве-
сенний и летний период уча-
щаются. Владельцы частень-
ко оставляют их у подъездов 
домов, магазинов, учрежде-
ний без присмотра и проти-
воугонных средств. И пра-
вонарушители этим охотно 
пользуются. Конечно, такие 
кражи раскрываются, вело-
сипеды возвращаются хозя-
евам, но иногда с довольно 
ощутимыми повреждениями.  

- Не будьте беспечны. По-
заботьтесь о сохранности 
своего имущества, и тогда 
неприятностей в вашей жиз-
ни будет меньше, - преду-
преждает начальник участко-
вых.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Коллектив 
Центра 
социальных 
выплат получил 
памятки по 
профилактике 
дистанционных 
мошенничеств.

Для собравшихся нюксян 
- ветеранов боевых действий 
и членов их семей - они ор-
ганизовали правовой про-
светительский семинар на 
тему: «Вопросы социальной 
поддержки ветеранов и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий, 
военной службы, правоохра-
нительных органов и госу-
дарственной службы, членов 
их семей и семей погибших 
(умерших) защитников Оте-
чества». 

Областные представители 
ещ¸ раз рассказали о том, 
чем занимается организа-
ция. По результативности и 
эффективности деятельности 
Вологодское региональное 
отделение по итогам 2021 
года заняло 3-е место в обще-
российском рейтинге. 

Основным направлением 
работы «Боевого братства» 
оста¸тся оказание разносто-
ронней помощи всем ветера-
нам боевых действий, в том 
числе участникам и инвали-
дам Великой Отечественной 
войны, вдовам, членам се-
мей. 

А второе - патриотиче-
ское воспитание и работа с 
молод¸жью, для чего реа-
лизуется немало проектов. 
Общественная организация 
активно участвует в их ини-
циировании, продвижении и 
привлечении для воплоще-
ния в жизнь грантовой под-
держки всех уровней.

В ходе открытого диалога 
с нюксянами члены «Боевого 
братства» разъяснили поря-
док работы своей обществен-

ной при¸мной, в том числе и 
в дистанционном формате с 
уч¸том действия ограничи-
тельных мер, проведения оч-
ных юридических консуль-
таций, ещ¸ раз напомнили о 
том широком перечне прав 
и  льгот, которые действуют 
для разных категорий участ-
ников боевых действий, про-
анализировали действующее 
на данный момент в этой 
сфере законодательство. 

- Такие встречи нужны. К 
нам поступали обращения 
от жителей района об орга-
низации подобного мероприя-
тия, где бы были даны разъ-
яснения по получению льгот. 
В этот раз присутствовали 
23 человека, - отметил пред-
седатель нюксенского район-
ного отделения ВООВ «Бо-
евое братство» Александр 
Беляев. - Хотелось, чтобы 
нюксяне активнее пользова-
лись предоставляемой воз-
можностью. В областном 
отделении можно получить 
квалифицированную и бес-
платную юридическую по-
мощь по всем актуальным 
для ветеранов боевых дей-
ствий вопросам. Вступайте 
в «Боевое братство», член-
ство в организации и актив-
ное участие в е¸ делах да¸т 
дополнительные льготы. 
Например, на санаторно-ку-
рортное лечение для участ-
ников боевых действий и 
членов их семей.

После семинара юриста-
ми «Боевого братства» были 
даны индивидуальные кон-
сультации троим нюксянам. 

Оксана ШУШКОВА.

Гости из Вологды поделились с нюксянами полезной 
информацией.
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 марта.

Программа ТВ с 28 марта по 1 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.35 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра Кол-
лонтай 12+
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» 12+
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» 12+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизёра 
12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «великого немого» 12+
14.05 Т/с «Забытое ремесло. 
Целовальник» 12+
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропо-
вич» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Т/с «Первые в мире. Пер-
сональный компьютер Глушкова» 
12+
17.20 Марафон «Звёзды XXI 
века» 12+
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» 12+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.25 Т/с «Берёзка» 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Андрей 
Бронников. Пейзаж» 12+

00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 
в другой город» 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

ВТОРНИК,
29 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.40 Т/с «Береговая охрана» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 12+
08.35 Т/с «Первые в мире. Элек-
трическая дуга Василия Петро-
ва» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
09.50 Цвет времени. Марк Шагал 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Творческий 
вечер Валерия Золотухина» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Берёзка» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Карандаш 
12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45 Марафон «Звёзды XXI 
века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Дмитрий 
Зверев. Street Foto» 12+
02.15 Цитаты из жизни 12+

СРЕДА,
30 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+
08.35, 02.40 Т/с «Первые в мире. 
Святослав Фёдоров. Революция 
в офтальмологии» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
09.50 Дороги старых мастеров. 
Лесной дух 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. 
Сцены из жизни молодожёнов» 
12+
12.10 Т/с «Первые в мире. Ради-
отелефон Куприяновича» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Берёзка» 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05 Т/с «Забытое ремесло. 
Ловчий» 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Всеволод Гаршин. Крас-
ный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон «Звёзды XXI 
века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Власть факта. Франко-рус-
ский союз 12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Виктор 
Лягушкин. Подводный мир» 12+

02.00 Больше, чем любовь 12+

ЧЕТВЕРГ,
31 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+
08.35 Т/с «Первые в мире. Дви-
гатель капитана Костовича» 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Старинные 
романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой 12+
12.15 Т/с «Забытое ремесло. 
Извозчик» 12+
12.30, 22.25 Т/с «Берёзка» 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-деко 12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
Дом - лицо хозяина 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон «Звёзды XXI 
века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница 
из Бирки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль Греко 
12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/ф «Вихри века» 12+

21.45 Энигма. Аида Гарифуллина 
12+
23.20 Т/с «Фотосферы. Вла-
димир Клавихо-Телепнев. От 
глянца к искусству» 12+
02.40 Цвет времени. Караваджо 
12+

ПЯТНИЦА,
1 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 
0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Серьёзные отноше-
ния» 12+
03.10 Х/ф «Александра» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Береговая охрана» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Воительница из 
Бирки» 12+
08.35 Х/ф «Мичурин» 0+
10.20 Х/ф «Аршин мал алан» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Т/с «Берёзка» 12+
13.25 Власть факта. Франко-рус-
ский союз 12+
14.10 Д/ф «Александра Коллон-
тай. Вихри века» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Аида Гарифуллина 
12+
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 
12+
17.25 Д/ф «Библиотека Рудоми-
но» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.00 Искатели. Сокрови-
ща шведской короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Отверженные» 12+
02.45 М/ф «Таракан», «Крылья, 
ноги и хвосты» 12+
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По следам события

Щедра талантами родная сторона
Талант есть у каждого, 

но кто-то стесняется 
его показать, а кто-то 
вовсе не знает, 
какой уникальной 
особенностью одарил его 
Всевышний. 

Чтобы этот дар раскрыть 
и развить, нужен помощник, 
наставник. Для детей - это 
педагоги и родители. Имен-
но благодаря им на нашей 
нюксенской земле вырастают 
творчески одар¸нные дети. 
А они могут вс¸ - душевно 
спеть, рассказать стихотво-
рение, выразить эмоции в 
танце. 

Это подтвердил заключи-
тельный этап смотра художе-
ственной самодеятельности 
среди образовательных уч-
реждений района, который 
прош¸л 17 марта в Нюксен-
ском ЦКР.

В н¸м приняли учащиеся 
и учителя, воспитанники и 
воспитатели из всех уголков 
нашего района. Многие впер-
вые выступали на большой 
сцене, волновались. 

Художественные номера 
поразили зрителей разноо-
бразием, яркостью и ориги-
нальностью. Отлично высту-
пили девчонки и мальчишки 
из детских садов. Изящные 
движения, нежность и кра-
сота - вс¸ гармонично соче-
талось в танце коллектива 
«Ритм» нюксенского рДТ. 
Яркие диалектные особен-
ности нашего говора заме-
чательно отразила Есения 
Чурина, рассказав сказку 
«Ленивая невеста». Трога-
тельно и романтично высту-
пили с лирической зарисов-
кой «Я помню, любимая, 
помню…» Владислав Зуев-
ский и Ульяна Храпова из 
Лесютинской школы. 

Не так часто зрители ви-

дят спортивные пирамиды 
(жанр этот достаточно слож-
ный и требует особой физи-
ческой подготовки от участ-
ников), поэтому шквалом 
аплодисментов они встрети-
ли выступление мальчиков 
из Городищенской школы. 
Сила, красота, молодость - 
смотреть приятно! Ребята 
молодцы! И это далеко не все 
номера.

В заключение концерта на 
сцену вышли победители и 
приз¸ры смотра. Их много, 
поэтому назов¸м только за-
нявших первые места в но-
минациях. 

• «Театр»: две группы мо-
дельной студии «MY LOOK» 
(Нюксенский рДТ), Есения 
Чурина (Нюксенская началь-
ная школа), детский фоль-

клорный ансамбль «Боркун-
цы» (Нюксенский ЦТНК). 

• «Театрализованное зре-
лище»: учащиеся 7-9 клас-
сов (Городищенская школа).

• «Художественное сло-
во»: Ульяна Клементьева 
(ЦРР - Нюксенский ДС), 
Дарина Мальцева (Нюксен-
ская начальная школа), Лю-
бовь Бородина (Нюксенская 
средняя школа) и Гульнара 
Паклина (Игмасская основ-
ная школа). Среди педагогов 
лучшей стала учитель Горо-
дищенской школы Анна Те-
ребова. 

• «Вокал» (соло): Олеся 
Бородина (ЦРР - Нюксен-
ский ДС), Анна Павлючен-
ко (Нюксенская начальная 
школа), Екатерина Седякина 
(Нюксенская средняя шко-

ла). Среди педагогов лучшей 
стала Ольга Жарова, учитель 
Нюксенской средней школы.  

• «Вокал» (дуэт): Наталья 
Попова и Екатерина Собани-
на (Городищенская школа). 

• «Вокал» (ансамбль): 
ансамбль вокального кружка 
«Капелька» (Городищенский 
детский сад), вокальный ан-
самбль подготовительной 
группы ¹15 (ЦРР - Нюксен-
ский ДС), ансамбль «Звонкие 
голоса» (Нюксенская началь-
ная школа), ансамбль дево-
чек 2 класса (Городищенская 
школа), ансамбль 7 класса 
той же школы, ансамбль пе-
дагогов (Нюксенская средняя 
школа), коллектив педагогов 
и детей (подготовительная 
группа ¹4) ЦРР - Нюксен-
ского ДС.

• «Вокал» (хор): учащи-
еся 1-4 класса (Нюксенская 
начальная школа), школь-
ный хор и хор учителей (Го-
родищенская школа). 

• «Хореография»: кол-
лектив девочек подготови-
тельной группы ¹12 (ЦРР  
- Нюксенский ДС), вторая 

младшая группа школы 
танца «Ритм» (Нюксенский 
рДТ), старшая группа школы 
танца «Ритм» и коллектив 
педагогов (Нюксенскй рДТ).

• «Инструментальное 
исполнительство»: оркестр 
детских шумовых инстру-
ментов подготовительной 
группы ¹12 (ЦРР - Нюксен-
ский ДС), Альбина Котова и 
Варвара Панева (Нюксенская 
средняя школа), шумовой 
бумажный оркестр (ЦРР - 
Нюксенский ДС).

• «Лучший ведущий»: 
Любовь Бородина и Степан 
Гайценрейдер (Нюксенская 
СОШ). 

• «Лучшая постановка»: 
ЦРР - Нюксенский ДС.

Педагоги и дети заряди-
лись эмоциями! Это было 
видно по их улыбкам и гла-
зам. Вдохновения, наверня-
ка, им хватит до следующего 
года, чтобы вновь придумать 
интересные номера и так же 
достойно выступить.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора и из 

открытых источников

Конкурсы

Они - за безопасность!
21 марта на базе 

Нюксенского рДТ и 
ФОК «Газовик» прош¸л 
муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо».

В н¸м приняли участие 
пять команд из Городищен-
ской, Нюксенской средних, 
Игмасской и Лесютинской 
основных школ.

Традиционно ребята сда-
вали индивидуальный теоре-
тический экзамен на знание 
правил дорожного движе-
ния; экзамен, включающий 
вопросы на знание основ ока-
зания первой помощи; в при-
ближенных к реальным до-
рожным условиям управляли 
двухкол¸сным транспортом. 

Победителем конкурса 
«Безопасное колесо» ста-

ла команда Городищенской 
средней школы (руководи-
тель Ирина Шушкова). Они 
награждены дипломом и де-
нежным сертификатом на 
сумму 8000 рублей.

Диплом второй степени и 
сертификат на сумму 6000 
рублей получила команда 
Нюксенской средней школы 
(руководитель Татьяна Лаш-
кова). 

Третьими стали ребята из 
Игмасской школы (руково-
дитель Ольга Конева), им 
вруч¸н диплом и сертификат 
на сумму 4000 рублей.

В творческом конкурсе 
«Вместе - за безопасность до-
рожного движения» лучшей 
стала команда Городищен-
ской школы. 

Победителями конкурса 
«Основы дорожной безопас-
ности» стали игмасские ре-
бята.

Выявились победители и 
на отдельных этапах:

- «Знатоки ПДД» - Эдуард 
Филинский (Лесютинская 
школа);

- «Знание основ оказания 
первой помощи» - Никита 
Чебыкин (Городищенская 
школа) и Павел Кузнецов 
(Нюксенская средняя шко-
ла);

- «Автогородок» - Эдуард 
Филинский (Лесютинская 
школа);

- «Фигурное вождение ве-
лосипеда» - Никита Чебыкин 
(Городищенская школа). 

Поздравляем! 
Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из открытых 

источников. 

На станции 
«Автогородок» - Алексей 

Львов, участник 
игмасской команды.

Спортивные пирамиды покорили зрителей!

Владислав Зуевский и Ульяна Храпова.
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Инициативы

Присоединяйтесь, делать добрые дела - легко!
Национальный проект 

«Экология» реализуется 
на Вологодчине с 2019 
года. 

- Мы вошли в число 46 
регионов России для реали-
зации пилотного проекта 
министерства природных ре-
сурсов Российской Федерации 
по организации раздельного 
сбора мусора. На приобре-
тение 2 тысяч контейнеров 
для РСО из федерального 
бюджета область получила 
32,5 миллиона рублей, - про-
комментировал губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников. - В настоя-
щее время разрабатывается 
новая территориальная схе-
ма обращения с отходами, 
которая предусматривает 
организацию раздельного на-
копления практически на 
всей территории области до 
2026 года. 

В Нюксенском районе ра-
бота по раздельному сбору 
отходов началась ещ¸ в про-
шлом году. Инициаторами 
выступили активисты во-
лонт¸рского движения «До-
бродел». Ровно год назад 
появились первые ж¸лтые 
контейнеры для сбора пла-
стика с маркировкой 1 и 2, 
жестяных и алюминиевых 
банок (напомним, маркиров-
ка пластика обычно обозна-
чается цифрами в треуголь-
нике на дне пластиковой 
упаковки или сбоку буква-
ми. Например, PET соответ-
ствует цифре 1, ПНД - цифре 
2). Тогда же ребята заплани-
ровали организацию при¸ма 
пластика с маркировкой 4 и 
5, стекла и провели ряд про-
светительских акций.

Склад при¸ма отходов на-
чал работать 1 мая 2021 года! 
Каждую субботу волонт¸ры 
готовы были принять пла-
стик, стекло и т.д. от нерав-
нодушных жителей райцен-
тра.

- Мы очень рады, что чис-
ло сторонников раздельно-
го сбора отходов раст¸т, 
- рассказывает один из ини-
циаторов движения Марина 
Шамай. - Благодарим каж-
дого, кто приносит отходы 
и кто помогает их сорти-
ровать. Очень хочется на-
звать имена наших помощ-
ников! Нина Ламова - наш 
регулярный волонт¸р, Лия 
Романова с ребятами (сы-
ном и Матвеем Лобазовым) 
приходит не первый раз и 
откликается всегда, когда 
мы просим о помощи. Она 
иногда требуется, потому 
что желающих сдать отхо-
ды на переработку стано-
вится больше, но ещ¸ не все 
сортируют пластик по мар-
кировкам, на что уходит 
определ¸нное время. Когда 
появляется эта четв¸рка - 
это как нашествие саранчи. 
Вторсырь¸ сортируется на 
раз-два-три. Хочется так-
же сказать слова благодар-
ности Ольге Андреевой (она 
тоже приходила с детьми), 
Вере Соколовой, Марии Бо-
родиной. А ещ¸ благодарим 
родителей, которые приви-
вают бережное отношение к 
природе, к нашему насел¸н-
ному пункту, подключают 
к РСО своих детей, ведь сре-
ди участников есть дети 
от двух лет. Они не только 
приносят пластик из дома, 
но и собирают его на улице. 
Недавно у нас появился но-

Как вы проводите выходные? Наши мальчишки-лыжники не 
только на лыжне, но и на складе РСО! Всего час работы - и 
разобраны горы собранного нюксянами пластика. Спасибо 
всем, кто неравнодушен к нашей планете! Кстати, от 
организаторов получили приятные сюрпризики.

вый партн¸р ООО «Зел¸ный 
город», который забирает 
все виды пластика и стек-
ло (раньше нам приходилось 
его отправлять в г. Вельск 
с помощью Нюксенского 
ЛПУМГ). Вывоз вторсырья 
стал более регулярным, бла-
годаря чему склад не пере-
полняется. 

Огорчает, что в ж¸лтые 
контейнеры иногда выбрасы-
вают мусор, не относящийся 
к перерабатываемому.

Волонт¸ры «Добродела» 
стараются подробнее расска-
зать школьникам о раздель-
ном сборе отходов и о его не-
обходимости. Они побывали 
в гостях у третьеклассников 
Нюксенской начальной шко-
лы. 

Ребята узнали о видах 
вторсырья, о маркировках 

пластика и его вреде для 
окружающей среды, о из-
делиях, которые можно 
производить из отходов. А 
после учились сортировать 
пластик, жесть, макулату-
ру. Как оказалось, многие из 
них вместе с родителями уже 
сортируют отходы дома.

- Обычно мы ходим к де-
тям с подарками, - подели-
лась Марина. - Недавно во-
лонт¸рам «Добродела» были 
вручены игольницы, сделан-
ные из предметов, утратив-
ших свои потребительские 
свойства. Они восхити-
тельны! Ребята принима-
ли участие в Истоковской 
ярмарке по теме «Служе-
ние Отечеству» и пришли 
к выводу, что волонт¸рство 
- это тоже служение Отече-
ству. Не знаю, как вы, а я 

об этом никогда не задумы-
валась. 

Присоединиться к работе 
волонт¸ров могут и органи-
зации. Почтовое отделение 
с. Нюксеница уже сда¸т на 
склад как вторсырь¸ однора-
зовые почтовые пломбы.

Склад готов к весеннему 
сезону. Приходите!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Нацпроекты в действии».

Родительский ликбез

Поступление в 
первый класс - процесс 
волнительный не только 
для реб¸нка, но и для 
мам и пап. И прежде 
чем первоклассник 
в сентябре сядет за 
парту, уже весной 
родителям необходимо 
пройти процедуру его 
зачисления в школу. 

В 2022 году предполагает-
ся, что в Нюксенском районе 
в первый раз в первый класс 
отправятся 113 детей. 

А вот при¸мная кампания 
для первоклассников стар-
тует уже с 1 апреля. Что же 
следует знать родителям? 

При¸м детей будет проис-
ходить в два этапа. Первый 
продлится по 30 июня. В этот 
период принимаются заявле-
ния на тех детей, которые 

проживают на закрепл¸нной 
территории (в том же районе, 
в котором находится школа), 
а также обладающих преи-
мущественным или первоо-
чередным правом на зачисле-
ние в школу. Для маленьких 
насел¸нных пунктов, где 
одна школа, тема не совсем 
актуальная. А вот жителям 
райцентра следует обратить 
внимание. Реб¸нок пойд¸т в 
то образовательное учрежде-
ние, за которым закреплена 
территория, где он зареги-
стрирован. Информация о 
территориальном закрепле-
нии должна быть опублико-
вана на сайтах школ до 25 
марта. В Нюксенской сред-
ней школе планируется от-
крыть 3 класса (на 58 мест), 
в Нюксенской начальной - 2 
класса (на 28 мест). 

Льготами по первоочеред-
ному зачислению в 1 класс 

обладают дети военнослу-
жащих и сотрудников ряда 
служб (но только по месту 
жительства). Преимуще-
ственное право также имеют 
будущие первоклассники, 
чьи братья или с¸стры уже 
посещают эту школу. При 
этом неважно полнородными 
и неполнородными являются 
дети друг другу. И вот здесь 
образовательное учреждение 
может быть любым, не обяза-
тельно по месту прикрепле-
ния. 

Второй этап зачисления 
пройдет с 6 июля до 5 сен-
тября. На этом этапе заяв-
ление можно подавать на 
всех детей, независимо от 
места их проживания. Но в 
выбранную школу реб¸нка 
примут, если остались сво-
бодные места. И кстати, от-
правлять заявление в шко-
лу не по прописке раньше 6 

июля бессмысленно. Инфор-
мацию о том, остались ли в 
школе свободные места после 
зачисления на первом этапе, 
образовательные учреждения 
должны опубликовать до 5 
июля (сам процесс зачисле-
ния по итогам первого этапа 
пройд¸т с 1 по 3 июля). 

Подача заявления возмож-
на лично родителями в шко-
ле, посредством почтовой 
связи, по электронной почте 
(указана на сайте школы), 
через портал госуслуг (важ-
ный момент - после передачи 
заявления на портале необ-
ходимо предоставить копии 
документов в школу). 

Потребуется: паспорт ро-
дителя, свидетельство о ро-
ждении реб¸нка (или иной 
документ, подтверждающий 
родство), документ, под-
тверждающий регистрацию 
реб¸нка по месту жительства 

или по месту пребывания 
(если реб¸нок проживает на 
закрепл¸нной территории), 
справка с места работы ро-
дителей (при наличии права 
внеочередного или первооче-
редного при¸ма на обучение), 
документ, подтверждающий 
установление опеки/попечи-
тельства (при необходимо-
сти), копия заключения пси-
холо-медико-педагогической 
комиссии (при наличии). 
Кроме этого, родители имеют 
право по своему усмотрению 
предоставлять другие доку-
менты.

Правила при¸ма в кон-
кретную школу, образец 
заявления и время при¸ма 
заявлений размещаются на 
информационных стендах и 
официальных сайтах образо-
вательных организаций.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

С 1 апреля начинается при¸м заявлений на 
зачисление в первый класс

На склад принимаются:
- пластик 1, 2, 4, 5, 

6 (тара должна быть 
очищена от остатков 
пищевых продуктов);
- все виды пакетов, 

полиэтиленовой пл¸нки;
- пластиковые игрушки;
- бамперы от машин, 

канистры;
- любая стеклянная 

тара из-под напитков и 
баночки из-под детского 
питания;
- жестяная и 

алюминиевая тара. 
Пункт при¸ма работает 

каждую субботу с 11:00 
до 12:00. 
Склад находится за 

станцией технического 
осмотра на улице 
Механизаторов (с. 
Нюксеница).
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О чем она молчит» 16+
12.15, 15.15 О чём она молчит 16+
15.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01.25 Х/ф «Противостояние» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Я считаю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. Нонна 
Гришаева 16+
23.15 Международная пилорама 
16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
04.20 Береговая охрана. По-
слесловие 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Всеволод Гаршин. Красный 
цветок 12+
07.05 М/ф «Волшебный магазин», 
«Заколдованный мальчик» 12+
08.20 Х/ф «Анонимка» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Неизвестные маршруты 
России. Дагестан. От Каспийска 
до Кегера 12+
10.40 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 
12+
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 12+
14.10 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
15.55 Д/ф «Его назвали Гением» 12+
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» 
12+
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» 12+
19.15 Х/ф «Первая любовь» 12+
21.10 Спектакль-дискуссия «Один» 
12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем» 12+

СУББОТА,
2 апреля.

Программа ТВ на 2-3 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. Мужчины. 
50 км. Прямой эфир 0+
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Зеркало» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была 
Любовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Течёт река Волга» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звёзды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Х/ф «Я считаю» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Стёпа-моряк», «Бре-
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов» 12+
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Сын» 12+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Цвет времени. Леонид Па-
стернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
12.55 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Владимир Малышев 
12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
15.15 Спектакль «Новая Россия. 
Шекспир. Шостакович. Гамлет» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Андрей Рублёв» 12+
23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
00.55 Х/ф «Анонимка» 12+
02.45 М/ф «Икар и мудрецы» 12+

Зарядка для ума: сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:Это интересно

О Солнце

лионов лет.
14. Солнечный ветер рас-

пространяется от Солнца со 
скоростью около 450 киломе-
тров в секунду.

15. Энергия в солнечных 
недрах генерируется благо-
даря ядерному синтезу. Ка-
ждую секунду Солнце сжига-
ет около семисот миллионов 
тонн своего вещества.

16. Примерно через мил-
лиард и сто миллионов лет 
яркость Солнца увеличится 
на 10%. 

По материалам печати.

1. Солнце состоит 
преимущественно из 
гелия и водорода и не 
имеет тв¸рдой поверх-
ности.

2. Солнце вращает-
ся вокруг своей оси, 
прич¸м слои зв¸здного веще-
ства на экваторе вращаются 
почти на треть быстрее, чем 
слои в полярных областях.

3. У Солнца, как и у любой 
звезды, есть своя атмосфера. 
Е¸ верхняя граница уходит 
далеко за орбиту.

4. Масса Солнца составля-
ет примерно 99,86% от мас-
сы всей солнечной системы.

5. Гравитация Солнца при-
мерно в 28 раз превышает 
гравитацию Земли.

6. Свет доходит от Солнца 
до Земли за 8 минут.

7. Температура солнечно-
го ядра составляет примерно 
15 миллионов градусов. Тем-
пература на его поверхности 
составляет примерно 5,5 ты-
сячи градусов.

8. Примерно установлен-
ный возраст Солнца состав-

ляет 4,6 миллиарда 
лет. Солнце прожив¸т 
ещ¸ 4-5 миллиардов 
лет.

9. Магнитное поле 
Солнца всего лишь 
вдвое сильнее магнит-

ного поля Земли.
10. На Солнце воды куда 

больше, чем на Земле. Суще-
ствующие в виде пара моле-
кулы воды сконцентрирова-
ны в основном в «солнечных 
пятнах» и в узком слое под 
поверхностью звезды.

11. Солнечное излучение 
смертельно опасно из-за со-
путствующей ему радиации, 
но атмосфера Земли его бло-
кирует.

12. Ватикан лишь в 1992 
году публично признал, что 
Земля действительно враща-
ется вокруг Солнца.

13. Солнце вращается во-
круг центра Млечного Пути 
подобно тому, как Земля вра-
щается вокруг Солнца. Пери-
од вращения Солнца вокруг 
центра нашей галактики со-
ставляет примерно 240 мил-

23.55 Х/ф «Сын» 12+
02.20 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки», «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+
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Реклама, объявления

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Поло» 2014 г.в. Цена 565 
тыс. руб. Торг. 

8-953-506-07-60, 8-921-
124-27-17.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. Алексей.

27, 30 марта, 1 апреля - 
продажа КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК (белые, 
рыжие, цветные, привитые, 
с гарантией): Городищна 

(по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

                8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

• ДРОВА БЕР¨ЗОВЫЕ ко-
лотые, чурками. 

8-921-232-28-88.   *Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

- водители кат. «С»,
- маслоделы.

 Справки по тел. 
8 (81747) 2-80-70.

Прокурор Нюксенского района Дмитрий Свистунов 
совместно с главой сельского поселения Востровское 
Аллой Поповой провели личный при¸м граждан в 
пос¸лке Копылово. 

Пос¸лок находится на расстоянии более 90 километров от 
районного центра с. Нюксеница, поэтому жителям сложно об-
ратиться лично в прокуратуру района. 

Всего на при¸м к прокурору района обратилось 5 жителей 
Копылова. Они затронули вопросы, касающиеся нарушений 
жилищного, земельного законодательства и законодательства 
об образовании. Актуальными стали темы соблюдения прав в 
области земельных правоотношений. 

В адрес прокурора района поступило два письменных об-
ращения по вопросу соблюдения земельного законодатель-
ства при использовании земельных участков, находящихся 
в аренде. Также поступило два обращения по поводу наруше-
ния прав обучающихся в Копыловской общеобразовательной 
школе, поскольку в данном учреждении не имеется учителя 
математики и английского языка. Разрешение поступивших 
обращений взято прокурором района на личный контроль. 
Обращения будут рассмотрены в порядке и сроки, установ-
ленные законом, заявителям будут даны письменные ответы.  

Всем обратившимся на при¸м даны подробные разъяснения 
действующего законодательства и ответы на интересующие 
их вопросы.

Прокуратура района.

На при¸ме в Копылове

Прокуратура информирует

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 22.03.2022 № 51 

с. Нюксеница

Об утверждении проекта межевания территории 
одного земельного участка

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 ¹ 190-ФЗ, ст. 14 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Нюксенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории одного земельного 
участка, расположенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 
по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, улица Газовиков. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Новый день» и размещению на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Официально

Масочный режим продлевается
На 21 марта в Вологодской области показатель заболе-

ваемости COVID-19 оста¸тся высоким, регион по суточно-
му уровню занимает 12 место в России. Охват вакцинацией 
оста¸тся недостаточным и составляет только 57,7%. Сохра-
няются высокие риски распространения инфекции. 

С уч¸том снижающегося уровня коллективного иммуни-
тета масочный режим в Вологодской области будет действо-
вать до устойчивого эпидемиологического благополучия.

По информации Правительства Вологодской области.

26 марта исполнится 40 дней, как 
не стало нашей дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки, сестры 

ЧЕЖИНОЙ 
Нины Александровны.

Ей было только 68 лет. Это невы-
носимо горькое событие стало для 
нас огромной неожиданностью. До 
сих пор не можем поверить, что е¸ 
больше нет с нами. Сколько сл¸з и 
тоски на сердце…

Она была самая любящая жена, 
самая добрая мама и самая заботли-
вая и беспокойная бабушка. Всегда 
была отзывчивым человеком и приходила на помощь другим. 
А е¸ пироги были бесподобными, больше таких ни у кого не 
получалось.

В эти скорбные дни мы чувствовали поддержку родных, дру-
зей, односельчан, бывших коллег.

Все, кто знал и помнит Нину Александровну, помяните е¸ в 
этот день вместе с нами.

Пусть земля ей будет пухом. Мы всегда будем помнить е¸ 
тепло, любовь и заботу.

Родные.

• СДАМ В АРЕНДУ бла-
гоустроенный коттедж с 
15 апреля 2022 года. Два 
этажа. Стоимость с ком-
мунальными 25 тыс. руб. в 
месяц.     8-921-068-78-85.

Скорбим и помним

* Реклама

31 МАРТА (четверг), в ЦКР с 9.00 до 18.00 -

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во г. Киров)                                                                                                                  

Большой ассортимент обуви с 
удобной колодкой на широкую ногу 

по приемлемым ценам!

ИП Зырянова Т.П.

Принимаем демисезонную и зим-
нюю обувь на реставрацию в 

фабричных условиях (смена подо-
швы, полная замена низа обуви, 

изменение фасона).
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

На зимний 
ассортимент 

СКИДКИ, обувь 
от 3000 руб.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Татьяне Анатольевне, 
Леониду Александровичу, 
Маше по поводу трагиче-
ской гибели сына, брата 

КОРОТКОГО 
Михаила Леонидовича. 
Демьяновские, Серегины. 

Выражаем самые искренние соболезнования Николаю и 
Ирине, Владимиру и Нине, Александре и их семьям, по по-
воду смерти мамы, бабушки, прабабушки 

ШЕБУНИНОЙ 
Татьяны Михайловны.

В этот день, полный боли сердечной,
Соболезнуем вашей беде,
Наша жизнь к сожалению, не вечна,
С каждым дн¸м мы вс¸ ближе к черте…
Соболезнуем… Крепости духа
Мы желаем вам в этот момент,
Пусть земля будет близкому пухом,
Пусть хранит вас Всевышний от бед. 

О.В. Максимовская, Золотковы.

• СРУБЛЮ СРУБ под за-
каз. 

8-981-504-85-60.   *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Шебуниным Николаю, Вла-
димиру, Михаилу, дочери 
Максимовской Александре 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мамы, свекрови, бабушки

ШЕБУНИНОЙ
Татьяны Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Крысановых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шебунину 
Николаю Ивановичу, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ШЕБУНИНОЙ
Татьяны Михайловны.

Коллектив МП 
«Нюксеницаавтотранс».

29 марта (вторник)

в ЦКР  с 9 до 16.00 -
выставка-продажа 

обуви 
из натуральной кожи 

пр-ва Беларусь.

Модели для 
проблемных ног.

* Реклама

кожаная модельная

О Б У В Ь
 НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ! 
Новый ассортимент 
и большой выбор 
женских туфель! 

Зима - распродажа!
   Ждем вас 30 МАРТА, 

среда, в ЦКР с 9 до 17.00.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

* Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
агенты по доставке газет. 
Обращаться по телефонам: 

2-84-01, 2-84-02.



Богато талантами «Колечко»
25 марта - День работника культуры

Если Дом культуры 
- это сердце и душа 
насел¸нного пункта, 
то его творческие 
коллективы - его мозг. 
Неповторимые, яркие, 
талантливые, способные 
затронуть всю глубину 
зрительских чувств - без 
них никуда! 

Ансамбль «Колечко», ру-
ководителем которого явля-
ется Татьяна Буркова, можно 
считать одним из самых яр-
ких коллективов района.

- Он был создан в 2006 
году из самых активных и 
постоянных участниц худо-
жественной самодеятельно-
сти вначале Мичуринского, 
а затем Бер¸зовослободского 
Дома культуры, - рассказа-
ла Татьяна Александровна. 
- Все участники начинали 
свою творческую деятель-
ность ещ¸ под руководством 
талантливого специалиста 
Татьяны Василечко. Перво-
начально ансамбль состоял 
из шести человек. В него, 
помимо меня, входили Нина  
Буркова, Ольга Корманов-
ская, Елена Альбертовна Бе-
лоусова, Александра Гоглева 
и Валентина Упадышева. А 
в 2016 году, переехав в свою 
родную деревню на посто-
янное место жительства, 
в наш коллектив влилась 
седьмая участница - Галина 
Дьякова.

Почему «Колечко»? Идея 
назвать коллектив именно 
так не случайна.

- Название придумали в 
2006 году, - рассказала руко-
водитель ансамбля. - Тогда, в  
июне, мы ехали на выступле-
ние в Лесютино, на День де-
ревни, пели песню, ставшую  
нашей визитной карточкой: 

«Колечко мо¸, золото литое, 
сердечко мо¸, никем не заня-
тое». А чуть позже сшили 
костюмы, символизирующие 
колечко, блестящие. Так и 
началась ступенька творче-
ского развития ансамбля.

В репертуаре - эстрадные, 
русские народные песни, ча-
стушки, танцы, сценки, сти-
хи. Огромен и многогранен 
талант участниц - ансамбль 
«Колечко» полюбился не 
только землякам, но и жите-
лям других насел¸нных пун-
ктов: их с радостью встреча-
ют в любом уголке района.

Ансамбль принимает уча-
стие в подготовке и прове-
дении всех мероприятий, 
концертных выступлений 
в Бе р¸ зо вослободском Доме 
культуры, участвует в рай-
онных смотрах-конкурсах, 
концертах, является их неод-
нократным приз¸ром и побе-
дителем. 

- Представительниц раз-
личных профессий и сфер 

деятельности объединила 
любовь к творчеству! Ра-
ботая на ответственных 
должностях, в свободное от 
работы и домашних дел вре-
мя, которого бывает очень 
мало, спешим в ДК с новыми 
предложениями и идеями, - 
отметила Татьяна Алексан-
дровна.

В том, что у представи-
тельниц коллектива не толь-
ко замечательные голоса, но 
и отличная акт¸рская ха-
ризма, сомнений нет! Дока-
зательство этому - блестяще 
сыгранные спектакли: «Ба-
бье царство» и «Печка на 
колесе», режисс¸рами-поста-
новщиками которых высту-
пили Ольга Кормановская и 
Елена Альбертовна Белоусо-
ва. 

- Очень рады и благодарны, 
что инициативу проявили 
не только участницы ансам-
бля, но и другие талантли-
вые жители нашей деревни 
- Нина Кормановская, Ольга 

Ермолинская (они приняли 
участие в пьесе «Бабье цар-
ство»), Александр Токанов 
и Антон Белозеров (сыгра-
ли в спектакле «Печка на 
колесе»), - отметила Татьяна 
Александровна. - С ролями 
они справились блестяще!

Своему коллективу она 
пожелала новых творческих 
идей, ярких выступлений и 
побед.

- А ещ¸, пользуясь случа-
ем, хотелось бы поздравить 
от всего ансамбля нашего 
сценариста, талантливую 
Ольгу Борисовну Корма-
новскую с юбилейным дн¸м 
рождения (его она отметит 
6 апреля) и пожелать ей: 
Улыбок, вдохновения, 

красоты!
Пусть будет светлым 

каждое мгновение
И самые заветные мечты
Осуществятся в этот 

день рождения!
Виктория 

ДВОЙНИКОВА.

Поздравля
ем! 

д. Матвеево
ШАБАЛИНОЙ 

Нине Анатольевне
Мамочка, мама, 

счастья тебе!
Бабушка наша, 

удачи вдвойне!
С праздником светлым, 

супруга моя!
Мы очень любим, 

родная, тебя!
И с дн¸м рождения, 

праздником гр¸з,
Будет лишь счастье - 

ведь нам не до сл¸з!
Пусть вс¸ свершается 

в жизни твоей,
Долгих, вес¸лых

 и солнечных дней!
Муж, дети, внуки. 

д. Матвеево
ШАБАЛИНОЙ 

Нине Анатольевне
Нина Анатольевна, от 

всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Желаем радости 

и счастья.
Осознавайте каждый день,
Что стала жизнь 

ещ¸ прекрасней.
Царят пускай в уютном 

доме
Любовь, достаток и покой,
Пусть окружают те, 

кто дорог,
Обходят беды стороной.
Пусть за старанья и труды
Судьба вознаградит 

успехом,
А всем проблемам 

мы желаем
Вам отвечать 

лишь звонким смехом!
С уважением, 

Кузнецовы, 
с. Кичменгский Городок. 

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКИМ

Василию Ивановичу и 
Галине Николаевне

Любимые 
папочка и мамочка!

Сегодня от души 
мы поздравляем

Своих родителей 
с прекрасным юбилеем!

В день свадьбы золотой 
мы пожелаем:

Пусть ваши чувства 
будут лишь сильнее.

Спасибо вам хотим 
сказать, родные,

Что вместе воспитать 
вы нас смогли,

И может, были сл¸зы 
и обиды,

Но вы очаг семейный 
сберегли.

Пусть ангелы лелеют 
ваше счастье,

Мы вам желаем мира 
и добра,

Пусть дом всегда ваш 
будет полной чашей,

Исполненной уюта 
и тепла!

С любовью, 
дети и внуки.

Знай наших!

18 медалей в тяж¸лых боях
19 марта в Череповце 

состоялись чемпионат и 
первенство Вологодской 
области по каратэ.

Всего в турнире приняли 
участие порядка 250 спорт-
сменов, в том числе 27 из 
Нюксеницы.

Медали соревнований ра-
зыгрывались в двух разде-
лах - ката (комплекс боевых 
упражнений) и кумитэ (спар-
ринги) в различных возраст-
ных и весовых категориях.

Воспитанники Гаджи Гад-
жиева показали замечатель-
ные результаты, завоевав 18 
медалей (три золотых, шесть 
серебряных и девять бронзо-
вых). 

В общекомандном зач¸те 
нюксяне заняли поч¸тное 3-е 
место, уступив лишь Школе 
олимпийского резерва и Цен-
тру боевых искусств. 

Звания чемпионов области 
удостоились Денис Андреев, 
Айша Гаджиева и Эмир Гад-
жиев.

- Результатами наших 
ребят очень доволен, все 

Участницы ансамбля «Колечко», Антон Белозеров и Александр Токанов сыграли в спектакле 
по пьесе Нины Семеновой «Печка на колесе».

Золото у Айши 
Гаджиевой, 

серебро у Елены 
Ожигановой.

ожидания оправдались, - 
комментирует тренер Гаджи 
Бариевич. - Хорошо высту-
пили не только опытные 
спортсмены, но и новички. 
И вторые, и третьи места 
заво¸ваны в тяж¸лых боях! 
Отдельное спасибо - адми-
нистрации района и родите-
лям ребят за организацию 
транспортного вопроса. Но 
расслабляться времени нет. 
Сейчас будем усиленно гото-
виться к Чемпионату Ар-
хангельской области, кубку 
«АК БАРС» в Казани и Чем-
пионату России в Уфе.

Поздравляем победителей 
и приз¸ров соревнований, 
а также Гаджи Бариевича! 
Пусть отличные результаты 
станут стимулом для буду-
щих побед!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых  

источников.


