
ПО РАЙОНУ

ВИЗИТЫ ВЕЖЛИВОСТИ
По сообщению управления соци-

альной защиты населения, для
организации мероприятий в рамках
декады инвалидов, которая прохо-
дит с первого по десятое декабря,
из областного департамента соци-
альной защиты населения в наш
район поступили денежные сред-
ства. Они будут израсходованы на
покупку продуктовых наборов для
маломобильных инвалидов. Вруче-
ние наборов пройдет во время "ви-
зитов вежливости", которые состо-
ятся во всех сельских поселениях.

Валентина БЕЛЯЕВА.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ИГРУШКУ
В Сямженском доме детского

творчества стартует конкурс поде-
лок "Новогодняя игрушка". Его уч-
редители и организаторы - адми-
нистрация сельского поселения
Сямженское и дом детского твор-
чества. В конкурсе могут принять
участие все желающие - не только
дети, но и их родители. Поделки
должны быть достаточно лёгкими
и не деформироваться при небла-
гоприятных погодных условиях, так
как они украсят главную новогод-
нюю ёлку села Сямжи. Авторам луч-
ших работ будут вручены призы.

Лариса КУЛЕШОВА.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Директором комплексного Цен-

тра социального обслуживания на-
селения с двадцать седьмого но-
ября назначена Ирина Геннадьев-
на Смирнова. Ранее она занимала
должность заведующей отделом
культуры, спорта и молодежной
политики администрации района.

Валентина БЕЛЯЕВА.
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Фотография - увлечение массовое
и общедоступное, а наиболее увле-
чённые и сосредоточенные фотолю-
бители, случается, возводят своё
занятие в ранг искусства. Причём,
не обращая внимания на место про-
живания и возраст.

Организованный работниками Сям-
женского ДДТ фотокросс всколых-
нул активных фотолюбителей на
решительные действия. К детям
подключились их старшие родствен-
ники, помогая выполнить творчес-
кое задание словом, делом и транс-
портом, а это не только не возбра-
нялось, но и приветствовалось орга-
низаторами с большой радостью.
Главная задача любого настоящего
творчества - не стяжание призов и
наград, нам так думается, но стрем-
ление самому стать добрее и чище
в процессе работы. Редакция газе-
ты "Восход", тем не менее, присое-

А НУ-КА, МАМЫ! - КОНКУРС,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ,
ПРОШЕЛ В ПОСЕЛЕНИИ РАМЕНС-
КОЕ -

     СТР. 12.

ПОГОДА
Большого похолодания в ближай-

шие дни не ожидается. Температура
воздуха днём до минус 6 градусов,
ночью до 8 градусов мороза. Ветер
переменных направлений, слабый.
Пройдут осадки в виде снега.

СОВМЕСТНЫЙ КОНЦЕРТ КАМЕР-
НОГО ОРКЕСТРА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ И УЧА-
ЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТ-
СКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  -

 СТР.6

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
Фирменный магазин Вельской птицефабрики открылся на улице Дьяков-

ской в Сямже. Здесь представлен богатый ассортимент продовольствен-
ных товаров: мясо птицы, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные,
яйцо, а также молочная продукция, хлеб. Жители близлежащих улиц до-
вольны открытием новой торговой точки.

Лариса КУЛЕШОВА.

ФОТОКРОСС

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ФОТОГРАФЫ
ПОДРАСТАЮТ В СЯМЖЕ!

динилась к организаторам на этапе
подведения итогов конкурса и на-
граждения победителей. Было здо-
рово, что торжественный момент
чествования всех участников фото-
кросса совпал совершенно не слу-
чайно с празднованием  45-летия
Дома детского творчества.

Грамотно разработанные условия
позволили всем участникам выпол-
нить задание полностью. Дети и
взрослые становились и "репортёра-
ми", и объектами съёмки. Труд и от-
дых, дикие и домашние животные,
природные явления и уголки люби-
мых дорог, улиц, берегов и рек, со-
седи и одноклассники, а то и вовсе
незнакомые прохожие, если таковые
вообще могут быть, - всё это попало
в объективы. Всё это теперь стало
частью нашей с вами истории, запе-
чатлённой и потому доступной для
осмысления не только нам, но и всем

нашим потомкам. Работы получились
интересными, творческими, осмыс-
ленными. Вы можете ознакомиться
с ними на сайте нашей газеты. А два
главных приза - цифровой фотоаппа-
рат "SAMSUNG" и фотоальбом замеча-
тельного русского фотографа Павла
Кривцова "Святая Русь" - по праву до-
стались учащимся первого класса из
Сямжи - Сашеньке Глазычевой и Де-
нису Мастерову. Никто из участников
фотокросса не остался без наград, но
первоклассники по общеобразова-
тельной школе оказались и перво-
классными фотографами!

Конкурс завершён, но фотографи-
ческая жизнь в Сямже и не думает
впадать в зимнюю спячку - при Доме
детского творчества начался набор
всех желающих в фотостудию. Пер-
вое занятие состоится 10 декабря.
До встречи, друзья!
Алексей КОЛОСОВ. Фото автора.

Денис Мастеров выполнил задание самым первым, что не по-
мешало ему победить в нескольких номинациях.

Фотоаппарат от редакции вручил
Сашеньке Глазычевой Андрей Смоляков.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ



ляться с личными проблемами. Де-
лаю это с удовольствием!

Осознание принадлежности к воз-
растающему сообществу юристов
приходило не сразу, хотя эта тема в
нашей семье вполне традиционна.
Понимаю, что опыт и настоящие глу-
бокие знания надо накапливать кро-
потливым трудом, а главное вознаг-
раждение - обретение истины в пра-
вовом поле.

Иван Малышев, заведующий
юридическим отделом админист-
рации Сямженского муниципаль-
ного района:
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На базе БОУ СМР "Гремячинская основная общеобразовательная школа"
26 ноября 2013 года прошел семинар для руководителей школ района,
членов рабочих групп по введению ФГОС ООО "Нормативно-правовое обес-
печение ФГОС ООО". Рассмотрены вопросы по формированию кейса доку-
ментов  федерального, регионального, муниципального уровней. С опы-
том работы школы по разработке пакета документов школьного уровня
участников семинара ознакомила исполняющая обязанности директора
Е.В. Уварова.

Программой семинара было предусмотрено проведение открытых уро-
ков.  Методику работы в малокомплектных классах в условиях подготовки
к реализации ФГОС ООО провели В.И. Логинова (урок химии в 8 классе),
Е.Ф. Пугачева (урок литературы в 7 классе).

Надежда ЖИТКОВА,
заведующий информационно-методическим отделом.

Елена Фролова, юрисконсульт
ООО "Сямженский ЛПХ":

- Училась в Северо-Западном фи-
лиале Университета имени О.Е. Ку-
тафина, профессию выбрала впол-
не осознанно - нас четыре сестры,
все юристы. Нравилось во время
учёбы разбираться в тонкостях уго-
ловного и гражданского права. Пос-
ле окончания вуза отдала предпоч-
тение гражданскому праву. На на-
шем предприятии более сотни рабо-
тающих, время от времени возника-
ет необходимость решать не только
производственные задачи, но и по-
могать нашим сотрудникам справ-

АВТОРИТЕТ ПРОФЕССИИ СОЗДАЮТ
КРОПОТЛИВЫМ ТРУДОМ

Два-три десятка лет назад профессия юриста была скорее экзоти-
ческой, а спорные взаимоотношения в обществе решались в залах
суда только в крайних случаях. Стремительно развивается законода-
тельство, растёт потребность в знании основ юриспруденции в обще-
стве, всё более востребованными становятся юристы, чей професси-
ональный праздник мы отмечаем 3 декабря.

Накануне праздника мы обратились с некоторыми вопросами к двум
юристам, работающим в нашем районе с гражданами, а поздравляем
всех юристов Сямженского района.

- Окончил в 2004 году юридичес-
кий факультет Вологодского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета. До работы в админист-
рации занимался адвокатской прак-
тикой. Сейчас в рамках Ассоциации
юристов России осуществляем бес-
платные юридические консульта-
ции гражданам района - в этом уча-
ствуют многие наши специалисты.
Важно ведь не только знакомить
граждан вовремя с меняющимся за-
конодательством, гораздо полезнее
объяснять при этом, что, кроме
прав, у всех физических и юриди-
ческих лиц есть и обязанности, рег-
ламентированные законами. Неис-
полнение обязанностей может при-
вести к ощутимым потерям не толь-
ко морального характера. Вот, к
примеру, вступил в силу с 15 нояб-
ря 2013 года Федеральный закон
"Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребле-
ния табака", нарушение которого
предусматривает серьёзные
штрафные санкции - до трёх тысяч
рублей, скажем, за курение на дет-
ских площадках. Чтобы не попасть
под эти санкции, надо перестраи-
ваться, надо избавляться от вред-
ных привычек…

Хочу напомнить всем жителям
района, нуждающимся в помощи
юристов, что подробная информа-
ция о графике приёма вывешена на
сайте районной администрации, а
все справки можно получить по те-
лефону 2-14-10.

Беседовал Алексей КОЛОСОВ.
Фото автора.

ДЕНЬ ЮРИСТА

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР ПЕДАГОГОВ

В редакцию неоднократно обра-
щались жители района, которые
спрашивали, почему в Сямженс-
ком диспетчерском участке ООО
"Харовскнефтегаз" требуют от
населения заменять газовые бал-
лоны с истекшим сроком реали-
зации. Комментарий по этому
поводу даёт   Ирина Борисовна
СОБОЛЕВА, прокурор района
старший советник юстиции:

- Решением Харовского районно-
го суда от 22 августа 2013 года,
вступившим в законную силу 23 но-
ября 2013 года, после рассмотре-
ния данного дела в апелляционном
порядке судебной коллегией по
гражданским делам Вологодского
областного суда, разрешен спор по
поводу правомерности отказа ООО
"Харовскнефтегаз" в продаже по-
требителям баллонов с сжижен-
ным газом взамен баллонов с ис-
текшим сроком эксплуатации (свы-
ше 40 лет).

Суд встал на сторону прокурату-
ры района, требовавшей признать
действия ООО "Харовскнефтегаз"
незаконными. По решению суда
указанная организация обязана

СПОР РАЗРЕШЕН
В ПОЛЬЗУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ" пригла-
шает жителей района посетить боль-
ницу для прохождения диспансери-
зации. Это необходимо сделать
всем, кто заботится о своем здоро-
вье, хочет узнать состояние своего
организма, получить рекомендации
медработников по вопросам профи-
лактики выявленных факторов рис-
ка, лечению имеющихся заболева-
ний или проведению дополнитель-
ных обследований с целью установ-
ки диагноза. Объем лабораторных и
инструментальных исследований за-
висит от возраста человека, прохо-
дящего диспансеризацию. В 2013
году подлежат диспансеризации
граждане, родившиеся в 1929, 1932,
1935, 1938, 1941,1944, 1947, 1950,
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968,
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986,
1989, 1992 годах.

Для прохождения диспансеризации
необходимо обратиться к своему уча-
стковому терапевту или фельдшеру
фельдшерско-акушерского пункта.
Любую информацию и справку о дис-
пансеризации можно получить по те-
лефонам в ЦРБ 2-13-82 и 2-18-61.

Обследования в рамках диспансери-
зации проводятся бесплатно для па-
циентов и направлено, в первую оче-
редь, на выявление и профилактику
болезней системы кровообращения,
онкологических заболеваний, сахар-
ного диабета и болезней бронхо-ле-
гочной системы, то есть заболеваний,
являющихся основной причиной смер-
ти населения в нашей стране.

Призываем вас позаботиться о сво-
ем здоровье и пройти диспансери-
зацию.

Ольга ФАРЛЕЙ.

прекратить действия по продаже
потребителям бытовых газовых
баллонов под условием приобре-
тения других взамен баллонов с
истекшим сроком эксплуатации,
обеспечить обмен потребителям
устаревших баллонов независи-
мо от срока их эксплуатации.

Тем самым, начиная с 23 ноября
2013 года, ООО "Харовскнефтегаз"
обязано принимать на обмен у
потребителей газовые баллоны,
срок эксплуатации которых ис-
тек, при этом требование газо-
снабжающей организации о приоб-
ретении гражданами новых балло-
нов взамен устаревших будет яв-
ляться неправомерным.

Следует отметить, что данное ре-
шение касается только потребите-
лей - граждан, на юридические
лица данное решение не распрос-
траняется.

С полным текстом решения суда
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Харовского районного
суда в сети "Интернет".

К печати подготовила
Лариса КУЛЕШОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ВЫ СПРАШИВАЛИ ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Урок ведет В.И. Логинова.
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Шестнадцатого ноября отметила
свой 85-летний  юбилей  Апполина-
рия  Викторовна  Степанова  из  де-

НЕТ СВЯЩЕННЕЙ СЛОВА ТРУД
на в деревне Оброчное Харовского
района. Когда  началась война, ей
было двенадцать лет. Женщина
вспоминает те  годы как очень тя-
жёлое и голодное время. Детям и
подросткам приходилось трудиться
наравне со  взрослыми: пахать на
быках, боронить, сеять, косить.

В 1958 году Апполинария  Викто-
ровна вышла замуж за красивого
парня из деревни Фролихи. В семье
родились двое детей: Валентина и
Вера. Женщина работала до пенсии
на  Аниковской ферме, была одной
из лучших доярок, входила в почёт-
ный  клуб "трёхтысячниц". Даже пос-
ле выхода на пенсию трудилась под-
менной дояркой и сторожем. Тру-
довой стаж Апполинарии Викторов-
ны составляет сорок семь лет. За
добросовестное отношение к рабо-
те она неоднократно награждалась
медалями и почётными грамотами.
С  1982 года её фотография висела
на районной Доске почёта.

Трудная судьба досталась этой
женщине. Но она выстояла, не сло-
малась. Сейчас живёт одна  в  сво-
ей деревне, а на зиму уезжает к
внучке. Несмотря на возраст, Аппо-

На круглом столе под назва-
нием "Представление опыта
реализации проекта "Здоро-
вые города" в российских и
европейских городах" были
представлены передовые
практики (кейсы) по созда-
нию здоровьесберегающего
пространства Чебоксар,
Ижевска, Ставрополя,  Ди-
митровграда,  Якутска,  Но-
восибирска, Ступинского
района Московской области.
Все проекты направлены на
повышение рождаемости,
снижение смертности, улуч-
шение экологической обста-
новки в наших городах. Экс-
пертами выступили предста-
вители Минздрава, ВОЗ и на-
учного сообщества.

В частности, Димитрово-
град Ульяновской области
одним из первых в стране с
2002 года начал работать по
обеспечению доступности
среды для маломобильных
групп населения. Было при-
нято решение о включении
в городской совет по градо-
строительству представите-
ля общественности и обяза-
тельном согласовании про-
ектов строящихся или ре-
конструируемых зданий с
общественной организацией
инвалидов и органами соци-
альной защиты. Это позво-
лило за десять лет в восемь-

ПРОЕКТ "ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА"
Лучшие практики по созданию здоровьесберегающего пространства российских и

зарубежных городов были представлены 26 ноября в Санкт-Петербурге.
Модератором круглого стола в рамках первого Форума "Здоровые города" высту-

пил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
десят раз увеличить число
зданий, доступных для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В Ижевске в рамках движе-
ния "Активный город" реали-
зуется проект по оздорови-
тельной финской ходьбе.
Этот вид физической нагруз-
ки доступен и показан даже
тем, кто имеет проблемы со
здоровьем. Буквально за год
глава города, жители, осо-
бенно ветеранские организа-
ции, активно подключились
к этому движению. В центры
социального обслуживания
был завезен необходимый
инвентарь. В качестве пилот-
ного проекта финская ходь-
ба внедряется также в шко-
лах города. Ею занимаются
дети, освобожденные от за-
нятий физкультурой.

В Чебоксарах на берегу
Волги проводят "Зарядку со
звездой". В одной такой мас-
совой зарядке, попавшей в
Книгу рекордов России и
Книгу рекордов Европы,
приняло участие 28 тысяч
человек.

Кроме того, своим опытом
с участниками Форума се-
годня поделились члены Ев-
ропейской сети ВОЗ "Здоро-
вые города" Клайпеда (Лит-
вы), Рига и Юрмала (Латвия)
и Турку (Финляндия).

Напомним, миссией Ассо-
циации "Здоровые города,
районы и поселки" являет-
ся создание здоровьесбере-
гающего пространства. Ас-
социация реализует "соци-
альную" модель здоровья,
согласно которой здоровье
является результатом цело-
го ряда социально-экономи-
ческих, культурных и внеш-
несредовых факторов: каче-
ства жилья, наличия рабо-
ты, уровня доходов и обра-
зования, безопасности окру-
жающей среды и общества.
Понимание здоровья и бла-
гополучия как генеральной
цели управления, базирую-
щейся  на таких ценностях,
как права человека и спра-
ведливость, и является но-
вым управленческим подхо-
дом.

"Мне кажется, что Олег
Александрович занял очень
правильную позицию как
Губернатор. Сейчас у мно-
гих отношение к муници-
пальным властям несколько
пренебрежительное. Но
если не создать на муници-
пальном уровне ту среду,
которая будет являться про-
водником для государствен-
ной политики, все усилия в
этом отношении будут на-
прасны. На мой взгляд, то,
что сейчас делается при вы-

страивании отношений с му-
ниципалитетами - включе-
ние их в общую программу
охраны здоровья, - абсолют-
но правильное решение.
При этом необходимо выст-
раивать систему государ-
ственно-частного партнер-
ства", - отметил председа-
тель комитета по социаль-
ной политике "Деловой Рос-
сии" Сергей Рыбальченко.

Для дальнейшей оптими-
зации работы по формиро-
ванию здорового образа
жизни участники Форума
закрепили в резолюции ре-
шение развивать сотрудни-
чество между Ассоциацией
"Здоровые города, районы и
посёлки" в рамках проекта
"Здоровые города" и Евро-
пейским Региональным

линария  Викторовна полна энергии
и старается всё  делать сама, так-
же выполнять домашнюю работу ей
помогает социальный  работник.

Поздравить с юбилеем "виновни-
цу торжества" приехал и актив Усть-
рецкого дома  культуры. Хозяйка
радушно встретила нас, пригласи-
ла за стол, за которым собрались
близкие ей люди. В адрес Апполи-
нарии Викторовны прозвучало  мно-
го тёплых  слов. Исполняющая обя-
занности заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения
Устьрецкое Вера Александровна
Лобачёва и председатель ветеран-
ской организации Александра Ива-
новна Смирнова поблагодарили
Апполинарию Викторовну за труд,
пожелали ей бодрого настроения и
здоровья.

Также Любовь Коновалова, На-
дежда  Новожилова и Александра
Смирнова  исполнили  для  юбиляр-
ши песни и частушки.

Крепкого  здоровья  и  всего  толь-
ко самого наилучшего Вам, Апполи-
нария  Викторовна.

Ольга ОКАТОВА.
Фото автора.

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ревни  Фролихи  сельского поселе-
ния Устьрецкое.

Родилась Апполинария Викторов-

Бюро ВОЗ "Здоровые горо-
да", способствовать всесто-
ронней консолидации уси-
лий госструктур, професси-
ональных сообществ, обще-
ственных объединений,
СМИ и социально ответ-
ственного бизнеса.

"Необходимо развивать
процесс обмена опытом
между специалистами из
разных регионов и госу-
дарств посредством прове-
дения межрегиональных
форумов. Предлагаю сде-
лать российский Форум "Здо-
ровые города" с участием
международных партнеров
проекта ежегодным", - под-
вел итог Олег Кувшинников.

Пресс-служба
Губернатора

Вологодской области.

ЮБИЛЕИ

Олег Кувшинников.

Апполинария Викторовна в кругу родных.



с 2 по 8 декабря
    ПОНЕДЕЛЬНИК, 2

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 "ЖИВОТНОЕ" 16+
02.35, 03.05 "СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ" 16+

РОССИЯ 1
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 01.15
"Вести - Вологодская область"
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00, 17.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "БОМБА" 16+
23.40 Дежурный по стране
00.40 Девчата
01.20 "ХУЛИГАНЫ-2" 16+
02.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 16+
03.45 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 "РОЗЫСК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 "СОБР" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ" 16+

РОССИЯ К
07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 "Радиоволна"
13.10 "Страсти по Щедрину"
14.05, 22.40 "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
14.50  "Эрнест Резерфорд"
15.00  "Сокровища "Пруссии"
15.50  "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО"
17.30 "Невесомая жизнь"
18.00 В Вашем доме. Мирелла Френи
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40  "Большой взрыв - начало вре-
мён"
21.40 "Раума. Деревянный город на
берегу моря"
21.55 Тем временем
23.50 "БРАТЬЯ САРОЯНЫ"
02.30 С.Рахманинов. Концерт N4 для
фортепиано с оркестром

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35
"ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН"

14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35
"АНТИКИЛЛЕР - 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.30, 21.20 "СЛЕД" 16+
22.25  "ОСА" 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55, 02.50, 03.40, 04.35 "ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ" 16+

         ВТОРНИК, 3

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от Третьей ми-
ровой 12+
01.10 "ПАТРУЛЬНЫЙ" 16+
03.05 "СЕДЬМОЙ"

РОССИЯ 1
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 01.15
"Вести - Вологодская область"
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00, 17.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "БОМБА" 16+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Восход Победы. Днепр
01.55 "БОЛЬШАЯ ИГРА"
03.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 16+
03.55 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 "РОЗЫСК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 "СОБР" 16+
02.25 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05  "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ" 16+
05.00  "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.20 "Живая вакцина доктора Чу-
м а к о в а "
14.05, 22.40 "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 "Большой взрыв - начало вре-
мён"
16.45 "Евгений Тарле. Наука выжи-
вать"
17.30 "Невесомая жизнь"
18.00 В Вашем доме. Георгий Ансимов
19.45 Главная роль

20.00 ХIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
21.15 Власть факта
21.55 "Л.Н.Толстой "Хаджи-Мурат"
00.00 "МОЦАРТ. ТРОЕ"
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор
02.45 "Эрнест Резерфорд"

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 17.00 "Агентство специаль-
ных расследований" 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 2" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.30, 21.20 "СЛЕД" 16+
22.25 "ОСА" 16+
23.20 "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" 12+
01.05 "СЛЕД В ОКЕАНЕ" 12+
02.40 "КРУТЫЕ. ДЕЛО 1" 16+
04.50 "Спартак. Мифы и легенды
отечественного спорта" 12+

            СРЕДА, 4

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 "21 ГРАММ" 16+
03.45 Мозг. Перезагрузка 12+

РОССИЯ 1
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 01.15
"Вести - Вологодская область"
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  "БОМБА" 16+
22.50 Шифры нашего тела. Сердце
23.45 Свидетели. Даниил Гранин.
Иду на грозу
01.40 Честный детектив
02.10 "БОЛЬШАЯ ИГРА"
03.20 "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 16+
04.05 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 "РОЗЫСК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 "СОБР" 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 Чудо техники 12+
04.00 "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ" 16+
05.00 "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель

11.15, 01.55  "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.05 Праздники "Введение во храм"
12.35, 18.40 Academia
13.20 "Евгений Вучетич. Эпоха в
камне"
14.05, 22.40 "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
14.50, 02.45 "Гиппократ"
15.00 Власть факта
15.50, 20.40 "Поиски внеземной
жизни"
16.45 "Раздумья на Родине"
17.15 "Сеговия. Сцена политических
интриг"
17.30 "Невесомая жизнь"
18.00 В Вашем доме. Алексей Мас-
ленников
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Больше, чем любовь. Майя
Булгакова
22.15 Праздник "Введение во храм"
23.50 "ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ"
01.40 К.Сен-Санс "Муза и поэт"

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 17.00 "Агентство специаль-
ных расследований" 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" 12+
13.05 "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.30, 21.20 "СЛЕД" 16+
22.25 "ОСА" 16+
23.20 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 12+
02.40 "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 16+
04.45 "Спартак. Мифы и легенды
отечественного спорта" 12+

           ЧЕТВЕРГ, 5

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 "УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ" 16+
03.45 Виталий Соломин. Между Ват-
соном и "Зимней вишней"

РОССИЯ 1
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 01.15
"Вести - Вологодская область"
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00, 17.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
22.50 Поединок 12+
00.25 АЛСИБ. Секретная трасса 12+
01.40  "БОЛЬШАЯ ИГРА"
02.45 "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 16+
03.35 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 "РОЗЫСК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 "СОБР" 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ" 16+
05.00 "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше, чем любовь. Федор
Тютчев
14.05, 22.40 "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
14.50, 02.45 "Витус Беринг"
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 "Поиски внеземной
жизни"
16.45 "Незнакомый голос" Нины Кан-
динской"
17.30 "Невесомая жизнь"
18.00 Вокзал мечты
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 "Собор в Дареме"
21.55 Культурная революция
23.50 "ГЁТЕ"
01.35 Вечерний звон

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 "Агентство специальных рас-
следований" 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" 12+
12.30 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.30, 21.20 "СЛЕД" 16+
22.25 "ОСА" 16+
23.20 "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" 12+
02.05 "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" 12+
03.55 "СЛЕД В ОКЕАНЕ" 12+

           ПЯТНИЦА, 6

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.55 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 16+
02.50 "ТОЛЬКО ТЫ" 12+

РОССИЯ 1
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 01.15
"Вести - Вологодская область"
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Разговор с Дмитрием Медве-
девым
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "СВАТЫ-4"
00.10 Живой звук
01.35 "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ"
03.25 Горячая десятка
04.20 Комната смеха
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Зал районного центра культуры
был не полон, увы, но атмосферы
настоящего праздника сотворчества
юных исполнителей и маститых му-
зыкантов и солистов это не испор-
тило. Разве может сравниться испол-
нение песен и арий в сопровожде-
нии оркестра с почти механистичес-
ким пением под "минусовку"! Разве
могут не запомниться на всю жизнь
нашим юным музыкантам, осваива-
ющим нотную грамоту и азы испол-
нительского искусства, непродол-
жительные минуты совместной ре-
петиции под чутким управлением
трепетного маэстро Лоскутова!

"Месяца за полтора до концерта, -
рассказала преподаватель школы
искусств Светлана Сигалёва, - к нам
приехал из Вологды Руслан Лебедев
- знаменитый баянист, заведующий
отделом по работе с регионами Во-
логодской филармонии. Он и пред-
ложил идею этого концерта. И две
песни Валерия Гаврилина он пред-
ложил нам исполнить детским ан-
самблем в сопровождении оркестра.

ФОТОВЗГЛЯД

ЖИВАЯ МУЗЫКА ЗВУЧИТ В СЕРДЦАХ,
НАПОЛНЕННЫХ ЛЮБОВЬЮ

В рамках новой программы "Шаг навстречу", осуществление которой
Вологодская областная филармония имени Валерия Гаврилина начала
в юбилейном семидесятом концертном сезоне, 20 ноября состоялся
совместный концерт Камерного оркестра под управлением заслужен-
ного артиста РФ Александра Лоскутова, учащихся и преподавателей
Сямженской школы искусств.

Мы понимали, как это трудно и от-
ветственно. Но ещё мы понимали,
как это нужно нашим деткам. А уж
что вышло из этого - судить не нам…"

Звучала музыка великого Россини
и озорного лучезарного Кальмана,
всенародно любимого Дунаевского
и всемирно известного Бизе, ор-
кестр исполнял произведения при-
знанного при жизни классиком Гер-
швина и аргентинского кудесника
Пьяццоллы, перевернувшего во вто-
рой половине прошлого столетия
представления о танго… Солистка
филармонии Наталья Похачевская
исполнила произведения Марка Мин-
кова и Абрахама. Детский вокальный
ансамбль Сямженской школы ис-
кусств в сопровождении Камерного
оркестра Вологодской областной
филармонии (впервые в жизни!) по-
радовал зрителей двумя песнями
Валерия Гаврилина.

"Особенно волновались детишки,
- поделился впечатлениями о кон-
церте маэстро Лоскутов, - но мы ста-
рались приободрить и поддержать

их. Кажется, "первый блин" в Сям-
же не вышел комом! А концерт мож-
но признать вполне успешным - все
видели, как сверхсерьёзное волне-
ние мальчишек и девчонок смени-
лось озорным блеском их счастли-
вых глаз. Что может быть важнее
для нас, взрослых? Кто знает, не
станет ли кто-то из детишек, уча-
ствовавших в своеобразной премье-
ре, знаменитостью через несколь-
ко лет!.."

В выигрыше оказались все, кто
пришёл на концерт. Учащиеся отде-
ления живописи Сямженской шко-
лы искусств приготовили артистам
из Вологды свой замечательный ру-
котворный подарок, который и вру-
чили в завершении концерта. Гости
тоже не остались в долгу - началь-

ник отдела филармонии по работе с
регионами, идеолог и организатор
концерта Руслан Лебедев, вручил
юным исполнителям из Сямжи "слад-
кий гонорар" в виде шоколадок.

А кто проиграл, спросите вы? Уве-
рен - те, кто предпочёл в ненастный
осенний вечер коротать время у те-
левизора, вместо того, чтобы под-
держать свои юные таланты горячи-
ми аплодисментами в зале РЦК!

Алексей КОЛОСОВ.
Фото автора.

Заслуженный артист РФ
Александр Лоскутов.

В сопровождении оркестра выступает вокальный ансамбль Сямжен-
ской детской школы искусств.

Преподаватель ДШИ Светлана Пантина - соло на аккордеоне.

Поет Светлана Сигалёва.

Подарок вологодским артистам пришелся по душе.

И зрители, и юные артисты. На сцене Камерный оркестр Вологодской филармонии.



С давних пор на Руси в ноябре 12
числа отмечается Синичкин день -
день встречи зимующих птиц. Поче-
му именно Синичкин праздник? По-
тому что синица - для Руси Божья
птица. Раньше в старину на нее га-
дали: бросали крошки хлеба, кусоч-
ки сала и наблюдали: если синичка
сначала станет клевать сало, то в
доме будет вестись живность, если
станет клевать крошки хлеба - бу-
дет в доме достаток. В народе гово-
рили: "Невелика птичка синичка, а
свой праздник знает". С этого дня
люди развешивали на ветках дере-
вьев кормушки для птиц.

Особенностям празднования по

КРАСИВАЯ ОСАНКА - ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

13 ноября прошла очередная встре-
ча в клубе "Здоровая семья", руко-
водит которым воспитатель Нина
Александровна Аникина. На этот раз
разговор шел о формировании пра-

Одним из главных факторов нару-
шения осанки современного ребен-
ка является недостаток движения.
Прогулки, спортивные секции, пла-
вание, занятия туризмом, танцами,
да и обычные занятия физкультурой
и гимнастика будут всегда очень по-
лезны. Специальные упражнения для
формирования правильной осанки
входят в утреннюю гимнастику де-
тей уже с четырёх лет. С этого же
возраста необходимо воспитывать
навыки правильной осанки при си-
дении на стуле и за столом.

Педагог провела практическое за-
нятие с детьми и родителями. Они с
удовольствием выполняли упражне-
ния, помогающие вырабатывать кра-
сивую правильную осанку, ознакоми-

лись со специальными упражнения-
ми йогов из далекой Индии для гиб-
кости позвоночника. В игре "Волшеб-
ный клубочек" все получили заряд
бодрости в подвижных играх, выска-
зали свои добрые пожелания  присут-
ствующим. В заключение Нина Алек-
сандровна подарила  памятки "Кра-
сивая осанка - здоровый ребенок".
Нам  и нашим детям очень нравятся
занятия в клубе "Здоровая семья", где
мы получаем много полезной инфор-
мации и практических навыков по
развитию детей и положительные
эмоции во время совместных занятий
и игр со своими детьми.

Родители старшей группы
БДОУ СМР "Детский сад

общеразвивающего вида №2".

вильной осанки у детей. "Строй-
ность, величавость, приличие, кра-
сота…" - так определял понятие
"осанка" Владимир Даль - врач и язы-
ковед.

НЕВЕЛИКА ПТИЧКА СИНИЧКА, А СВОЙ ПРАЗДНИК ЗНАЕТ

народному календарю Синичкина
дня была посвящена очередная
встреча семейного клуба "Ласточка"
для детей средней группы и  роди-
телей, руководит клубом воспита-
тель Е.И. Хромцова.

Недаром говорят: "Птицы - наши
друзья". Елена Ивановна не только
рассказала много интересного о си-
ницах, но и научила нас мастерить
птичек из бумаги. Вместе с музы-
кальным руководителем Т.Г.Фатие-
вой дети и взрослые играли в музы-
кально-дидактические и подвижные
игры, пели песни.

Много дети знают загадок и стихов
о птицах, хорошо разбираются в том,

какой корм любят разные птицы.
Вместе с родителями и педагогами
они изготовили кормушки, которые
развесят на участке во время про-
гулки и будут заботиться всю зиму о
пернатых друзьях. Занятия клуба
"Ласточка" мы с удовольствием по-
сещаем второй год. В прошлом году
мы учились играть в подвижные и
народные игры, а в этом году вмес-
те с Еленой  Ивановной организуем
для детей  необычные праздники по
народному календарю. Нам очень
интересно проводить такие творчес-
кие  вечера с нашими детьми, мы
благодарим воспитателей  группы за
творческий подход в воспитании на-
ших детей.

Родители средней группы
БДОУ СМР "Детский сад

общеразвивающего вида №2".

Веселый самомассаж.

Дети выбирают корм для птиц.

Родители мастерят птичку с воспитателем Ниной Аникиной.

Новая удобная кормушка.

СИЛЬНЕЙШИЕ
В БАСКЕТБОЛЕ

На базе Ногинского центра культу-
ры и Сямженской средней школы
двадцатого ноября  состоялись район-
ные соревнования по баскетболу сре-
ди общеобразовательных учрежде-
ний. В них приняли участие команды
пяти школ района. Соревнования про-
водились в двух возрастных группах.
Судьи отметили готовность детей к
игре, хорошую физическую форму.

Среди обучающихся седьмых-

восьмых классов победительницей
стала команда Сямженской школы,
на втором месте -  Гремячинской, на
третьем - Режской школ.

Среди обучающихся пятых-шестых
классов первое место заняла также
команда из Сямженской школы. Вто-
рое место у двиницких школьников,
третье - у команды Гремячинской
основной школы.

Победители и призеры соревнова-
ний награждены почетными грамо-
тами Управления образования.

Валентина БЕЛЯЕВА.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
СЯМЖЕНСКИХ БОКСЕРОВ

В Соколе двадцать третьего и двад-
цать четвертого ноября прошел тур-
нир по боксу памяти Андрея Колыги-
на. Его участниками стали сто сорок
спортсменов из Вологодской и Архан-
гельской областей, среди них были и
сямженцы.

По результатам турнира Егор Бров-
кин в возрастной группе 2000-2001
года рождения, в весовой категории
до 50 кг стал чемпионом, одержав

победу в двух боях. Первое место за-
нял и Миша Горяинов (2002-2003 г.р.,
вес. кат. до 42 кг). В этой же возра-
стной группе Миша Носок (вес. кат.
до 28 кг) и Илья Орлов ( вес. кат. до
36 кг) заняли вторые места. Причем
у Ильи это были первые выездные
соревнования. Третьи места заняли
Денис Муравьев, Сергей Барда, Иван
Ковешников (возрастная группа
2004-2005 г.р.) и Иван Барда (2000-
2001 г.р.). Для них эти состязания
также были первыми.

Валентина БЕЛЯЕВА.

СПОРТ

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

30 ноября 2013 года   7ВОСХОД



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

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 "СОБР" 16+
01.10 "ГРОМ ЯРОСТИ" 16+
03.00 Спасатели 16+
03.35 "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
04.35 "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 "ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ"
12.10 Academia
12.55 Республика Тыва. Тоджа
13.25 "Борис Волчек. Равновесие
света"
14.05, 22.40 "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
14.50 "Петр Первый"
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 "Без сюжета..."
16.30, 02.40 "Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев"
16.50 Царская ложа
17.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
19.00 Гении и злодеи
19.45, 01.55 Люстра купцов Елисе-
евых
20.30 "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
22.00 "Владимир Тендряков. Порт-
рет на фоне времени"
23.50 "СЕСТРА"
01.40 Пьесы для гитары

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.35 День ангела
10.30 "ЗАКАЗ" 16+
12.30, 16.00, 01.25 "В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА" 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.45, 22.25,
23.15, 23.50, 00.35 "СЛЕД" 16+

           СУББОТА, 7 08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Еда живая и мертвая 12+
15.30 Ток-шоу "ДНК" 16+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.20 "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!" 16+
02.15 Авиаторы 12+
02.50 Дикий мир 0+
05.00 "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
12.10 Большая семья. Элина Быст-
рицкая
13.05 Красуйся, град Петров! "Пе-
тергоф. Дворцово-парковый ан-
самбль "Александрия"
13.30 Спектакль "Гнездо глухаря"
16.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
18.05 "Пьеса без правил"
18.45 "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ"
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 Опера "Травиата"
01.00 "Португалия. Замок слез"
01.55 Александр Ханжонков
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 "Петр Первый"

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.05,
13.50, 14.30, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 "СЛЕД" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.50,
23.50, 00.50, 01.50 "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!" 16+
02.50 "ЗАКАЗ" 16+
04.30 "КАИН XVIII" 6+

        ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г. "Ростов" -
"Спартак". Прямая трансляция
15.30 Распад. СССР. Крах империи 12+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Николай Басков. Моя исповедь 16+
20.55  "ГОНЧИЕ" 16+
00.45 Школа злословия 16+
01.30 Советские биографии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 "СЕМЕРО СМЕЛЫХ"
12.05 Анук Эме
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 "ИНОСТРАНКА"
14.10 "Приключения Васи Куролесо-
ва", "Волк и теленок"
14.45 Пешком...
15.15 Что делать?
16.00 Кто там...
16.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 "ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК"
21.20 Вера Васильева
22.50 Закрытие Х фестиваля ис-
кусств "Балтийские сезоны"
00.45 "Куаруп - потерянная душа
вернётся"
01.30 "Мена", "Брак"
01.55 Тамплиеры в Советской Рос-
сии
02.40  "Кусейр-Амра. Приют хали-
фов пустыни"

ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,
16.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
17.00 Место происшествия. О глав-
ном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50  "СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ" 16+
23.00, 23.55, 00.45, 01.40 "О ТЕБЕ" 16+
02.40 СТАРЫЕ КЛЯЧИ" 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 "КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 "София Прекрасная"
08.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Шмыга. Дитя веселья
и мечты 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Битвы за наследство 12+
17.15 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 "ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА" 18+
03.15 ДИКИЕ ШТУЧКИ 2" 16+
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
8.10, 10.05 - 11.00, 11.10,14.20
"Вести -  Вологодская область"
05.00 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Первое русское плавание кру-
гом света
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 "СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
16.50 Десять миллионов
17.55 Кривое зеркало. Театр
20.00 Вести в субботу
20.45 "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" 12+
00.45 "ИГРЫ В СОЛДАТИКИ"
02.45 "ВАЛЬГАЛЛА"

НТВ
05.35, 03.05 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 "ЗАЧАРОВАННАЯ"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 "София Прекрасная"
08.40 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской динас-
тии. "Романовы" 12+
13.15 Свадебный переполох 12+
14.10 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ" 12+
16.55 На его месте мог быть я 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "КВН-2013". Кубок мэра Моск-
вы 16+
00.20 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ" 16+
02.05 "НЕСОКРУШИМАЯ МИРАБАЙ" 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
8.10, 10.05 - 11.00, 11.10,14.20
"Вести -  Вологодская область"
05.35 "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ" 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 "ДОЧКИ-МАТЕРИ" 12+
14.30 "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
16.05 Битва хоров
18.00 "ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБ-
ЛЮ" 12+
20.00 Вести недели
21.30 "ВЕЧНАЯ СКАЗКА" 12+
23.30 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.20 "СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ"
03.00 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ"

НТВ
06.00, 03.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а

          БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
    Тел. 89210629968, 89215305630. Реклама

 ПРИНИМАЕМ ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ
БЕРЁЗОВЫЙ, диаметр от 18 см,   дли-
на 5 м. Высокая цена. Лояльная при-
ёмка. Адрес площадки: г. Харовск,
ул. Ленина, д. 1(а), тупик ООО "Лес-
строй", напротив милиции.
Тел.: 89212545111, 89212313076.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложно-
сти и конфигурации. Большой выбор фо-
топечати, шовные полотна от 320 руб.,
цветные по цене белых. Скидка при за-
казе 2-х потолков. Тел. 8-900-541-71-64.
И.П. Смирнов И.В. Реклама

Реклама

"СПУТНИКОВОЕ ТВ" - от 5000 р. ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ. Рассрочка 6 месяцев.
Тел. 89211435511.
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

 ООО «Чудославские»
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
по адресу: ул. Дья-
ковская, д. 32.
Ждем Вас с 9 до 19 ч.
сб. с 9 до 16 ч.
вс. с 10 до 16 ч.

БРИГАДА
С ТРАКТОРОМ
ВЫРУБИТ ЛЕС.

Тел. 89215399591.

СРОЧНО ПРОДАМ, СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД
МАГАЗИН, 80 кв. м. Первый этаж, благоустроенный офис
на втором этаже, 80 кв.м. д. Ногинская, ул. Централь-
ная, д. 42.,  с отд. входом. Тел. 89115000076.

В магазине «ЛЕСОПОВАЛ»
на отделе игрушки СКИДКА 10 %
на весь товар до 5 декабря.

ООО «АнКон»

ИП Уваров А.В.Реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМААДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРОБИЦЫНСКОЕ информирует
о том, что на официальном Интернет - сайте размещены:

- проект Правил землепользования и застройки сельского поселения Коробицынское;
- проект решения Совета сельского поселения "О бюджете сельского поселения Коробицынское

на 2014 год";
- проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по приня-

тию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предо-
ставления им жилых помещений по договорам социального найма;

- проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по присвое-
нию (изменению, упразднению) адреса объекту недвижимости;

- проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства,  расположенных на территории  сельского поселе-
ния Коробицынское;

- проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка;

- проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений;

- проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на терри-
тории сельского поселения  Коробицынское;

- проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуще-
ствляющих перевозки опасных грузов;

- проект административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуще-
ствляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- постановление администрации сельского поселения от 22.10.2013 года № 40 "Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности  муниципальной служ-
бы и членов их семей на официальном сайте Администрации сельского поселения Коробицынское
Сямженского муниципального района и представления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования.

Глава поселения О.Н. НЕДОСЕКИНА.

СНИМЕМ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ, 200-300 м2.
Тел. 89218207728.

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
ВАЗ-2105, 2006 г.в., цена дого-
ворная. Тел. 89215359373.

ВАЗ-21124, цвет синий.
Тел. +79218300631.

ВАЗ-2103, дешево, под капотом
все новое. ПРИЦЕП.
Тел. +79535071478.

ВАЗ-2109, 2003 г.в.
Тел. +79535225076.

ДВЕ однокомнатные КВАРТИРЫ (1 и
2 этаж), пл. 28 кв. м. каждая.
Тел. 89115070505.

ДОМ (не достроен).
Тел. 89626719017.

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ. Ширина 3,5 м,
высота 2,2. 8 т. руб.
Тел. +79637324862, 2-16-71.

ВАЗ-211440. Тел. 2-14-65.

LANDROVER FREELANDER 2001 г.
Тел. 89115454555.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЕ информирует населе-
ние о возможном представлении земельного участка, который планируется к предоставле-
нию в аренду по процедуре предварительного согласования места размещения объекта.

Заявления на предоставление земельного участка и возражения против размещения объекта при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в газете "Восход" по адресу:
Вологодская обл., Сямженский район, д. Ногинская, ул. Центральная, д.63 в администрации сельс-
кого поселения Ногинское (телефон для справок и получения дополнительной информации 2-21-39,
2-12-42).

Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская обл., Сямженский район, д. Ногинская, ул. Дорожная, в 22 мет-

рах на Восток расположены хоз. постройки многоквартирного дома № 10, в примыкании с Южной,
Северной, и Восточной сторон расположены гаражи дома № 10, с Западной стороны - земли сель-
хозназначения Загоскина С.А. Площадь: 36  кв.м.

Вид разрешенного использования: под строительство гаража.
Вид права: аренда. Срок аренды: 5 лет.

ООО "Времена года".

Реклама

Реклама

5 ДЕКАБРЯ,
с 10 до 17 часов,
в РЦК с. Сямжи.

Милые девушки, жен-
щины! Приглашаем
вас на выставку - про-
дажу женских ДЕМИ-
СЕЗОННЫХ И ЗИМНИХ
ПАЛЬТО московских
производителей.
Рассрочка платежа до
1 года. Минимальный взнос
1000 рублей.
При себе иметь паспорт.

ВСПОМНИМ
3 декабря исполняет-
ся 15 лет как ушел из
жизни наш любимый
папа, муж, дедушка,
прадедушка КОЧИН
Василий Пармено-
вич.
Эту боль не лечит время,
В то, что рядом больше нет тебя
До сих пор не хочется нам верить,
Что ушел от нас ты навсегда.
Вспомните Василия Парменовича вме-
сте с нами, кто знал и вместе работал.

Родные.

Реклама

В сточной трубе кухонной мойки
может скапливаться грязь. Чтобы ее
удалить, выливайте в мойку раз в не-
делю кипящий раствор стирального
порошка (на литр кипятка две сто-
ловые ложки). Причем порошок нуж-
но насыпать непосредственно в ки-
пяток.

Если на противне образовались ко-
ричневые пятна, их можно легко
снять, протерев противень увлаж-
ненной солью.

Ржавчину на противнях можно очи-
стить разрезанной картофелиной. Ее
нужно обмакнуть в мелкий песок и
протереть лист.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Выражаем сердечную признатель-
ность за действенную помощь в
организации похорон Романова Ан-
дрея Николаевича и человеческое
сочувствие в нашем горе коллек-
тиву  ООО "Сямженский ЛПХ", бри-
гаде вальщиков Михаила Капусти-
на, Сняткову Александру Сергее-
вичу, одноклассникам и классно-
му руководителю Галине Иванов-
не Смирновой, всем друзьям и со-
седям.

Близкие родственники.

Зима начинается...
Фото Алексея КОЛОСОВА.
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В последнее воскресенье нояб-
ря, в день Матери, в Гремячинс-
ком центре культуры состоялся
праздничный конкурс-концерт "А
ну-ка, мамы!". В нём приняли уча-
стие мамы: Татьяна Капустина из
Ширеги, Елена Трофимова и Ва-
лентина Лашкова из Раменья,  Оль-
га Ротару и Людмила Ушакова из
Гремячего.

Накануне праздника конкурсантки
усердно  трудились: каждая женщи-
на  готовила домашнее задание, со-
стоящее из  "визитной карточки",
пародии на известного артиста, кон-
курса модельеров, рекламного ро-
лика о здоровом образе жизни,
танца и подготовки изделия на кон-
курс "Рукодельница".  Выполнить его
им помогала семья, работники куль-
туры, односельчане, подруги.

Каждую участницу на конкурс со-
провождала группа поддержки, ко-
торая "болела" за свою конкурсант-
ку в зрительном зале и помогала ей
на сцене, участвуя в конкурсах. Зал
центра культуры в этот день был
переполнен -  было продано больше

ЭХО ПРАЗДНИКА

НА РАДОСТЬ ЗРИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАЛИСЬ МАМЫ
ста билетов! На конкурсанток при-
шли посмотреть все: и жители по-
селка Гремячий, и гости из других
населенных пунктов. Были зрители
даже из Новосибирска!

В начале концертной программы по
уже сложившейся доброй  традиции
был показан  видеоролик для всех
гостей на тему материнства и детства.
И вот на сцене под бурные аплодис-
менты появились участницы - краси-
вые, улыбающиеся и… довольно- таки
смелые. Кто-то из них на сцене уже
много лет, кто-то - первый раз.

Все мамы были хороши, и первый
конкурс "Визитная карточка" прошел
под бурные аплодисменты зрителей.
Участницы немного волновались, но
уже к танцевальному конкурсу мамы
немножко раскрепостились и танце-
вали от всей души. В третьем кон-
курсе - "Рекламный ролик про здо-
ровый образ жизни" - свои роли от-
лично сыграли группы поддержки.
Вместе с конкурсантками они разыг-
рали целый спектакль, который на-
долго запомнится каждому пришед-
шему на мероприятие. В конкурсе

"Модельер" участницы проявили не-
бывалую фантазию и мастерство.
Пока наши модельеры импровизиро-
вали, Ольга Григорьевна Менькова
провела для всех зрителей виктори-
ну в загадках. Весь зал дружно от-
вечал на вопросы.

Наряды конкурсанток из туалетной
бумаги зрителям так и хотелось при-
мерить. В этот праздничный вечер
своими выступлениями порадовали
Кристина Акимова, Зинаида Смирно-
ва, Татьяна Мальцева, Виорел Тудо-
ряну, Андрей Смирнов и Ксения Гнез-
дилова. Коллектив "Девчата", пере-
одевшись в детские платьица и по-
вязав бантики, подарил песенку "Сол-
нышко лучистое улыбнулось весело".
Каждый в зрительном зале не жалел
своих ладоней. Таких аплодисментов
центр культуры не слышал уже мно-
го лет. Большую поддержку конкур-
санткам оказали их "команды".

Спонсорскую помощь для проведе-
ния мероприятия и покупки призов
для награждения оказали Николай
Романов, Александр Кустов, Алек-
сандр Кучин, Владимир Матренкин,

Леонид Лукачев, Виктор Зайцев. Мы
благодарим их за оказанную поддер-
жку и понимание.

Жюри долго совещалось при выбо-
ре победительницы, но так и не смог-
ло выбрать одну единственную. Каж-
дая мама-конкурсантка была награж-
дена дипломом в одной из пяти но-
минаций и памятным подарком от
спонсоров, а приз зрительских сим-
патий получила Людмила Ушакова.

В завершение мероприятия был
показан фильм с участием школьни-
ков и молодежи сельского поселения
Раменское. В форме стиха каждый
мальчик и молодой человек поздра-
вили всех мам с праздником, чем
очень порадовали всех зрителей.

В этот вечер было много поздрав-
лений, много улыбок и счастья на
лицах как выступающих, так и при-
шедших на концерт зрителей. Каж-
дый ушел домой с частичкой тепло-
ты и радости от проведенного вре-
мени. Это был и праздник, и отдых
одновременно.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.
Фото Юлии ГНЕЗДИЛОВОЙ и

Светланы ТРУШ.

В четверг, двадцать первого ноября, в начальных классах Гремячинской
основной общеобразовательной школы прошли утренники, посвященные
празднованию Дня Матери.

Начались мероприятия в первом-третьем  и во втором-четвертом классах
со слов поздравления классных руководителей - Татьяны Валентиновны Ро-
мановой и Елены Николаевны Акимовой. Учителя не скупились на добрые
слова в адрес мам и бабушек, пришедших в этот день на школьный празд-
ник. Все ребята рассказывали стихи, пели песенки, участвовали в различ-
ных конкурсах, проводимых ведущими. Мамы сказали своим детям теплые
слова, поиграли в игры, предложенные Татьяной Валентиновной и Еленой
Николаевной. Учащиеся разыгрывали сценки и танцевали. Каждый ребенок
подарил своей маме и бабушке подарки, сделанные своими руками: от-
крытку и цветок. Утренник закончился веселым чаепитием.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА. Фото автора.

ДОБРОЕ СЛОВО
ДЛЯ РОДНЫХ ЛЮДЕЙ

Стихи читают девочки первого и третьего классов.

Сценка с участием Валентины Лашковой (в центре).

Награждается Елена Трофимова.

Танцует Ольга Ротару.


