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Временное ограничение 
движения транспорта 
продлено

Согласно приказу Департамента до-
рожного хозяйства и транспорта Во-
логодской области от 4 мая 2016 года 
период временного ограничения дви-
жения транспортных средств (осевые 
нагрузки которых превышают 6 тонн), 
следующих по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения на тер-
ритории Нюксенского района продлен 
до 20 мая 2016 года.

ОГИБДД по Нюксенскому району. 

ЕЩЕ ОДИН 
ПОБЕДНЫЙ 
СВЕТЛЫЙ 
МАЙ

Уважаемые жители Нюксеницы, 
работники организаций и 

предприятий!
 14 мая 2016 года приглашаем всех на 

СУББОТНИК по приведению в порядок 
береговой территории в устье р. Нюксе-
ницы!

Нам с вами предстоит выполнить сле-
дующие работы: спилить деревья, вы-
рубить кустарник, убрать мусор на этой 
территории, в том числе под мостом. 
Все это погрузить на машины. Техни-
ка под погрузку и мешки для сбора 
мусора будут предоставлены. Имею-
щие возможность принести бензопилы, 
принесите и помогите спилить деревья. 
Просьба прийти в рабочей одежде, обувь 
- сапоги, при себе иметь рабочие пер-
чатки, кто умеет вырубать кустарники 
- топорики.

Начало субботника в 10 часов.
Координатор всех действий на суб-

ботнике - глава Нюксенского МО Олег 
Александрович Кривоногов.

В минувшие выходные вся страна, 
а вместе с ней и Нюксенский район, 
отметила великий праздник – День 
Победы. Сколько ярких, трогатель-
ных, светлых впечатлений он пода-
рил всем. Этот праздник, действи-
тельно, со слезами на глазах. Мы 
вспомнили тех, кто стоял на защи-
те нашей Родины, кто пожертвовал 
своей жизнью ради спасения мира, 
чествовали тех, кто вернулся с по-
бедой домой, кто трудился в тылу, 
кто восстанавливал страну в слож-
ное послевоенное время. Все цветы, 
поздравления и теплые слова в этот 
день – в их адрес.

Продолжение на 8-й стр.

Прошагал по улицам райцентра «Бессмертный 
полк»: год от года его ряды пополняются.

«Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой…» 
Нюксяне с гордостью несли портреты 
своих родных – участников Великой 
Отечественной войны.

Вниманию 
населения!

«Деревня - 
душа России»

Почта России приглашает 
подписаться со скидкой в 
весеннюю Всероссийскую 
декаду подписки

С 12 по 22 мая во всех 42 тыс. отде-
лениях Почты России, а также на сайте 
podpiska.pochta.ru пройдет Всероссий-
ская декада подписки, в ходе которой 
читатели смогут выписать любимые га-
зеты и журналы со скидкой. В рамках 
декады Почта России дополнительно к 
скидкам издательств снижает цену на 
доставку: на 5% – для федеральных из-
даний и на 10% – для региональных и 
местных СМИ.

Стоимость подписки на «Новый день»  
в этот период на 6 месяцев составит 575 
рублей 94 копейки.

Подписка-2016

Прогноз

Погода в Нюксенице
14.05. Ясно. Ночью +2°С, днем +15°С, 

ветер юго-восточный 2-3 м/с, атмосфер-
ное давление 752 мм ртутного столба.

15.05. Ясно. Ночью +4°С, днем +14°С, 
ветер юго-восточный 3-4 м/с, атмосфер-
ное давление 754-752 мм ртутного столба.

16.05. Ясно. Ночью +5°С, днем +16°С, 
ветер юго-восточный 2-4 м/с, атмосфер-
ное давление 754-753 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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Невозможно, приехав 
в деревню, не побывать в 
местном клубе. Есть такой 
на селе, значит, живет еще 
деревня, проходят здесь 
праздники и концерты, есть, 
где собраться взрослым и 
молодежи.

О т к р ы т 
клуб был и в 
день нашей 
п о е з д к и . 
Там встре-
тили старую 
з н а к о м у ю 
– главного 
библиотека-
ря пункта выдачи Городищен-
ской библиотеки (так сейчас 
называется библиотечный фи-
лиал) – Людмилу Березину (на 
фото). С заведующей клубом 

Глубинка: Брусенец

- На нашей территории про-
писано 245 человек, фактиче-
ски проживает - 191. Числится 
99 домохозяйств. В подворьях 
бруснян содержатся 9 голов 
крупного рогатого скота, из 
них 3 коровы, 21 поросенок 
28 овец, 31 коза, 12 кроликов, 
219 кур, 34 пчелосемьи, - при-
вела она статистику. - Все уч-
реждения социальной сферы 
работают: школа, ФАП (там 
два медика, один выезжает в 
Игмас), почтовое отделение, 
клуб, библиотека. Спрос насе-
ления в товарах удовлетворяют 
три магазина: «Надежда» ИП 
Л. Копасовой, «Элита» ИП С. 
Малеевой и «Авоська». Цены, 
конечно, чуть выше, чем в 
Нюксенице. На территории на-
ходится пилорама ИП С. Осе-
кина (занимается заготовкой и 
переработкой леса), предприя-
тие ИП В. Короткого (лесозаго-
товка). Ведет деятельность СПК 
(колхоз) «Нюксенский», это 
предприятие расчищает дороги 
по деревням в зимний период. 
У нас находится и отдельный 
пост противопожарной службы 
Вологодской области. Активно 
работает совет ветеранов. На-
кануне 9 Мая проведем суббот-
ники, в них обычно участвуют 
ветераны, школа, все неравно-
душные жители деревень. Кол-
хоз выделяет трактор для сбора 
мусора. Весной планируем с со-
ветом ветеранов, его возглавля-
ет Тамара Викторовна Тиханов-
ская, завершить работу возле 
памятника. В 2014 году у нас 
состоялось открытие, но нужно 
еще доделать щиты с именами 
погибших земляков, закончить 
благоустройство. (Прим. авто-
ра – на сегодняшний день это 
уже выполнено).

Несмотря на то, что адми-
нистрация находится в Горо-
дищне, большинство вопро-

сов специалист МО решает на 
месте. Она как своеобразный 
мостик между населением, ад-
министрацией и другими орга-
низациями. Земляки частень-
ко обращаются за справками, 
больше всего вопросов - по 
земельным участкам. Любовь 
Арсеньевна занимается реше-
нием и других проблем: сло-
малась водоразборная колонка 
– обращается в Городищенское 
ЖКХ, раньше принимала пла-
ту за воду (тоже удобно, не 
нужно жителям специально 
ехать в Городищну). 

- У нас хорошие отношения 
сложились с главой МО Игорем 
Чугреевым, он на наши прось-
бы откликается сразу, помога-
ет решать вопросы с другими 
организациями и предприяти-
ями.

Назвала специалист и про-
блемы, которые волнуют боль-
ше всего:

- Конечно, очень печалит 
медленное умирание деревни. 
Детей у нас не рождается, мо-
лодежь выезжает, с работой 
сложно. Это глобальная беда. А 
если говорить о более конкрет-
ных вещах, то главное – это до-
рога, а вернее, бездорожье: что-
бы добраться до Нюксеницы, 
иногда нужно 2 часа. И, конеч-
но, рейсовый автобус. Обеща-
ли на наш маршрут Нюксени-
ца-Игмас выделить новый, но 
пока его нет. А старый только 
ломается, водителю постоянно 
приходится вставать на ремон-
ты. Автобус – для многих жи-
телей единственный шанс вые-
хать в Городищну, в райцентр. 

По совету Любови Арсеньев-
ны вместе с Тамарой Викторов-
ной Тихановской мы решили 
побывать в соцучреждениях 
округи.

Оксана ШУШКОВА. 

Главная проблема – дорога
Наша поездка в брусенскую округу состоялась на 

следующий день после ледохода. Эти территории 
тоже оказались в зоне подтопления. О том, что еще 
недавно окрестным деревням грозила большая вода, 
в кабинете специалиста муниципального образования 
Городищенское Любови Короткой напоминали 
дела, похозяйственные книги и прочие документы, 
поднятые на шкафы. О том, как здесь справились с 
последствиями ледохода мы уже писали. А с Любовью 
Арсеньевной мы говорили на этот раз в целом о 
жизни в здешних краях. 

Были здесь прошлой осенью, 
что же за это время измени-
лось? Продолжили беседу с 
Любовью Васильевной в ее ка-
бинете:

- Ферма работает. Общее ста-
до 125 голов, из них 73 коро-
вы, - рассказала она. - За три 
месяца надоили 263 кг молока 
на фуражную корову.

- Это немного…
- Да. И то 121 килограмм 

на корову получили в марте. 
Буренки были в запуске, а в 
марте как раз начали телиться. 
Поэтому и показатели невысо-
кие. 

- Молоко все идет в Нюксе-
ницу?

- Пару дней в апреле, правда, 
возили в Бабушкино (на нашем 
маслозаводе молока было до-
статочно), но это оказалось за-
тратно. Молоковоз в одну сто-
рону шел 4 часа, а еще и дорога 
у нас плохая. Посчитайте, ка-
ковы транспортные расходы? 
Да и для нас не очень выгодно 
оказалось. У нас молоко идет 1 
сортом. Однако они принима-
ют по физическому весу, а пе-
ресчета на базисную жирность 
не делают. Поэтому принимали 
на 50 копеек дешевле. Сейчас 
снова сдаем в Нюксеницу. Рас-
считываются за продукцию с 
нами вовремя. Договор на 2016 
год заключен, но что будет в 
2017-м - пока неизвестно.

- В прошлом году поработа-
ли с прибылью?

- Есть небольшая – 511 ты-
сяч. Из них полученных субси-
дий - 471 тысяча рублей: 121 
тысяча на молоко и 350 тысяч 
- на прирост поголовья. Увели-

чили стадо на 7 голов, теперь 
это количество нужно выдер-
жать три года по условиям про-
граммы.

- Любовь Васильевна, пе-
резимовали хорошо? Кормов 
хватило?

- Кормовая база была непло-
хая. Сено есть, силоса тоже 
хватило. Дополнительно заку-
пали сильные корма для обо-
гащения рациона. Зерно было 
свое. Часть полученного в про-
шлом году урожая оставили на 
сев. 

- Что планируете сеять?
- Всего под сев запланирова-

но 40 га, из них 30 гектаров – 
пшеница, а 10 - овес. Все зер-
новые пойдут на собственные 
нужды. Семена не закупаем, 
обходимся своими.

- Скоро на поля выезжать, с 
топливом вопрос решен?

- Да, получили из федераль-
ного и областного бюджета 

субсидию на ГСМ, 100 с не-
большим тысяч рублей. Но 
этой суммы все равно не хва-
тит. Покупать потребуется це-
лую бензовозную цистерну, а 
это 185 тысяч рублей. Недавно 
продали 17 телят в Ульянов-
скую область, есть небольшая 
выручка. 

- Коллектив с момента на-
шей прошлой встречи у вас не 
изменился…

- Стабильность, согласитесь, 
тоже неплохо. Все также: 
три доярочки, молокоприем-
щик, один человек работает 
на откорме скота, слесарь, два 
скотника, три тракториста, 
сварщик (он же подсобный 
рабочий) и мы в конторе. Ко-
стяк держится. Всем нашим 
работникам - огромное спаси-
бо. Кстати, наша доярка Елена 
Валентиновна Распопова в этом 
году отмечена благодарностью 
главы района. Стараемся на-
ших работников поддерживать, 
задолженности по заработной 
плате нет.

- Если не секрет, сколько у 
вас средняя?

- За 2015 год по предприятию 
- 9783 рубля. Летом у доярочек 
бывает повыше - 14-15 тысяч, 
зимой меньше - от 5 до 7 тысяч 
рублей. 

- Любовь Васильевна, как 
считаете, перспективы у хо-
зяйства есть?

- Сложно далеко загадывать. 
Стараемся в будущее смотреть 
с оптимизмом. Было бы куда 
молоко сдавать. С этим слож-
но. На нюксенском маслозаво-
де мощности продукцией своих 
ферм обеспечиваются, на тар-
ногском маслозаводе тоже сво-
его молока хватает… Но планы 
есть. Думаем сейчас, как ку-
пить транспортер к пресс-под-
борщику, это более 100 тысяч. 
Готовимся к посевной и заго-
товительной кампании. У нас 
работа круглый год. 

Оксана ШУШКОВА. 

СПК (колхоз) «Нюксенский»: дела текущие
В конторе СПК (колхоза) «Нюксенский» нас 

встретили как старых знакомых, напоили чаем. 
Председатель Любовь Васильевна Бабикова (на 
фото), бухгалтеры Нина Васильевна Жданова и Анна 
Александровна Попова поделились новостями деревни, 
поинтересовались делами в районе. Но нас больше 
волновали будни колхоза. 

Илья ПАНЕВ – выпускник 
Брусенской школы, сейчас 
студент Тотемского политехни-
ческого колледжа, учится на 
механика третий год.  Во вре-
мя нашей командировки в Бру-
сенец молодой человек был на 
практике в колхозе. Говорит, 
что когда получит профессию, 
работать будет непременно в 
деревне, и уверен, что сельское 
хозяйство надо развивать. По-
больше бы таких убежденных 
молодых людей!

Галиной Поповой встретиться 
не удалось, по нынешнему ре-
гламенту она работает всего 3 
часа в день. Оптимизация на 
сельских очагах культуры ска-
залась сильно.

- У меня рабочий день тоже 
сократился (с 10 до 15.30), од-
нако стараемся все успевать, - 
поделилась Людмила Алексан-
дровна.

Проводят мероприятия женщи-
ны все равно вместе. Тесная связь 
налажена со школой. Частенько 
проходят концерты коллективов 
из других уголков района.

Поговорили и о работе биб-
лиотеки:

- Читать у нас любят взрос-
лые, дети - не особо. Записано 
в этом году 100 читателей, из 
них взрослых - 78, а детей - 22, 

включая тех, кто приезжает на 
каникулы. За три месяца это-
го года зарегистрировано 1908 
посещений библиотеки и 319 
участников мероприятий. 

И о текущих делах:
- Работа идет. Будем участво-

вать в субботниках, проведем 
благоустройство возле клуба, 
посадим цветы. К 9 мая гото-
вим сводный концерт совмест-
но с ветеранами, у них свой 
коллектив «Ивушка», с педаго-
гами и учениками школы.

Затронули и проблемы:
- Жалко нашу деревню. Глав-

ная беда – молодежь уезжает. 
Дошкольников – всего одна де-
вочка. Все в упадке. Хотя бы 
дорогу поремонтировали к нам, 
все-таки было бы лучше.  

Оксана ШУШКОВА.

В очаге культуры
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Самый популярный магазин
В деревне без торговой точки никак. Магазин – 

это место, где покупают товары, где встречаются, 
чтобы пообщаться, узнать деревенские новости. 
В Брусенце их три. Завозы товаров в разные дни, 
поэтому если чего-то не нашел в одном, в другом 
найдешь обязательно.

- «Авоська» у нас, наверное, самый посещаемый, - от-
метила Тамара Викторовна Тихановская. - Работает там 
бессменный продавец Ирина Шебунина.

Магазин привлекает земляков ассортиментом, из про-
дуктов есть самое необходимое: свежий хлеб привозят 
через день, фрукты, овощи, крупы, молочная продук-
ция… Промтовары разные, вплоть до стройматериалов. 

- Еще работаем по заявкам, если что нужно, приво-
зим, - рассказала Ирина Ивановна. - Сейчас сезон ве-
сенний, поэтому актуальны краска, инвентарь садовый, 
пленка, земля для рассады. У нас все есть.

Продавец к себе очень располагает. Ирина Ивановна в 
«райповском» магазине (как по старинке многие называ-
ют торговые точки ПО «Нюксеницакооп-торг») трудится 
около 15 лет. По образованию бухгалтер, смеется:

- И здесь работа с цифрами, недалеко от основной 
профессии ушла. Знания очень помогают.

Видно, что человек к своему делу относится с душой. 
Вот только несколько фактов: сгорел дровяник, и что-
бы отапливать магазин, первое время Ирина Ивановна 
возила дрова из дома. А еще возле крылечка запри-
метили несколько клумб, летом продавец здесь всегда 
высаживает цветы: и деревню облагораживает (все же 
тут почти центр между Пустыней и Брусенцем), да и 
покупателям заходить приятнее. 

Оксана ШУШКОВА.

Ученикам здесь раздольно: 
просторные светлые классы, 
широкий коридор, большая 
пришкольная территория с 
детской площадкой: карусе-
лью, качелями.

Меня встретила хозяйка об-
разовательного учреждения, 
заместитель директора Светла-
на Витальевна Мальцева (на 
фото). Она и рассказала о 
жизни.

С прошлого года как таковой 
брусенской школы не суще-
ствует. По документам сейчас 
это Городищенская средняя 
общеобразовательная школа 
(адрес ведения образователь-
ной деятельности д. Пустыня, 
д. 24). Но в народе она навсег-
да останется именно Брусен-
ской. Здесь учатся 29 детишек 
из деревень Сергиевская, Бру-
сенец, Пустыня и Брусново-
ловской округи. Практически 
все классы укомплектованы, 
нет только третьего. Перво-
клашек трое, выпускников-де-
вятиклассников – 5. Педагоги 
опытные, любящие свою рабо-
ту, учительский стаж в сред-
нем 25 лет. Их всего девять: 
Светлана Витальевна Мальце-
ва, Ирина Павловна Ельцова, 
Галина Вениаминовна Золот-
кова, Любовь Васильевна Зо-
лоткова, Ирина Витальевна 
Распопова, Светлана Сергеевна 
Буркова, Валентина Николаев-
на Буркова, Светлана Агеевна 
Филинская и Ирина Борисовна 
Юрова.

- Коллектив отличный, в са-
мом работоспособном возрас-
те. Светлана Агеевна и Ирина 
Борисовна перешли к нам из 
Брусноволовской школы по-
сле ее оптимизации, быстро 
влились в коллектив, дети их 
полюбили. Все учителя – про-
фессионалы, находящиеся в 
постоянном творческом поис-
ке, - рассказывает Светлана 
Витальевна. 

А по-другому относиться к 

учителям, которые прикипели 
к своей профессии и в каждый 
учебный день вкладывают свою 
душу, нельзя. Каждый из этих 
девяти педагогов старается до-
стигнуть главной цели – дать 
ученикам крепкие знания и 
всесторонне их развить. И ре-
зультаты это подтверждают: по 
итогам третьей четверти в днев-
нике одного ученика только пя-
терки, на «4» и «5» закончили 
четверть 6 ребят. Помимо уро-
ков, большое внимание уделя-
ется внеклассной работе. Дети 
во внеурочной деятельности 
занимаются по пяти направле-
ниям: духовно-нравственному, 
общеинтеллектуальному, соци-
альному, общекультурному и 
спортивно-оздоровительному. 
На базе школы функциониру-
ют различные секции и круж-
ки, и дети их с удовольствием 
посещают. Брусенские школь-
ники – постоянные участники 
мероприятий, олимпиад, кон-
курсов как районного, так и об-
ластного уровней. И не просто 
участвуют, а часто становятся 
победителями и призерами. 
Среди активистов Светлана Ви-
тальевна выделила Анастасию 
Клестову (семиклассница в 
этом году заняла 1 место в рай-
онном литературном празднике 

Здесь ждут детей учителя…
Аккуратная Брусенская школа уютно расположилась 

на живописном берегу Сухоны. С этого места 
открывается замечательный вид на деревню 
Сергиевская, на полноводную весеннюю реку…

«Слово верное прозвенит», 1 
место в районном смотре-кон-
курсе художественной самодея-
тельности в номинации «Худо-
жественное слово», в прошлом 
году стала серебряной призер-
кой в «Детском компьютерном 
проекте», в ноябре вышла в 
финал областной олимпиады 
по граждановедению, вошла в 
число победителей в областном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, 
культура, этнос»). Шестикласс-
ница Маргарита Парыгина до-
бивается высоких результатов 
в спорте. Анна Золоткова и 
Сергей Епифановский в про-
шлом году стали призерами 
районного конкурса «Безопас-
ное колесо». 19 апреля ездили 
в Вологду на областной этап, 
где защищали честь нашего 
района, пусть не стали победи-
телями, но их уровень подго-
товки был отмечен. 

С Настей и Ритой встрети-
лись в коридоре. Они обе из 
Брусной, раньше учились в 
Брусноволовской школе:

- А здесь детей больше, ве-
селее. Уже появилось много 
друзей, хотя мы и раньше с 
брусенскими школьниками 
дружили. Учителя хорошие, 
интересные кружки. Нам здесь 
нравится!

- А как ребята из брусново-
ловской округи попадают в 
школу? - задаю вопрос Светла-
не Витальевне.

- Приезжают на «Газели», 
привыкли, для детей это свое-
го рода маленькое ежедневное 
путешествие. Шофер Николай 
Иванович Шебунин за рулем 
уже много лет (раньше рабо-
тал водителем автобуса в МП 
«Нюксеницаавтотранс» - прим. 
автора). Он очень ответствен-
ный, дисциплинированный и 
организованный человек. Ре-
бята знают: зашли в «Газель», 
сели на сиденье, сразу надо 
пристегнуться ремнем безопас-
ности. Им уже и напоминать 
не надо. Хочется похвалить и 
родителей: на все школьные 
мероприятия приезжают, ро-
дительские собрания не про-

пускают, находят транспорт и 
добираются самостоятельно. То 
же самое касается родителей и 
детей из Сергиевской – пропу-
сков не бывает. 

- Ребята целый день здесь… 
Питаются в школьной столо-
вой?

- Да, у нас она своя. Повар 
Людмила Павловна Баженова 
готовит вкусно. Есть завтраки 
за дополнительную плату (17 
рублей в день) и обеды для всех 
(на 25 рублей в день). В штат-
ном расписании школы есть 
еще уборщик служебных поме-
щений Буркова Нина Алексан-
дровна и два ночных сторожа: 
Бурков Владимир Михайлович 
и Кстенин Владимир Леонидо-
вич, ответственные и надежные 
люди, готовые всегда прий-
ти на помощь.

- Сложнее ли стало жить 
школе после оптимизации?

- Трудно сказать, скорее, пси-
хологически сложно: столько 
лет были отдельным образова-
тельным учреждением, юри-
дическим лицом. Сейчас такой 
силы у нас нет. А в деятель-
ности ничего не изменилось: 

какая ответственность была, 
такую и несем. Перемены не 
сказались на качестве образова-
ния. Директор Городищенской 
СОШ Елена Ивановна Согрина 
бывает у нас часто, проводим 
совместные педсоветы. Сроч-
ные вопросы решаем по теле-
фону. Самое главное, что нашу 
школу не закрыли, а значит, 
мы и дальше сможем учить де-
тей, помогать им развиваться, 
можем сами заниматься люби-
мой работой!

На такой позитивной ноте за-
кончилась наша встреча. Вый-
дя из школы, услышала на 
улице веселый гомон с детской 
площадки. Оказалось, это у 
второклассников уже закончи-
лись уроки:

- Ребята, давайте на великах 
покатаемся! 

- Нет, лучше на качели пой-
дем! Скоро уже домой расхо-
диться!

Остановилась, чтобы сфо-
тографировать школьников... 
Пусть в каждой деревенской 
школе как можно дольше зву-
чат детские голоса!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

С Александрой ЕЖОВОЙ 
давно хотелось встретиться, 
но в предыдущие поездки 
в Брусенец не получалось. 
Улыбчивая и обаятельная, 
очень отзывчивая и 
неравнодушная – только 
такой и нужно быть 
социальному работнику.

- Видела ее сегодня, она в поло-
вину седьмого утра уже к одной из 
подопечных побежала, очень бой-
кая. Бабушки ее любят и хвалят, 
- только подтвердила сложившееся 
представление Тамара Викторовна.

Мы встретили Александру Евгень-
евну в дороге, пошла в магазин за 
хлебом. Рабочий день, начавшись 
так рано, у нее продолжался. 

- Дел немало. У меня на обслужи-
вании восемь бабушек. Одна пара-
лизованная, еще у одной состояние 
здоровья тоже не очень хорошее. 
Постоянно нужно внимание. Все 
живут в разных деревнях: Брусе-
нец, Пустыня, Монастыриха…

- А до Монастырихи как добирае-
тесь, это же 4 километра?

- Летом велосипед выручает, а 
сейчас, в бездорожье или зимой 

только пешком. Ноги – самый 
надежный транспорт.

Улыбается, шутит, а на самом 
деле труд соцработника не самый 
легкий.  Найти работу в деревне, 
особенно женщине, сложно. Ког-
да-то работала в клубе художе-
ственным руководителем, продав-
цом  в магазине. Однажды встал 
выбор: либо идти в колхоз, либо 
оказывать помощь престарелым.

- Дети на тот момент были ма-
ленькими, выбрала - второе.

Выбранная профессия понра-
вилась. Уже десять лет Алек-
сандра для стариков брусенских 
деревень – главный помощник. 
Знают, что никогда не скажет 
плохого слова, наоборот, подбо-
дрит, поднимет настроение шут-
кой, возьмет на себя хлопоты по 
дому, на огороде, поможет раско-
лоть дрова, помыться, постирает, 
принесет продукты из магазина...  
Будет необходимо, заскочит и в 
выходной. Они могут позвонить 
ей в любое время, она никогда не 
откажет в помощи. Их проблемы 
решает в первую очередь, а ведь и 
у самой домашних дел достаточ-
но: семья, дети, внук появился 

– требуют заботы, большой огород. 
Как все успеть?

- Так ведь вечера, ночи есть, - 
опять смеется Александра Евге-
ньевна и уже серьезно добавляет:

- Старики у меня почти все оди-
нокие, дети и родственники далеко 
живут. Конечно, помогать нужно.

Вот и ждут не дождутся бабушки 
свою Шуру каждый день.

Оксана ШУШКОВА.

Социальный работник

Глубинка: Брусенец
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 мая.

ВТОРНИК,
17 мая.

СРЕДА,
18 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Миндальный прив-
кус любви». 12+
23.50 «Честный детектив». 
16+
00.50 «Дуэль разведок. Рос-
сия-США». «Иные. Мозг все-
могущий». 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». 12+
03.25 «ТАСС. Со скоростью 
молнии». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Пес» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мужество».
12.25 Линия жизни. Влади-
мир Гостюхин.
13.20 Х/ф «Белый орел».
14.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская со-
кровищница».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 Х/ф «Театральный роман».
17.30 Неделя фортепианной 
музыки.
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

ТВ
Программа

с 16 по 22 
МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приго-
вор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Премьера. «Рожденный 
летать» 12+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Большие глаза» 
16+
02.25 Х/ф «Экспресс фон 
Райана» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 Х/ф «Путь к себе». 12+
02.55 «После премьеры - рас-
стрел. История одного пре-
дательства». 16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приго-
вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ
 05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Миндальный прив-
кус любви». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации». «Научные 
сенсации. Мой враг - мозг». 
12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Пес» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со все-
ми» 16+
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2016. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
22.25 Т/с «Ищейка» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Структура момента» 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Миндальный прив-
кус любви». 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Бесплодие. Проклятье 
человеческое». «Приключе-
ния тела. Испытание пере-
грузкой». 12+
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Пес» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/с «Запечатленное 
время». «Киноальманах нео-
бычных изобретений».
12.55 Пятое измерение.
13.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена».

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.45 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и Сте-
панова: двойной портрет в 
интерьере эпохи».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Запечатленное 
время». «Звезды МХАТа в 
кино».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Етеган».
00.50 Острова. Николай Оля-
лин.
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков».
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
16.25 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и Сте-
панова: двойной портрет в 
интерьере эпохи».
17.20 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания син-
хрофазотрона».
17.50 Неделя фортепианной 
музыки.
18.25 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города».
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Закрытие XV Москов-
ского Пасхального фестива-
ля.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Хорло».
00.45 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Андрей Са-
харов».
01.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия».

04.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/с «Запечатленное 
время». «Антарктида без ро-
мантики».
12.55 Красуйся, град Петров! 
«Зодчий Василий Стасов».
13.20 Х/ф «Новые похожде-
ния Швейка».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Дань восхищения. 
Софья Пилявская».
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
17.50 Неделя фортепианной 
музыки.
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Андрей Са-
харов».
22.15 «Империя Александра I».
23.00 Д/ф «Запечатленное 
время». «Зажиточная жизнь».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Первая любовь».
01.00 Острова. Николай До-
сталь.
01.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».

ЧЕТВЕРГ,
19 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.10 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со все-
ми» 16+
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016. Четвертьфинал. 
Прямой эфир
22.25 Т/с «Ищейка» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Миндальный прив-
кус любви». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.40 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». «Человеческий 
фактор. Питьевая вода». «Че-
ловеческий фактор. Свойства 
дерева». 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Пес» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/с «Запечатленное 
время». «Почтальон уходит на 
покой».
12.55 Россия, любовь моя! 
«Эрзянский родник».
13.20 Х/ф «Поручик Киже».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Николай Олялин. 
Острова.
17.05 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
17.50 Неделя фортепианной 
музыки.
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль. З. Трегу-
лова.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.20 Николай Досталь. 
Острова.
22.00 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Запечатленное 
время». «Петровка, 38».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Белый ягель». 16+
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».

ПЯТНИЦА,
20 мая.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «Пес» 16+
22.10 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
23.10 «Большинство»
01.00 «Афон. Русское насле-
дие» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Сотворение Шо-
стаковича».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 
18.55, 20.30, 23.10 Карамзин 
- 250
12.50 Письма из провинции. 
Ростов-на-Дону.
13.20 Х/ф «Славный малый».
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
17.30 «Билет в Большой».
18.10 Гала-концерт фестива-
ля в Вербье.
19.00 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.45, 01.55 «Сокровища ко-
ломенских подземелий».
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».
22.05 Линия жизни. Виктор 
Раков.
22.55 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Булаг. Святой 
источник».
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе».

СУББОТА,
21 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Дочки-матери»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 «Дочки-матери»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Николай Олялин. Две 
остановки сердца» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.20 Х/ф «Неподдающиеся»
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 Х/ф «Двойной форсаж» 
16+
02.10 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» 16+
04.00 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Дневной поезд».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное вре-
мя. 12+
09.15 «Правила движения». 12+
10.10 «Личное. Дмитрий Дю-
жев». 12+
11.20 Х/ф «Мечты из пласти-
лина». 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Надежда». 
12+
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17.00 «Один в один. Битва се-
зонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Запах лаванды». 
12+
01.05 Х/ф «Майский дождь». 
12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 12+

НТВ
05.05 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
05.35, 01.20 Т/с «Тихая охота» 
16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.20 «Кулинарный поеди-
нок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.05 «Высоцкая LIFE» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Таинственная Россия» 
16+
17.15 «Зеркало для героя» 
12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 
16+
23.30 Х/ф «Казак» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 
18.10, 20.45, 23.35 Карамзин 
- 250
10.35 Х/ф «Повесть о настоя-
щем человеке».
12.05 Больше, чем любовь. 
Павел Кадочников и Розалия 
Котович.
12.50 Пряничный домик. 
«Подстаканники».
13.15 «Нефронтовые замет-
ки»
13.45 Фрэнк Синатра. Кон-
церт.
14.40 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».
16.15 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне».
17.00 Новости культуры.
17.30 Андрей Сахаров. Боль-
ше, чем любовь.
18.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино».
21.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Простая история».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия».
02.40 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мужское / Женское» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Мировой парень» 
12+
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.45, 15.15 Х/ф «Куприн. 
Впотьмах» 16+
18.10 «Я хочу, чтобы это был 
сон...» Концерт Елены Ваенги
19.55 «Аффтар жжот» 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр
23.40 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+
01.50 Х/ф «Другая земля» 16+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Вот такая исто-
рия...».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Афон. Обитель Бого-
родицы».
12.20, 14.20 Х/ф «Вместо 
неё». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.30 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ
05.05, 00.50 Т/с «Тихая охота» 
16+
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Д/ф «Мировая закули-
са. Зараза» 16+
17.15 «Зеркало для героя» 
12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 
16+
23.50 «Я худею» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.55 Д/ф «Велико-
рецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо».
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 
23.50 Карамзин - 250
10.40 Х/ф «Машенька».
11.55 Легенды мирового 
кино. Рената Блюме.
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской 
равнины».
12.50 «Кто там...».
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но значитель-
ные».
14.10 Гении и злодеи. Нико-
лай Козырев.
14.35 «Что делать?».
15.25 Д/ф «Граф истории Ка-
рамзин».
16.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата».
17.35 Х/ф «Баллада о солда-
те».
19.05 «Пешком...». Москва 
оттепельная.
19.35 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экра-
не».
20.15 Х/ф «Золотой теленок».
23.00 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого».
23.55 Фрэнк Синатра. Кон-
церт.
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «Загадка Северной 
Шамбалы».
02.40 Д/ф «Египетские пира-
миды».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 мая.

Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

Поздравляем!

с. Нюксеница
ДЕНИСОВСКОЙ

Татьяне Владимировне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Коллеги Городищенской 
ветлечебницы; 

В.И. Филинская, 
Н.Н. Дьякова.

д. Березовая Слободка
ЕРМОЛИНСКОЙ

Галине Федоровне
Дорогая мама, бабушка!

Поздравляем тебя с днем 
рождения!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и 

светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе и яблонь 

в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Сыновья, снохи, внуки.

д. Березово
СЕДЯКИНУ

Василию Степановичу
Любимый муж, папа, дедушка, 

брат, дядя!
Поздравляем тебя с юбилей-

ным днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней!
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Жена, дочь; внуки Виктор 
и Алексей; Ольга Потапова 

(Орловская обл.), 
Галина и Ольга (г. Грязовец), 

Володя (г. Вологда), 
сестра Лилия Степановна 

(г. Санкт-Петербург).

д. Советская
КОРОБИЦЫНОЙ

Валентине Витальевне
Милая, любимая, родная!

С юбилеем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем 
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам 

поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь 

от счастья,
Пусть улыбка близким дарит 

свет.
Ты одна на свете всех 

прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

С любовью - твои дети и 
внуки.

д. Большие Ивки
МАЛАФЕЕВСКИМ
Сергею Ильичу и 

Валентине Алексеевне
Поздравляем вас с сапфиро-

вой свадьбой!
Сорок пять, поверьте нам, 

немного,
Но только если речь идет не 

о семье,
Ведь вместе людям двум 

прожить так долго
Не так легко, как думается мне!
Живите вы еще в два раза 

дольше,
И знайте, ваш пример для нас

 бесценен!
Мы через год вас поздравлять 

продолжим,
Все потому, что любим вас и 

ценим!
Дети и внуки.

Помощь для Глеба Кувакина
Человеческая жизнь бесценна, а самое дорогое для матери – жизнь ее 

ребенка.
Я хочу поблагодарить всех жителей района, которые откликнулись на 

нашу беду и помогают собирать деньги для лечения моего сына Глеба. 
Благодаря вашей отзывчивости и бескорыстию 29 апреля удалось прове-
сти первый этап обследования в Москве. Его стоимость 30 тысяч рублей. 
Из этой суммы 11 тысяч было собрано с вашей помощью, остальные 
средства и деньги на расходы по переезду помогли собрать родственники 
и знакомые. 

Однако это только первый этап. Теперь нам необходимо будет поехать 
на еще одно обследование, Глебу требуется провести сканирование голов-
ного мозга. Стоимость этой процедуры в столичной специализированной 
лаборатории - 49 тысяч рублей.

Все эти клинические исследования очень нужны, так как позволят 
дать полное заключение о диагнозе заболевания и повлияют на дальней-
шее лечение, которое будет проводиться при госпитализации в октябре. 
Начатое обследование необходимо довести до конца.

Дорогие земляки, помогите Глебу справиться с болезнью. Средства 
можно перечислять на счет банка. Вот реквизиты:

Публичное акционерное общество «БАНК СГБ»
Корреспондентский счет: 30101810800000000786
БИК 041909786
ИНН 3525023780
КПП 352501001
Счет получателя: 42301810100000000001
Получатель: Кувакин Глеб Алексеевич, сч. 42301810700240862137
Назначение платежа: (Указать назначение платежа, отражаю-

щее экономическую суть операции), Кувакин Глеб Алексеевич, сч. 
42301810700240862137.

Деньги также можно положить на номер телефона 8-931-501-38-30 (это 
Мегафон). 

В магазинах Нюксеницы установлены специальные ящички для сбора средств. 
Еще средства можно перевести на карточку Сбербанка 4276880123770954 (она 
на имя бабушки - Светланы Николаевны Султановой).

Спасибо всем огромное, храни вас Бог!
Наталья ЛУЧИНА.

Благое дело

Соблюдение 
правил дорожного 
движения – залог 
безопасности

В целях профилактики дорожно-
го травматизма и соблюдения ПДД, 
на территории Вологодской обла-
сти, в том числе и Нюксенского 
района на май 2016 года запланиро-
вано проведение оперативно - про-
филактических мероприятий:

• с 16 по 20 мая - «Пешеход. Пе-
шеходный переход»;

• с 6 по 15 мая и с 26 по 31 мая - 
«Нетрезвый водитель»;

• с 21 по 25 мая - «Трасса».
Уважаемые участники 
дорожного движения! 

Сотрудники госавтоинспекции 
рекомендуют  неукоснительно со-
блюдать ПДД, ведь именно от этого 
зависит безопасность и порядок на 
дорогах.

Алексей РАСТОРГУЕВ, 
начальник ОГИБДД по 

Нюксенскому району. 

ОГИБДД 
информирует

с. Нюксеница
ДЕНИСОВСКОЙ

Татьяне Владимировне
От всей души поздравляем с 

юбилейным Днем рождения!

Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат, 
Душа поет, летит, как птица, 
Стремясь вперед, а не назад. 
Пусть юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан. 
А все тревоги и усталость 
Вдали растают, как туман!

Федукович, Касаткины.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. 

Агапита Маркушевского
14 мая 
9.00 - Требы
17.00 - Всенощное бдение. Испо-

ведь.
15 мая Святых жен-мироносиц
8.30 - Часы. Литургия. Крестный 

ход.
14.00 - Воскресная школа для де-

тей.
17.00 - Огласительные беседы

Вера

Уважаемые читатели! 
Нет крепче на земле союза, чем 

счастливая и дружная семья. 
Это и начало новой жизни, 
и продолжение прекрасного рода, 
и почитание святости традиций. 
Семья - это наивысшее счастье, 
которое человек может создать сам. 
15 мая, в Международный день 
семьи, нам хочется пожелать: пусть 
детский смех раздается повсюду, 
а родные будут вам верной опорой. 
Пускай вас всегда согревает тепло 
любви. Желаем вашим семьям 
быть дружными и сплоченными. 
Благополучия и добра всем семьям!

 Всегда ваш - «Новый день».
Оставайтесь с нами! 

Подписывайтесь на «районку» 
во всех почтовых отделениях и у 
агентов по подписке и доставке 
редакции.
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- Татьяна Ивановна, Вы не 
раз упоминали, что Вам близ-
ки проблемы жителей сель-
ской местности. Почему?

- Это действительно так. На-
верное потому, что я сама ро-
дом из глубинки. Моя малая 
Родина – это восточные райо-
ны области. Я родилась в лес-
ном поселке Пихтово Великоу-
стюгского района, где мой отец 
начал свой трудовой путь. Поз-
же мы переехали в Ломоватку. 
Затем жили в Кичменгско-Го-
родецком районе. Школу я за-
канчивала уже в Никольске.

Поступив в Вологодский 
педагогический институт на 
факультет иностранных язы-
ков, я переехала в областной 
центр. Но студенческие кани-
кулы по-прежнему я прово-
дила у бабушки в Никольске. 
После замужества мы с мужем 
и годовалой дочкой переехали 
в Череповец. В городе метал-
лургов не было вакансий учи-
теля иностранных языков, и я 
согласилась на работу в бюро 
молодежного туризма «Спут-
ник». Следующий этап - чере-
повецкое бюро путешествий и 
экскурсий. Позже я посвятила 
себя музейному делу. О своем 
выборе я ни разу не пожалела. 
Могу сказать одно: несмотря на 
жизнь в центральных городах, 
мое сердце навсегда осталось 
там – на востоке области. 

 - Когда состоялась Ваша 
первая встреча с политикой? 

- В 1994 году мы переехали 
поближе к родителям, вышед-
шим на пенсию, в Вологду. Я 

стала работать в областной кар-
тинной галерее. Встреча с Геор-
гием Шевцовым в 1997 году, на 
тот момент депутатом Законо-
дательного Собрания области, 
круто поменяла мою жизнь. 
Оценив мои организаторские 
способности, Георгий Егоро-
вич предложил мне перей-
ти на работу в общественную 
организацию, которая занима-
лась тем, что находила людей 
с активной жизненной позици-
ей и идеями, направленными 
на развитие общества. Эта ра-
бота открыла для меня новые 
возможности. Я освоила новое 
дело – партийное строитель-
ство, создав с нуля региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия». Мы реализовывали 
различные проекты: оснащали 
школы и больницы, пополня-
ли фонды сельских библиотек 
новыми книгами, поддержи-

вали сельские клубы и музеи. 
Именно тогда я смогла реали-
зовать свою многолетнюю меч-
ту – чаще бывать на востоке 
области, а главное делать что-
то для своей малой Родины и 
ее жителей. В 2003 году я была 
впервые избрана депутатом За-
конодательного Собрания обла-
сти по Никольскому округу. С 
этого началась моя политиче-
ская карьера. 

- Татьяна Ивановна, почему 
однажды став народным из-
бранником, Вы продолжали 
депутатскую деятельность?

- Каждый человек хочет, что-
бы его работа просила не толь-
ко удовлетворение, но и поль-
зу обществу. Жизнь, которая 
нас окружает, не всегда пол-
на радостных событий, много 
несправедливости и проблем. 
Понимание этого с годами ста-
новится все острее. Как мне 
кажется, именно депутатская 
работа дает в полной мере это 
прочувствовать. Когда ставишь 
перед собой цели и задачи, до-
биваешься исполнения наказов 
своих избирателей или реше-
ния вопросов по обращениям, 
то испытываешь при этом са-
мое сильное чувство удовлетво-
рения от работы. 

Конечно, учитывая экономи-
ческие и многие другие факто-
ры, не все удается сделать или 
решить сразу. В любом случае 
нужно встречаться с людьми, 
объяснять, почему не удалось и 
сообща думать, как решить тот 
или другой вопрос. Предпочи-
таю открыто «с глазу на глаз» 
обсуждать все процессы, про-
исходящие в стране и области. 
Лучше вести честный разговор, 
слышать своих избирателей, а 

Татьяна Никитина: «Решать проблемы сообща»
Накануне предварительного голосования депутат 

рассказала, почему вновь идет на выборы в 
Законодательное Собрание области. 

не давать пустые невыполни-
мые обещания. Большую часть 
своего времени я провожу в сво-
ем округе – Никольском, Нюк-
сенском, Бабушкинском и Кич-
менгско-Городецком районах. 
Частые встречи с ветеранами, 
трудовыми коллективами, гла-
вами местных администраций 
и депутатами позволяют дер-
жать руку на пульсе, выяснять 
насущные проблемы жителей: 
дороги, школы, освещение, по-
полнение местных бюджетов – 
проблемы общие. И, конечно, 
вместе находить их оптималь-
ные решения. 

- А какие наказы избирате-
лей удалось решить в послед-
нее время? 

 - Я помню все свои наказы 
с первого депутатского срока. 
Порой требуется не один год, 
чтобы что-то решить. Но если 
ты честно и ответственно от-
носишься к своей работе, по-
ручениям людей, проявляешь 
упорство, то все равно решишь 
проблему, какой бы сложной 
она не была. Конечно в тесном 
сотрудничестве с главой регио-
на, правительством области и 
муниципальным сообществом. 

Главная беда для местных 
жителей – дороги. Тем не 
менее, нам удалось добить-
ся ремонта дороги Нюксени-
ца-Лесютино, начался ремонт 
отрезка Тотьма-Никольск. 
Построен мост через реку Юг 
в поселке Высокинский Ни-
кольского района, начнется ре-
монт моста через Юг в самом 
Никольске. Отремонтировано 
здание средней школы №1, на-
чальной школы и районной би-
блиотеки, построен ФОК. 

Выполнен наказ избирателей 

из Нюксеницы – осенью роди-
тели повели своих детишек в 
новый детский сад. Из-за фи-
нансовых сложностей вопрос 
со строительством нового до-
школьного учреждения решал-
ся два года. Там же удалось 
решить вопрос с функциони-
рованием лодки для перевозки 
людей из Игмаса через Сухону, 
чтобы быстрее попадать в рай-
центр.

В Кичменгско-Городецком 
районе вместе с другими депу-
татами нам удалось добиться 
строительства пристройки к 
зданию Первомайской средней 
школы. На сегодняшний день 
идет речь о возведении Косков-
ской школы – это еще один 
наказ. Деньги уже выделены, 
конкурсные процедуры прове-
дены. Районным властям вме-
сте с подрядчиками предстоит 
организовать строительство 
этого объекта.

Также начато благоустрой-
ство детсада в селе имени Ба-
бушкина, построена Рослятин-
ская амбулатория. 

- Татьяна Ивановна, почему 
Вы вновь идете на выборы? 

- Каждому человеку нужна 
поддержка, и депутату в том 
числе. Иду на выборы, пото-
му что чувствую ее со стороны 
своих избирателей. Есть до-
верие людей. С таким предло-
жением ко мне обращались и 
представители ветеранских ор-
ганизаций. Главное – есть не-
завершенные планы, сформи-
рованные вместе с районными 
командами. Хочется закончить 
начатое на благо жителей вос-
тока области. 

Татьяна ФЕДОРОВА.

Интервью

Нюксяне на первом месте
Соперничество сильных и ловких каратистов 

состоялось 7 мая в ФОКе поселка Юбилейный. Здесь 
прошло открытое первенство Тотемского района по 
каратэ WKF.

Благодаря поддержке Нюксенского ЛПУМГ участие в сорев-
нованиях смогли принять более 50 наших спортсменов. Поездка 
оказалась более чем результативной! Сборная района завоевала 28 
золотых, 23 серебряных и 27 бронзовых медалей! А в общеко-
мандном зачете нюксенские спортсмены заняли первую ступень 
пьедестала и были награждены Кубком и грамотой от Региональ-
ной общественной организации «Федерация каратэ Вологодской 
области». 

Тренер ребят Гаджи Гаджиев уверен, что во многом спортсме-
нам помогла не только правильная тактика ведения боя, но и под-
держка родителей, которые приехали на соревнования вместе со 
своими детьми. Что ж, пусть такая практика станет традицион-
ной! Но ребятам расслабляться пока рано. 28 мая им предстоит 
пройти экзамены на получение поясов. Желаем им всем удачи и 
бодрости духа. 

А 29 мая, в 10.00, нюксяне смогут увидеть мастерство юных ка-
ратистов воочию – в ФОК «Газовик» пройдет открытое первенство 
района по каратэ.

За нами - –будущее!

* Материал подготовлен при поддержке Управления информационной политики Вологодской области.

8 мая, накануне Дня Победы, молодые 
активисты района провели ставший уже 
традиционным автопробег.

Стартовав от памятника Воину-освободителю в 
Нюксенице, колонна автомобилей направилась в 
Березовую Слободку, затем в Матвеево. 

- Всего участие в акции приняли более 30 че-
ловек активной молодежи, глава администрации 
района Алексей Кочкин, глава администрации 
МО Нюксенское Олег Кривоногов, начальник 
отдела культуры и спорта Евгения Пушникова, 
- рассказывает участница акции, член молодеж-
ного парламента Евгения Короткая. - В обоих 

населенных пунктах нас встре-
чали очень тепло, проходили 
концерты. Мы проводим про-
беги уже более пяти лет, это 
стало нашей доброй традицией. 
Считаю, что такие мероприя-
тия сплачивают людей. Важ-
ность такой акции не передать 
словами. Ведь с каждым годом 
ветеранов становится все мень-
ше и меньше. И как мы можем 
еще показать, что мы чтим па-
мять о них, помним об их вели-
ком подвиге? Радует, что число 
участников автопробега растет. 
Это значит, что наша молодежь 
становится патриотичней. Воз-
лагая венки, поздравляя вете-
ранов, тружеников тыла, детей 
войны и просто население дан-
ных территорий мы осознаем 
весь героизм нашего народа, 
все трудности, которые им 
приходилось преодолевать в те 
страшные годы. Слезы навора-
чиваются на глаза, когда мы 
видим, как нас встречают, при-
ветствуют. Немного старшему 
поколению нужно, всего лишь 
чуточку внимания. А с какой 
благодарностью они нас обни-
мают при вручении цветов. 
Мы будем передавать память 
из поколения в поколение, вос-
питывать своих детей, внуков 
настоящими патриотами, бла-
годарными своим потомкам за 
то, что живем в свободной, ве-
ликой державе! 

Память превыше всего

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42. * Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

Тел. 8-921-127-21-86.
Реклама

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП авто-
мобиля. Помощь в продаже 
и покупке. Выкуп аварий-
ных, горелых, арестован-
ных авто. 

8-921-821-91-11.
Реклама

Профессиональное 
БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

НА ВОДУ 
ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.
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 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
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Фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!

• УСЛУГИ экскаватора. 
8-921-230-39-53. Реклама

• ПРОДАЕТСЯ: трактор 
Т-40 АМ с навесным обору-
дованием; сруб 4,5х4,5. 

8-911-525-68-56.

• КУПЛЮ: чагу (самовы-
воз), рога лося. 

8-921-062-29-44.
Реклама

• ПК «Нюксеницако-
оп-торг» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ: товаро-
вед, кладовщик. 

2-86-22.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Бородиной Валентине 
Александровне, Татьяне, 
Александру, Алексею и их 
семьям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

БОРОДИНА
Валентина Михайловича.

Сваты.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кримачевым 
Надежде Степановне и Сер-
гею Анатольевичу, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти племян-
ника

КЛЕМЕНТЬЕВА
Александра Сергеевича.

В.С. Филиппова, 
Трофимовы.

Коллектив БДОУ «Нюксен-
ский ДСОВ №2» выражает 
глубокое соболезнование быв-
шему работнику Клементье-
вой Нине Романовне по пово-
ду безвременной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Клементьевой Нине 
Романовне по поводу безвре-
менной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Т.В. Рожина, С.И. 

Бритвина, О.А. Буркова, 
Л.К. Кормановская, Н.П. 

Куклина, Н.З. Генаева, 
С.Я. Бушманова, В.Е. 

Овсянникова, Р.И. 
Величутина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бородиной 
Валентине Александровне, 
ее детям по поводу смерти 
мужа, отца

БОРОДИНА
Валентина Михайловича.
Коллеги по работе: С.Н. 
Буркова, Г.Н. Киселева, 

Г.Н. Кормановская, 
Л.А. Коропатенко, Н.А. 

Березина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Копасову Алек-
сею Владимировичу, его се-
мье, родным и близким по 
поводу смерти

ОТЦА.
Участок текущего 

ремонта Нюксенского 
ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Маховой Марии 
в связи со смертью 

БАБУШКИ.
Коллектив магазина 
«Стройматериалы».

Выражаем глубокие собо-
лезнования Теребовой Татья-
не Валентиновне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца

БОРОДИНА
Валентина Михайловича.

Одноклассники и классный 
руководитель.

 15 и 18 мая продажа 
КУР-МОЛОДОК, НЕСУ-

ШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
с гарантией Вол. птицефабрики. 

Городищна - 7.00 (по звонку), 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

Акция! 10 кур берешь -11-я в пода-
рок! 8-921-067-86-50. 
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18 мая 2016 г. с 9.00 
у КДЦ состоится 

СЕЛЬХОЗЯРМАРКА. 
Приглашаются 
все желающие.

 Администрация 
МО Нюксенское.

18 МАЯ (среда) У КДЦ с 8.00 до 15.00

САЖЕНЦЫ: яблони, вишни, сливы. Cеменной 
картофель, клубника, капуста, однолетние и 

многолетние цветы и мн. др. 
из Вологодского питомника п. Майский. 

Минеральные и органические удобрения, краска для деревьев, средство от 

колорадского жука и проволочника, ср-во от клещей, парниковые дуги и мн. др.

* Реклама

Ателье «МОДНИЦА».
Ремонт одежды 2-3 дня, 

пошив юбки -1 день, платья 
- 2-5 дней. Большой выбор 
ткани. В продаже и на заказ 
детские камуфляжные ко-
стюмы. Принимаем заказы 

на школьную форму.
ТЦ «Гранд», 8-921-832-63-47.
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Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО! 
Дача на Михренихе. 

Тел.: 8-921-601-58-93.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-960-291-64-15.

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
поросят. Продажа в Нюксе-
нице 20-21 мая. 

Т.: 8-921-129-18-29.

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном доме. 

8-951-746-70-01.

• ПРОДАМ: лодку для «Бу-
рана-640»; печь с котлом 
для бани. 

8-921-820-89-36.

• ДОСТАВКА песка, земли 
«Газелью». 

8-911-545-73-13.

• ПРОДАМ: пчелосемьи, 
зимний мед. Недорого. 
8-921-536-49-67. Звонить 
после 18.00.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 

8-921-537-09-28.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовым Та-
тьяне, Олегу, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
тестя

БОРОДИНА
Валентина Михайловича.

Марковы, Мерзлякова, 
Заблоцкий.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти

МАШКИНОВА
Николая Васильевича.
Одноклассники выпуска 

1966 года Нюксенской 
средней школы и 

классный руководитель 
А.В. Тенигина. 

Выражаем искренние со-
болезнования семье Федо-
товских: Граниславе Васи-
льевне, Светлане Васильевне, 
детям, внукам, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
отца, деда

ФЕДОТОВСКОГО 
Василия Владимировича. 
Скорбим вместе с вами.

Шушковы, Коншина, 
Храповы, Чежины, 

Теребовы.

Выражаем искренние со-
болезнования Елене Васи-
льевне Белоусовой, Светлане 
Васильевне Федотовской, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти отца

ФЕДОТОВСКОГО 
Василия Владимировича. 

Скорбим вместе с вами.
Родители Б-Слободского 

детского сада.

         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.
Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.
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• ПРОДАМ земельный 
участок. Старые постройки 
снесены. 

8-911-446-04-75.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-951-732-03-06.

• ПРОДАМ дом земельным 
участком в с. Нюксеница. 

8-953-518-05-70.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира. 

8-951-738-49-98.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

* Реклама

* Реклама

* Реклама

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 

8-921-682-21-78.
* Реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монте-

рей». Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-
060-45-55, г. Тотьма. 

КИРПИЧ красный, Со-
кол, Вологда. Доставка. 

8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.
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* Реклама

• СВАРИМ. Доставим. 
Установим железные огра-
ды, кресты, столики, ска-
мейки. 8-911-545-73-13.
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* Реклама

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,65% в день 
(237,25% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

Это наша Победа!

ЕЩЕ ОДИН ПОБЕДНЫЙ СВЕТЛЫЙ МАЙ

Маленькие участницы митинга вместе с мамами, папами и 
бабушками заранее готовились к такому важному событию.

В небо взметнулись десятки шаров, окрашенных в цвета российского триколора как символ 
мира и дальнейшего процветания нашей Родины.

Цветы к памятнику «Воинам-землякам от благодарных нюксян» возложили коллективы 
предприятий, организаций, общественные объединения Нюксеницы... И стар, и млад - все-все 
отдали дань уважения павшим на полях сражений.

Порадовали нюксян местные самодеятельные  артисты - 
концерт в КДЦ получился эмоциональным и  торжественным. 
На сцене – фольклорный ансамбль «Мужики» с 
зажигательным номером «Яблочко».

Оксана ШУШКОВА, Елена СЕДЯКИНА. 

Реклама, объявления
• ВСПАШКА участков. 
8-921-537-09-28.

• КОПАЕМ колодец, 
септик. Доставка колец. 

8-921-144-55-55.

• ПРИВЕЗЕМ бой кирпи-
ча, песок, землю. 

8-900-544-11-44.
* Реклама

* Реклама

* Реклама

Делегация крупного предприятия  - Нюксенского ЛПУМГ - 
была самой многочисленной в праздничной колонне.


