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Совсем недавно прошел конкурс 
«Мини Мистер», а тут вновь - празд-
ник таланта, красоты и обаяния. Ре-
шились все это продемонстрировать 
10 умниц, красавиц и просто очаро-
вательных участниц: Юля Шушкова, 
Юля Собанина, Катя Андреева, Алина 
Раскумандрина, Катя Лобанова, Але-
на Болотова, Вика Воеводина, Милана 
Малафеевская, Таня Дымнич и Катя 
Воеводина. Какие же они все замеча-
тельные! Мамы и папы могут дочками 
гордиться, ведь девочки на конкурсе, 
каждая, без исключения, сумели рас-
крыть себя. Среди них были те, для 
кого выход на сцену – привычное 
дело, но для большинства - в первый 
раз. Сколько же храбрости и решимо-
сти для этого нужно! Они с успехом 
справились, наверное, с самым глав-
ным испытанием – волнением при 
выходе на сцену перед такой большой 
аудиторией, а за кулисами их поддер-
живали мамы и друзья. 

И в конкурсных испытаниях они 
тоже были на высоте. Из «Визитной 
карточки» зрители многое узнали о 
них: кто хорошо читает стихи, кто 
играет на фортепиано, кто танцует, 
кто поет, кто любит рисовать, в каких 
кружках занимается и какие домаш-
ние животные есть… Такие разносто-
ронние и необычные девочки. Вызва-

ли восхищение и в конкурсе «Русская 
коса – девичья краса», когда вышли  
на сцену в традиционных костюмах. 
Их тугим, длинным косичкам, укра-
шенным лентами, позавидовала не 
одна взрослая тетя, жаль, что чаще 
с возрастом женщины предпочитают 
стрижки. А как все же это красиво! 
Совсем другими девочки предстали в 
испытании «Мой любимый персонаж 
в кинематографе». Кто-то воплотил 
мечту ненадолго стать Золушкой, 
Красной Шапочкой, Весной, Мальви-
ной, Снегурочкой – нежные образы 
этих героинь фильмов и сказок до сих 
пор приводят в восторг девочек всех 
возрастов. А кто-то не побоялся при-
мерить на себя роль вредной Кикимо-
ры, непослушного Карлсона, задорной 
Огневушки-Поскакушки и кумиров 
современных детей - мультяшных за-
бияки Маши и даже одной из учениц 
школы монстров из «Монстер хай». 

И уж точно каждая из девочек до-
стойна побывать на красной голливуд-
ской дорожке. В последнем конкурсе 
им нужно было с красивой прической 
и в нарядном платье, как настоящим 
кинозвездам, продефилировать по 
сцене. С какой же грацией и достоин-
ством сделали это участницы! Не зря 
каждую зрители поддерживали гром-
кими аплодисментами.

Длинная коса – 
Девичья краса

Готов к труду и обороне!
С 11 по 13 марта в Вологде состоялся 

областной зимний фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди обучающихся образовательных 
организаций. Он был посвящен 85-ле-
тию отечественного комплекса ГТО. 

Команда спортсменов из школ Нюк-
сенского района, победителей район-
ного этапа, заняла призовое 3 место. 

Золотые значки ГТО за высокий ре-
зультат в предыдущем летнем фести-
вале получили ученики Нюксенской 
средней школы: Полина Кирьянова и 
Илья Шушков! Молодцы, ребята! Так 
держать!

Информация сайта Нюксенской 
средней школы.

Образование

Льготная цена для 
ветеранов 

Великой Отечественной 
войны и всех инвалидов - 

488 рублей.

Только до 
25 марта!

Успей 
подписаться 

на районную газету 
«Новый день» на второе 

полугодие 2016 года в 
отделениях Почты России 

за 550 рублей!

* Реклама

Нюксенские приставы на 
первом месте областного 
рейтинга

В начале марта в областной столице 
прошло заседание коллегии, посвя-
щенной итогам деятельности управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по Вологодской области за 
прошедший год. В ней принял участие 
первый заместитель губернатора реги-
она Андрей Луценко. По его словам, 
коллектив УФССП России по Вологод-
ской области справляется с поставлен-
ными перед ним задачами, несмотря 
на то, что объем реализуемых полно-
мочий год от года возрастает.

Так, в 2015 году на исполнении в 
структурных подразделениях управ-
ления находилось более 1 млн. 205 
тысяч исполнительных производств. 
Взысканная и перечисленная в бюд-
жеты и взыскателям сумма составила 
свыше 6,5 миллиарда рублей.

По итогам 2015 года по всем направ-
лениям деятельности отдел судебных 
приставов по Нюксенскому району 
признан лучшим и занял первое место 
рейтинга. На втором – отдел г. Чере-
повца, на третьем – приставы Кич-Го-
родецкого района. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА 
(по информации сайта 

Правительства Вологодской 
области).

Знай наших!

Когда для конкурсанток все закон-
чилось и им оставалось, дожидаясь 
результатов, наслаждаться выступле-
нием ребят из детской музыкальной 
студии «Калейдоскоп», главное испы-
тание наступило для жюри – опреде-
лить победительниц в возрастных груп-
пах. А это не самая простая задача. 
Оценивали не только длину и внешний 
вид волос, но еще артистизм, творче-
ский потенциал, умение преподнести 
свой образ, сочетать разные прически 
и наряды. Разрывы по баллам между 
конкурсантками были совсем неболь-
шими, а победительницами стали две: 
в номинации 8-10 лет звание «Мини 
Марьюшка-краса, длинная коса» при-
суждено Алине Раскумандриной, а в 
группе 5-7 лет – Юле Шушковой. Мне-
ние жюри поддержал и зал – Юлечке 
по итогам голосования достался приз 
зрительских симпатий. Все девочки 
получили дипломы участниц и подар-
ки – мягкие игрушки. 

А мамы имели возможность побла-
годарить организаторов конкурса - ра-
ботников КДЦ, педагога Нюксенской 
средней школы Жанну Владимировну 
Меледину (три девочки были из ее 
класса, и она помогла им с постанов-
кой выступлений), парикмахеров из 
студии красоты «Татьяна» и всех, кто 
поддерживал конкурсанток во время 
подготовки, а также Михаила Евста-
фьевича Тараторина, который стал 
спонсором и помог приобрести подар-
ки участницам. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Сразу две юных нюксянки могут с гордостью носить звание 
«Мини Марьюшка-краса, длинная коса». Конкурс под таким 
названием в прошедшие выходные состоялся в Нюксенском КДЦ, в 
нем приняли участие девочки в возрасте от 5 до 12 лет. 

Алина Раскумандрина. Юлия Шушкова.
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Следите за акциями
Бегло просмотрев публич-

ный доклад департамента 
стратегического планирова-
ния, я наткнулась на кое-что 
интересное. Так, по оценке 
2015 года реальная заработ-
ная плата работников соста-
вила 97,7% в сравнении с 
2011 годом, а доля населения 
с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума ока-
залась больше планируемого 
и составила 15,2%. Несмотря 
на падение доходов населе-
ния, цены в магазинах ра-
стут.

Консультант торговли и 
предпринимательства управ-
ления народнохозяйственно-
го комплекса администрации 
района Лидия Демиденко, с 
которой мы встретились в на-
чале марта, рассказала, что 
«средний чек» в нашем рай-
оне тоже подрос. 1 февраля 
он был на уровне 286 рублей,  
1 марта – 298. Напомню, 
что средний чек показывает, 
сколько в среднем покупате-
ли платят в магазине за разо-
вую покупку продуктов.

- Радует, что в прошлом 
году и этом цены на овощи 
не имели скачкообразного 
роста, - комментирует Ли-
дия Алексеевна. - Сравниваю 
с последним мониторингом. 
Цены на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия остались на том 
же уровне. Еженедельно на-
блюдается рост цен на мака-
ронные изделия, но благодаря 
акциям покупатели могут вы-
брать товар подешевле. Цены 
на сахарный песок подросли 
на 10%. На масло, говяди-
ну, молоко остались те же. 
Молоко можно приобрести от 
26,95 рубля за литр и выше. 
Не изменились цены на мясо 
птицы, муку, крупу. Крупа 
раньше дорожала, но сейчас 
цена стабильна. Подорожало 
яйцо, но опять же покупате-
лей выручают недельные ак-
ции и скидки.

Потребитель вправе 
знать

Всемирный день прав потре-
бителей 15 марта 2016 года 
прошел под девизом: «Исклю-
чить антибиотики из меню». 
С чем это связано? Так Меж-
дународная организация по 
защите прав потребителей ре-
шила призвать предприятия 
быстрого питания прекратить 
продажу мяса (мясных про-
дуктов), выращенного с ис-
пользованием большого коли-
чества антибиотиков. 

Сегодня в ряде стран ан-
тибиотики используются не 
столько для лечения живот-
ных, сколько для стимуляции 
роста молодняка и профилак-
тики болезней. Организм че-
ловека, питающегося таким 
мясом, привыкает к анти-
биотикам и в случае болезни 
уже не воспринимает их как 
лекарство. Всемирная орга-
низация здравоохранения 
предупреждает, если не при-
нять срочных мер, наступит 
конец эпохе антибиотиков, 
лекарства перестанут быть 
эффективными, а простые ин-
фекции и травмы вновь ста-
нут смертельно опасными для 
людей.

Кажется, что в маленькой 
Нюксенице мы далеки от это-
го. Но, увы, не всегда можно 
узнать предысторию покупае-
мой нами колбасы или паште-
та: где выращено это мясо и 
как.

Лидия Демиденко поясняет, 
что весь товар, поступающий 
в торговлю, должен иметь сер-
тификат качества. На мясо, 
поступившее с мясокомбина-
та или из убойного цеха, вы-
дается и ветеринарное свиде-
тельство, а это бланк строгой 
отчетности. Кроме того, туши 
проходят клеймение. В мага-
зины  мясо поступает в разру-
бе: полуфабрикаты, мякоть, 
кости. На упаковках с полу-
фабрикатами проставляются 
знаки стандарта, наносится 
маркировка. Сегодня ни одно 
сельхозпредприятие не может 
реализовать мясо, если жи-
вотное забито не в убойном 
цехе или пункте. Ближайший 
такой пункт находится в Тар-
ногском районе. 

Зная это, любой покупа-
тель, усомнившись в качестве 
мяса и мясной продукции, 
может спросить у заведующе-
го магазином документы на 
товар, у продавца на рынке 
– еще и свидетельство ЕГРП 
или ЕГРЮЛ.

Экономика и цены

Посмотрели - 
удивились

В хлебе, купленном в ма-
газине, жительница района 
нашла гвоздь (на фото). От-
неслась к находке серьезно, 
не запаниковала, а обрати-
лась к специалисту по защите 
прав потребителей. О случив-
шемся был извещен руково-
дитель предприятия хлебопе-
чения. Он принес извинения 
покупательнице и пообещал 
наказать виновных. А еще 
призвал жителей района не 
быть равнодушными и актив-
нее защищать свои права по-
требителей, ведь только так 
можно добиться улучшения 
качества продукции. Что ка-
сается затрат, стоимость хле-
ба женщине вернет то торго-
вое предприятие, где он был 
куплен, а затраты на поездку 
на прием к специалисту по 
защите прав потребителей 
возместит предприятие хле-
бопечения. 

По словам Лидии Демиден-
ко, у нас участились случаи 
нарушения сроков реали-
зации продовольственных 
товаров, есть претензии к 
качеству продукции. В этом 
году в администрацию рай-
она поступило 3 заявления 
потребителей с жалобами на 
качество: одного покупателя 
не устроило качество продо-
вольствия и двух – качество 
сложнобытовой техники. 
Во всех случаях покупатели 
были правы. 

Еще Лидия Алексеевна 
дает совет жителям района: 
при покупке дорогостоящих 
вещей в рассрочку или кре-
дит нужно не слушать угово-
ры продавцов, а внимательно 
читать подписываемые дого-
воры. Как показывает прак-
тика, самое важное в них пи-
шется мелким шрифтом.

Сфера услуг
В нашем районе сфера ус-

луг представлена в основном 
частными предпринимателя-
ми. Нюксянам предлагается 
широкий ассортимент услуг, 
но среди них по-прежнему 
нет ремонта часов, телевизо-
ров. Жителям хотелось бы, 
чтобы в райцентре работа-
ла химчистка и  обществен-
ная баня, а также вновь от-
крылась игровая комната 
для детей. Может, кто-то из 
предпринимателей проявит 
инициативу?

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Политика

14 марта спикер областно-
го парламента, основатель 
вологодского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» представил в регио-
нальный оргкомитет все не-
обходимые документы для 
участия в предварительном 
голосовании на выборы в За-
конодательное Собрание по 
общеобластному списку.

- Партия «Единая Россия» 
- единственная из парла-
ментских партий, решившая 
провести предварительное го-
лосование. Мы намерены уз-
нать мнение людей, получить 
оценку избирателей о работе 
нашей фракции и партии. 
При этом мы не считаем это 
главной задачей. Приори-
тетная цель - не допустить 
ухудшения жизни людей в 
Вологодской области в пери-
од кризиса, - отметил Георгий 
Шевцов.

Напомним, предваритель-
ное голосование состоится 22 
мая по всей стране. В нашем 

регионе будет открыто 199 из-
бирательных участков. При-
нять участие в предваритель-
ном голосовании на выборы 
разных уровней могут все же-
лающие. Региональный орг-
комитет принимает докумен-
ты каждый день, в том числе 
в выходные и праздничные 
дни, до 10 апреля включи-
тельно в Вологде по адресу: 
ул. Зосимовская, 65, 3 этаж.

Председатель Законодательного Собрания области 
Георгий Шевцов примет участие в предварительном 
голосовании

Юрий Леонидович хорошо 
известен в нашей области. 
Он не только эффективно 
представляет интересы Во-
логодской области в верхней 
палате российского парламен-
та, но и активно участвует в 
общественной жизни региона, 
являясь главным идеологом 
и мотором реализуемого в 
Вытегорском районе проекта 
«Корабелы Прионежья», а 
также возглавляя дискусси-
онный клуб при Вологодском 
государственном университе-
те. Юрий Леонидович многое 
сделал для экономического 
развития ряда районов Во-
логодчины, известен своей 
активной деятельностью в 

рамках реализации регио-
нальных проектов Русского 
Географического общества. 

- Важно делать все, что-
бы Вологодская область про-
цветала, чтобы развивалась 
экономика, чтобы вологжане 
чувствовали движение впе-
ред, чтобы молодежь могла 
самореализоваться в жиз-
ни, - заявил Юрий Воробьев 
сразу же после подачи необ-
ходимых документов. - Эти 
направления работы останут-
ся приоритетными, если мне 
удастся получить мандат в 
Законодательном Собрании 
области. 

Никита МАКСИМОВ.

Сенатор Юрий Воробьев намерен участвовать 
в предварительном голосовании как возможный 
кандидат на выборах в ЗСО по общеобластному 
списку. 

Областные новости

Стартовал новый этап народного проекта по формированию экспертного сооб-
щества и кадрового резерва на государственной гражданской службе области.

Для участия в первом этапе конкурса, который открылся на сайте okuvshinnikov.
ru 1 марта, принимаются  заявки от граждан и общественных объединений, пред-
ставителей бизнеса, научных и образовательных кругов, СМИ и общественных 
организаций.

На сегодняшний день проверено и выставлено для публичной оценки 46 анкет. 
Лидерами по количеству кандидатов является Вологда (14) и Череповец (12). Ак-
тивность проявляют Шекснинский, Тотемский, Кадуйский и Вологодский районы.

Опросник включает в себя сведения об образовании, трудовом стаже, профес-
сиональных достижениях, наградах и общественно-политической деятельности. 
Кроме того, каждый участник отвечает на вопрос «Почему я иду в команду про-
фессионалов?».

Все пользователи портала могут задавать кандидатам вопросы в специальном 
разделе, начиная с сегодняшнего дня за понравившиеся анкеты можно голосовать.

- Процедура довольно проста. Баннер проекта «Команда профессионалов» 
размещен на главной странице сайта okuvshinnikov.ru. Специальный код для 
участия в голосовании за ту или иную анкету будет высылаться на указанный 
вами в форме номер телефона, – пояснил губернатор. - Это народный проект, 
опирающийся на мнение вологжан. Именно поэтому прошу вас вниматель-
но отнестись к оценке кандидатов! Победители смогут стать частью команды 
профессионалов, получат возможность участвовать в реализации социально 
значимых проектов, экспертной оценке стратегических и программных доку-
ментов. Мы ищем тех, кто будет вовлечен в процессы разработки, принятия 
управленческих решений на уровне региона и муниципалитетов!

На этой неделе началась «баннерная» кампания: во всех городах и районах 
появляются билборды с фотографиями участников «Команды профессиона-
лов».

Вологжане начинают голосовать за «Команду профессионалов»

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Принять участие в предварительном 
голосовании смогут все желающие
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85 лет районной газете

Как он, уроженец Велико-
устюгского района, бывший 
студент автотранспортного 
техникума, оказался при-
частен к изданию газеты? 
Судьба. Сразу после армии 
Анатолий приехал в Нюк-
сеницу в гости к сестре. Без 
дела на шее родственников 
сидеть не хотелось, молодой 
человек стал искать работу. 
Леонид Васильевич Согрин, в 
то время возглавлявший ти-
пографию, предложил работу 
наладчика. Признается, пер-
вое время было страшновато 
– все-таки дело новое, неиз-
вестное. Вспоминает первую 
встречу с печатным цехом: 
грохот машин, разнокалибер-
ная техника: линотипы, бума-
горезальная машина, печат-
ные станки… Посмотрел и… 
согласился. Прошел обучение 
в Туле, где основам печатно-
го дела обучали специалистов 
всего Советского Союза, и вер-
нулся в Нюксеницу уже «под-
кованным». 30 ноября 1976 
года приступил к работе.

Редакция газеты «Путь 
Ильича» и типография были 
отдельными организациями, 
со своими руководителями 
(главным редактором был 
Альберт Степанович Чежин), 
и размещались в то время в 
старом здании. Но между со-
бой коллективы общались 
тесно, а как иначе: вместе 
несли ответственность за со-
здание газеты, за ее своевре-
менный выпуск, за качество 
написанных материалов и пе-
чати. 

На плечи молодого работни-
ка легло много обязанностей: 
настраивать печатные маши-
ны, следить за состоянием ли-
нотипов, разматывать и наре-
зать бумагу, плавить металл 
из использованных строчек 
линотипов и отливать новые. 

Это перечислить легко, а на 
самом деле работа была слож-
ной, ответственной, требовав-
шей терпения, усидчивости, 
да к тому же и вредной: при-
ходилось работать с опасны-
ми для здоровья металлами, 
химией. Каждый заголовок 
приходилось набирать вруч-
ную: буковка к буковке, этим 
занимался наборщик. Осталь-
ной текст набирался на лино-
типе – снова каждую строч-
ку в отдельности! Анатолий 
Витальевич сохранил одну 
из них и показал мне (на 
фото). «На автомобильной 
дороге установлены» - мел-
ким шрифтом выгравировано 
на ней, и это лишь маленькая 
часть журналистской замет-
ки. А сколько таких строчек 
в статье! А сколько – во всей 
газете! Сейчас, в век компью-
терных технологий, пред-
ставить сложно, как нелегко 
было вручную создавать «рай-
онку». А тираж был 4500-
4700 экземпляров! Печатник 
на 1000 газет тратил при-
мерно полчаса. Помощник 
считал отпечатанные листы, 
формировал из них газету. 
Готовые отсчитывали по 50 
штук, отделяли закладками, 
потом доставляли на почту. И 
не на машине, а перевязыва-
ли полотенцем и на плече нес-
ли в почтовое отделение. 

- А если проблемы с печат-
ной машиной? Что делали в 
таком случае?

- Бывало. Но старались, 
чтобы больших задержек не 
было. Обычно заканчивали не 
позже 22:00. На почте газету 
всегда ждали, чтобы назавтра 
отправить ее по деревням. 

- Может, припомните ка-
кой-нибудь случай, когда 
нужно было экстренно ре-
шить вопрос?

- Было много таких ситуа-
ций. Вот одна из них: как-то 
раз решил разобрать клави-
атуру на печатной машине. 
Неловко достал ее, и все бу-
ковки, штыри, «коромысла» 
рассыпались. А назавтра надо 
газету печатать. Испугался! 
Что делать? Всю ночь, до са-
мого утра собирал. Успел к 
началу рабочего дня!

- С печатными статьями 
все более-менее понятно. А 
как обрабатывали и печата-
ли фотоснимки в газете?

- Фотографии «нарезали» 
на электрогравировальном 
станке. Если получалась 
бледной или с каким-нибудь 
дефектом, то вручную рету-
шировали, подкрашивали и 
«нарезали» по-новой. 

Через три года Анатолий 
Васильевич встал у руля ти-
пографии (Леонида Василье-
вича назначили инструкто-

ром по промышленности в 
райкоме партии). Молодого 
руководителя представили в 
управление полиграфии.

- Алексей Алексеевич Усов, 
начальник, очень хорошо от-
носился к «районкам». В Во-
логду я прилетел на самолете, 
в гостинице уже было забро-
нировано место. Прошел собе-
седование. Оказалось, что я – 
самый молодой заведующий 
типографией в области. 

К новым обязанностям при-
ступил со знанием дела, так 
как не раз подменял Леонида 
Васильевича на период отпу-
ска, все мелочи работы с ма-
шинами к тому времени уже 
знал. Волновал лишь один во-
прос: нехватка кадров. Его и 
озвучил в области. Буквально 
через пару недель в Нюксен-
ской типографии появились 
новые лица: 5 девушек-прак-
тиканток. Молодые, веселые, 
дополнительные рабочие руки 
– хорошо. Но опять возникла 
проблема: куда их расселить? 
Решили: прямо в кабинете 
старой редакции. 

- Поехали к «химикам», 
они дали нам несколько 
кроватей и матрасов. Так и 
обставили комнату для мо-
лодых специалистов. Кол-
лектив типографии периоди-
чески обновлялся: молодые 
кадры приходили-уходили, а 
вот основной костяк был по-
стоянным: Галина Рожина, 
Валентина Чежина, Тама-
ра Рожина, Ефалия Ивина, 
Александра Коптяева. Кста-
ти,  Александра Александров-
на работала в типографии с 
начала ее образования, еще со 
времен «Бригадира». Долго 
трудились Валентина Дьяко-
ва, Галина Шишебарова, Ва-
лентина Нурутдинова, Галина 
Маурина и ее сестра Валенти-
на Булатова и другие. Также 
и в редакции были в основ-
ном постоянные работники: 
Ирина Лихачева, Лидия Ни-
колаевна Шабалина (мы ее 
называли: наш бессменный 
Дед Мороз, потому что на 
всех новогодних праздниках 

это была ее роль), Галина Ва-
сильевна Попова, Анна Васи-
льевна и Татьяна Коробовы, 
Ольга Белозерова. Фотокор-
респондентом долгое время 
работал Николай Белов, за-
мом - Александр Овсянников. 
Альберт Степанович – очень 
грамотный руководитель. ...В 
газете, наверное, пол-Нюксе-
ницы трудилось, - улыбаясь, 
отмечает Анатолий Виталье-
вич. - В общем, работа спо-
рилась. Как по другому-то? 
Коллектив был дружный, 
сплоченный. Все – вместе: 
на демонстрации, помогать в 
колхоз «Россия» (за рекой), 
праздники… Коллектив в лю-
бой работе значит немало: и 
мы старались, выполняли 
план, держали знамена, при-
ходили друг другу на выруч-
ку.

В 80-х многое изменилось: 
у здания редакции появилась 
новая пристройка, стало про-
сторнее, добавилось оборудо-
вание, линотипы стали более 
автоматизированными. При-
везли из Кич-Городка печат-
ную машину с самонакладом, 
пусть и б/у, но таких даже в 
Бабушкино и Тарноге еще не 
было, завезли машиноточиль-
ный станок. 

А в 90-х случился страш-
ный пожар. Вспоминает мой 
собеседник о нем с волнени-
ем:

- Анна Васильевна Коробова 
прибежала в 4-ом часу утра, 
рассказала. Мы, как были, в 
домашней одежде, так и побе-
жали тушить. Здание редак-
ции деревянное, вспыхнуло 
быстро… Жалко, почти ниче-
го спасти из огня не удалось… 
Даже и сейчас помню, где ка-
кая машина стояла, как рас-
полагались кабинеты…

Конечно, жаль. Без вся-
ких сомнений. Более двух 

Анатолий Копосов: «Районку» любит народ!»
Большую часть своего времени мы проводим на 

работе. И здорово, когда выбранное дело по душе. 
О себе могу сказать без сомнений: люблю свою 
работу!
А как жила редакция лет 20-30 назад? Кто, 

когда не было интернета и компьютеров, создавал 
единственную в районе газету? Иду узнать о жизни 
редакции и типографии из первых уст. К кому? К 
человеку, проработавшему в типографии более 20-ти 
лет – к Анатолию Витальевичу КОПОСОВу.

На фото слева направо: Сусанна Колупаева, Александр Теребов, Галина Рожина, 
Валентина Дьякова, Леонид Белозеров, Любовь Березина, Роза Сумарокова, Ефалия 
Ивина, Анатолий Копосов и Тамара Рожина.

десятков лет отдано работе, 
ставшей за эти годы люби-
мой, своей, родной. Но так 
случилось… После пожара 
газету стали печатать в Тар-
ноге. Большинство работни-
ков типографии попали под 
сокращение.  Анатолий Вита-
льевич тоже. Большую роль 
сыграла поддержка семьи: 
жены Надежды и двух сы-
новей, Сергея и Алексея. Но 
все же искал себя долго: ра-
ботал на водозаборе, в райпо 
– мастером по строительству, 
на нижнем складе в Леваше 
катал бревна. От центра за-
нятости прошел обучение в 
Вологде на курсах мастера по 
ремонту обуви. Три года отра-
ботал на почте, а потом решил 
открыть свое дело. Сначала 
снимал маленький закуток в 
Нюксенской средней школе, 
в здании интерната. Комнат-
ка 2 на 3 метра, без окон, но 
народ шел, так как Анатолий 
Витальевич отлично зареко-
мендовал себя. Сейчас он тру-
дится в вагончике, в самом 
центре села. Заказов много не 
только по ремонту обуви, но и 
по изготовлению ключей. Од-
нако работа в типографии не 
дает о себе забыть: все пом-
нится до малейших подробно-
стей. 

2016-й – юбилейный для 
нашей газеты: в декабре «рай-
онке» исполнится 85!

- Желаю вам успеха! По-
веселее пишите о людях, ос-
вещайте события районного 
масштаба. Пусть газета суще-
ствует еще долго-долго. Народ 
любит и читает «районку».

Спасибо, Анатолий Вита-
льевич, и за беседу, и за по-
желания! Пусть будет так!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора 

и из личного архива 
Анатолия КОПОСОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 марта.

ВТОРНИК,
22 марта.

СУББОТА,
26 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
03.15 Т/с «После школы» 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
23.00 «Честный детектив». 16+
23.55 «Игры разведок. Не-
музыкальная история». 
«Иные. Тело. Ничего невоз-
можного». 12+
01.35 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
02.30 «Мисс ТВ СССР»12+
03.30 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Професси-
онал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Алиби» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный».
12.40 Линия жизни. Анна 
Шатилова.
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
15.10 Х/ф «Альфавиль».
16.45 «Столица кукольной 
империи».
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Николай Луганский.
18.20 Д/ф «Камиль Коро».
18.30 Больше, чем любовь. 

ТВ
Программа

с 21 по 27 
марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
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 «Тело государственной 
важности. Подлинная исто-
рия Красной королевы» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- сборная Литвы
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.55 Т/с «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Морпехи» 16+

РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о живот-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.20 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.20 «Городские пижоны». 
Мастроянни - идеальный 
итальянец 16+
01.20 «Городские пижоны». 
Билли Джоэл. Окно в Россию
02.50 Т/с «После школы» 12+
03.45 Фильм «Ликвидатор» 
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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «От сердца к серд-
цу». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Измайловский парк». 
16+
23.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». 12+
03.05 «Комната смеха».
04.05 Т/с «Следствие ведут 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.45 «Вечерний Ургант»
00.35 На ночь глядя 16+
03.20 Т/с «После школы» 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
23.00 «Поединок». 12+
00.45 Свидетели. «Рада Ад-
жубей. Мой совсем не золо-
той век». 12+
02.45 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.45 «Комната смеха».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Политика 16+
03.25 Т/с «После школы» 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
23.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.45 «Кулебякой по дик-
татору. Гастрономическая 
ностальгия». «Как оно есть. 
Масло». 12+
02.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Професси-
онал» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Структура момента 16+
03.25 Т/с «После школы» 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 «Крик души. Депрес-
сия». «Приключения тела. 
Испытание изоляцией». 12+
02.20 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.20 «Гример. Профессор 
маскировки». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Професси-
онал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
00.55 Место встречи 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».

Игорь Ильинский и Татьяна 
Битрих-Еремеева.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Байкальская тра-
гедия».
21.55 «Тем временем».
22.40 Д/ф «Всё проходит...».
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Дмитрий 
Алексеев».
00.40 Мастера фортепианного 
искусства. Дмитрий Алексеев.
01.25 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христиан».
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.

11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на 
мишени».
12.30 Д/ф «Кино. Манифест 
семи искусств».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Шарль Перро».
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Всё проходит...».
16.40 Д/ф «Константин Ци-
олковский».
16.50 «Сати. Нескучная 
классика...».
17.30 Мастера фортепиан-
ного искусства. Дмитрий 
Алексеев.
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими 
стенами».
18.30 Больше, чем любовь. 
Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Лекарство от ста-
рости».
21.55 «Игра в бисер».
22.35 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать».
23.55 Худсовет
00.00 «Кто такой Иван Вы-
рыпаев?..».

СРЕДА,
23 марта.

22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Алиби» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на 
мишени».
12.30 «Энигма. Дмитрий 
Алексеев».
13.15 Красуйся, град Пе-
тров! «Большой дворец в 
Петергофе».
13.40 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать».
16.50 Искусственный отбор.
17.30 Мастера фортепиан-
ного искусства. Валерий 
Афанасьев.
18.30 Больше, чем любовь. 
Нонна Мордюкова и Вячес-
лав Тихонов.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Франкенштейн 
возвращается?».
21.55 Власть факта. «Гонка 
вооружений».
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я 
не здешний, я чужой».
23.30 Д/ф «Леся Украинка».
23.55 Худсовет
00.00 Факультет ненужных 
вещей. «Сон и бессонница».
00.30 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные ла-
биринты».

ЧЕТВЕРГ,
24 марта.

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Професси-
онал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «Алиби» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Преступление 
лорда Артура».
12.45 «Сон и бессонница».
13.15 Д/ф «Сохранять во 
имя будущего...».
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я 
не здешний, я чужой».
16.50 Абсолютный слух.
17.30 Мастера фортепиан-
ного искусства. Элисо Вир-
саладзе.
18.15 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра».
18.30 Больше, чем любовь. 
Василий Розанов и Варвара 
Бутягина.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Вода живая и 
мертвая».
21.55 Культурная революция.
22.45 Вспоминая Алексан-
дра Гутмана. Мастер-класс.
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико».
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло. Концерт в Марсеволе.
01.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка».

ПЯТНИЦА,
25 марта.

знатоки».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» 16+
01.25 Место встречи 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Последний ат-
тракцион».
11.40 Д/ф «Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с про-
логом и эпилогом».
12.20 Д/ф «Школа для 
взрослых».
13.00 Письма из провинции. 
Ефремов (Тульская область)
13.30 Х/ф «Летчики».
14.45 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико».
16.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
17.30 Мастера фортепиан-
ного искусства. Денис Ма-
цуев.
18.30 С. Синьоре. Больше, 
чем любовь.
19.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Бессменный 
часовой, или Девять лет под 
землей».
21.00 Х/ф «Горожане».
22.25 Ефим Шифрин. Линия 
жизни.
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Пьеса для 
мужчины».
00.45 Группа «Кингс Син-
герс».
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».
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Долгожители

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.40 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-
ньям»

ных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное 
время. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Николай 
Цискаридзе». 12+
11.20 Х/ф «Эгоист». 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Я не смогу 
тебя забыть». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дом для куклы». 
12+
01.05 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». 12+
03.10 Т/с «Марш Турецкого». 
12+
04.35 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Мент в законе» 16+
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 Х/ф «Подшефная» 16+
01.55 Наш космос 16+
02.50 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Горожане».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Пряничный домик. 
«Музыкальные шкатулки».
13.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
13.35 К. Шульженко. «Люби-
мые песни».
14.25 Х/ф «Арбатский мотив».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз».
18.00 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко посвя-
щается...
19.00 Спектакль «Вечно жи-
вые».
21.25 Д/ф «Это странное 
имя Федерико».
23.00 «Белая студия».
23.40 Фламенко Карлоса 
Сауры.
00.40 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии». «Дикие 
плато».
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «Фортуна императора 
Павла».
02.40 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна».

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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 марта.

13.40 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» 12+
15.50 «Черно-белое» 16+
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «КВН». Высшая лига 
16+
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр.
23.40 Х/ф «Клеймо ангелов: 
Мизерере» 16+
01.40 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+
03.25 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Без права на 
ошибку».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.30 «Смехопанора-
ма 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 «Смеяться разреша-
ется».
13.05, 14.20 Х/ф «Недотро-
га». 12+
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.35 «Проклятие клана 
Онассисов». 12+

НТВ
05.00, 23.50 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор. 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Мент в законе» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «По следу зверя» 
16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Летчики».
11.55 Легенды мирового 
кино. Владимир Фогель.
12.25 Россия, любовь моя! 
«Узоры народов России».
12.55 «Кто там...».
13.25 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии». «Дикие 
плато».
14.15 «Что делать?».
15.05 «Безумные танцы».
16.10 «Пешком...». Москва 
Щусева.
16.40, 01.55 «Последняя 
опала Суворова».
17.30 «Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева».
18.25 «Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов». Концерт
19.25 Х/ф «Июльский 
дождь», «Сладкая жизнь».
00.15 Джазовый контраба-
сист Авишай Коэн и его трио.
01.10 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

К моему приходу 
Александра Алексан-
дровна принарядилась: 
надела кофточку с орде-
нами, яркий платочек. 
Женщина в любом воз-
расте хочет быть краси-
вой. А ведь поколение 
Александры Алексан-
дровны пережило труд-
ные времена: коллек-
тивизацию, Великую 
Отечественную войну…

- Эких маленьких за 
конями посылали, с 
того и началась трудо-
вая жизнь, - продолжа-
ет она, - Родилась я в 
Андреевской Тарногско-
го района. Хозяйство у 
нас крепкое было: 2 ло-
шади, 8 коров, полный 
хлев овец, 4 поросен-
ка. Как успевали? Так 
с первыми петухами 
вставали: обрядиться 
надо, печь истопить, все 
в нее наладить. А как 
колхозы-то появились, 
все забрали. Признали 
кулаками. У мамы-то 
брат жил в Сибири, так 
к нему решили ехать, 
нас двое детей уж было: 
Василий и я. А там в 
баньке зиму пережили 
– и домой! Папа только 
мало пожил, дали ему 
твердое задание – в лесу 
надорвался и умер. Еще 
до войны. Он в первую 
войну (Первую миро-
вую) воевал. Был в пле-
ну, искусан весь собака-
ми. В плену в ямах их 
держали, а работали на 
полях. Немка, говорил, 
добрая была: лепешки 
им тайком носила. По-
том помогла убежать: 
табаку дала, чтоб собаки 
след не унюхали.

Александра Алек-
сандровна говорит бы-
стро-быстро, едва успе-
ваю записывать:

- Хорошо, что дедушко 
еще пожил, поучил нас 
уму-разуму. Надо было 
зарабатывать трудодни. 
Пять дней с паствы ко-
ней пригонишь – один 
трудодень поставят. С 
забора залезала на ло-
шадь, а што поделаешь? 
А осенью, как семь лет 
стало, уже посылал бо-
ронить. Дедушко все 
нам с сестрой младшей 
Лидой говорил: «Бежи-
те, девки, на гумно, бе-
жите, хоть позагребаете. 
День поставят». То лен 
очесываем, то еще чего 
делаем. «Давай, девки, 

сенокос поспел», - ска-
жет опять. Научил ко-
сить, косы лопатить. 
Некогда и косить быва-
ло: то одному, то друго-
му надо косу настроить. 
Дедушко не строгий, 
нет, он правильный у 
нас был. Кабы не он, то 
умерли с голоду. 

Окончила Александра 
Александровна четыре 
класса Маркушевской 
школы, и началась во-
йна. Пошла работать 
в колхоз. Трудились с 
утра до темноты, отды-
ха не знали. Случайная 
встреча с женщиной из 
соседней деревни изме-
нила жизнь моей собе-
седницы:

- Где робишь? Пой-
дем к нам в столовую, - 
предложила полощущей 
на речке белье девушке 
Татьяна Федоровна.

- Надо с дедушком по-
советоваться, - отвечала 
Шура.

- Ну, так советуйся!
Вот так и убежала в 

Нюксеницу! 9 мая 1945 
года приступила к обя-
занностям официантки 
в столовой райсоюза. 
Жить стала у Татьяны, 
та ее выручала, пряча в 
доме, когда приезжал (и 
не раз!) за ней председа-
тель колхоза. 

Столовая райсоюза 
располагалась в старой 
Нюксенице. На втором 
этаже - ресторан. Рабо-
тала с 6 утра до 8 вече-
ра, а ресторан - до по-
следнего посетителя. 

Предполагаю, что и 
вторую половинку Шура 
встретила в Нюксенице. 
Да, так и было:

- В 49-м сапоги зака-
зала шить, пришла на 
примерку, там и позна-
комились. Яша с 1923-
го года, фронтовик, 
родом из Маркуши, а 
встретились вот в са-
пожной мастерской в 
Нюксенице, где он ра-
ботал. Артель называ-
лась «Маяк». В магази-
не нечего купить было, 
все шили: и платья, и 
пальто, и сапоги, и туф-
ли. Парень в армии был 
– не дождалась. Понра-
вился Яков – высокий, 
голубоглазый, волосы 
русые. Поженились, 
комнату сняли: кровать 
да две табуретки, стол. 
Ведра с Вологды привез, 
корыто сам сделал дере-

вянное, в нем и стирала. 
Здесь дочка Нина роди-
лась и сын Коля.

Нина Яковлевна при-
сутствует при нашем 
разговоре. Помнит она, 
как вкусно готовили в 
маминой столовой (кста-
ти, вскоре Александра 
Александровна стала 
поваром!). Помнит, как 
мамины туфельки с 
восьмигранным каблуч-
ком, сшитые в этом са-
мом ателье, надела уже 
в 1968-м на свой вы-
пускной (износу каче-
ственно сделанной обуви 
не было!). Помнит, что в 
1953-м, когда семья пе-
реехала в свой дом на 
улице Садовой, не было 
ни улицы Седякина, ни 
Нагорной, ни Мира.

- В угоре-то райсою-
зовские да райповские 
огороды были, - поддер-
живает разговор Алек-
сандра Александровна. 
- На месте орсовского 
магазина – конюшня, 
рядом тополевая роща. 
На лыжах, на санках ка-
тались ребятишки с ми-
ровского угора. В 55-м 
Саша родился, в 58-м – 
Гриша. У нас четверо, у 
Шубиных четверо, столь-
ко же и у Скороходовых. 
Дети самостоятельными 
росли. Мы целый день 
на работе, придем, все 
прибрано, полы намы-
ты. Скота ведь много 
держали: поросят, козу, 
кроликов, кур, гусей. В 
печке стояли чугуны и 
себе, и скоту – отовсюду 
наедятся.

- А гуси ходили на реч-
ку Нюксенку, там, где 
мост сейчас, - дополня-
ет Нина. - Вместо моста 
была мельница, выше - 
запруда, это где баня. А 
как спустят воду, такой 
чистый песок останется 

и вода холодная-холод-
ная. Нам поручалось 
пасти гусей, вороны на 
маленьких гусят наки-
дывались!

Дом, дети, работа. 
Жизнь шла своим чере-
дом. На 10 лет покидала 
свою любимую столо-
вую Александра Алек-
сандровна – трудилась 
в швейной мастерской. 
А потом обратно верну-
лась. И на заслуженный 
отдых вышла оттуда.

- Сейчас на месте сижу, 
и то устала. А раньше 
сколько дел успевала 
переделать. Правда, по-
рядок и сейчас люблю, 
уж кровать незаправ-
ленной не оставлю. Ког-
да снег поотгребаю. Не 
одним днем, конечно, 
помаленьку. Летом ста-
раюсь быть побольше 
на улице. Товарка кто? 
А Людмила Герасимов-
на Гребенщикова. Вме-
сте работали, она булки 
пекла, а я поваром. Дру-
жили с Поповой Алек-
сандрой Прокопьевной, 
просто познакомились 
и подружились, так 
она уже умерла. И муж 
умер десять лет назад. 
Вдвоем-то веселее было. 

Конечно, веселее. Но 
навещают сегодня маму 
дети, внуки (их 12!). А 
правнуков насчитали 
23! Богата правнука-
ми! Встает Александра 
Александровна утром с 
молитвой и с молитвой 
ложится. Говорит, с Бо-
гом в душе надо жить. 
Говорит, люди в жизни 
все хорошие попадались. 

Угощают мама с доче-
рью вкусным чаем. Про-
щаемся, надо бежать. 
Вслед слышу: «Храни 
тебя Бог! А дедушка-то 
Гурьяном звали…»

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Александра, Александра…
«С 6 лет работала, потому и живу долго», 

- с этих слов начался рассказ Александры 
Александровны ПетухОВОй о ее большой 
жизни. 21 марта ей исполняется 90 лет!

• ПРОДАМ земельный участок 
(ИЖС) 16 соток с фундаментом. 

Тел.: 8-953-502-37-57, 8-981-
508-35-99.

• ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру в кирпичном доме. 

8-911-529-90-09.

• ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ. 
Оконные жалюзи про-
изводства с. Нюксе-
ница. Самые низкие 
цены. Замер и до-
ставка бесплатно.

8-921-141-04-42.

* Реклама

• РЕМОНТ компьютеров, ноутбуков 
в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 8-911-510-10-00. 
* Реклама

* Реклама

• ПРИНИМАЕМ заказы на изготов-
ление бруса, доски обрезной в с. 
Нюксеница. 

 8-921-061-83-73.
* Реклама

Реклама, объявления
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Сегодня этот вопрос активно 
обсуждается. Современная наука 
полностью ее отрицает, считая 
астрологию псевдонаукой, относя 
ее к категории магии и гаданиям. 
у каждого человека на это свой 
взгляд. Как раз в тему пришло 
письмо от нюксянки, которая 
негативно относится к астрологии. 
Почему? 

«Никогда не думала, что со мной мо-
жет такое случиться. Однажды смотрела 
телепередачу, где вещала некая Люба-
ва, ясновидящая и астролог. Эфир был 
прямой. В течение всей передачи я неод-
нократно набирала многоканальный но-
мер, но ответа так и не было. Программа 
подошла к концу, и я еще раз решила 
позвонить. К моему удивлению, в трубке 
прозвучал голос: «Вы звоните в прямой 
эфир, но, к сожалению, передача закон-
чилась, если вы хотите записаться на 
прием к Любаве, мы вас запишем, и она 
лично вам завтра перезвонит». Я согла-
силась. 

На следующий день на мой телефон 
поступил звонок с московского номера, 
и началась психологическая обработка. 
Женщина спросила мое имя, возраст, 
проблему. И я, как на духу, рассказала: 
сын пьет, и я ничего не могу с этим поде-
лать! Выслушав, астролог сказала, что на 
нас наведена порча до седьмого колена и 
ее обязательно нужно снимать. Она смо-
жет в этом помочь дистанционно за три 
сеанса. Сразу предупредила, что «проце-
дура» стоит денег. Переключила на бух-
галтерию, где назвали сумму, которую я 
должна заплатить за 3 сеанса - 21 тыся-
чу рублей. Перечислить их следовало на 
карточный счет (его продиктовали по те-
лефону) до 17 часов, после отзвониться 
Любаве. 

Сеанс был назначен на 18 часов. Меня 
предупредили, чтобы об этом я никому 
не рассказывала, даже детям. Я уже со-
биралась идти занимать деньги, но ре-
шила поговорить со своим руководите-
лем. К счастью, она меня переубедила. 

Вечером, связавшись с астрологом по 
телефону, я сказала, что у меня есть воз-
можность приехать в Москву, поэтому 
хочу лично с ней встретиться. Это пред-
ложение было принято в штыки. На мой 
отказ от ее услуг ясновидящая сказала: 
«Пусть тогда твои дети умрут». В общем, 
услышала я много чего…

Пишу это, чтобы наши граждане были 
бдительны. Ни в коем случае не звони-
те по телефонам, указанным в подобных 
передачах. Все это – обман, мошенни-
чество и моральное унижение человека! 
Изучив этот вопрос в интернете, я ужас-
нулась масштабности проблемы. Сотни 
пострадавших, огромные суммы денег, 
действует целая сеть этих паразитов. 
Лжеэкстрасенсы и лжецелители не гну-
шаются ничем, у них лишь одна зада-
ча - забрать ваши деньги и загнать вас в 
долги. Они живут и жируют за счет стра-
даний людей. На их удочку попадаются 
самые незащищенные граждане: пенси-
онеры, не владеющие интернетом, кото-
рые не могут проверить информацию, а 
также люди, попавшие в безвыходную 
ситуацию. Я уверена на 100%, что на-
стоящий экстрасенс никогда не будет 
заниматься подобными темными делиш-
ками. Все технологии психологической 
обработки пострадавших, описанные в 
интернете, схожи и свидетельствуют о 
том, что это организованный сговор пре-
ступных лиц. Будьте осторожны!

Александра, 47 лет, 
с. Нюксеница».

• 20 марта –- 
Международный день 
астрологии

Астрология – 
наука?

Мы, взрослые, услугами такси 
пользуемся часто, для нас это 
повседневность, еще один сервис, 
делающий жизнь мобильней и 
комфортней. Обычные люди, 
обычная работа… Но дети, как 
оказалось, на эту профессию 
смотрят по-другому. Мы попросили 
ребят из Нюксенского детского 
сада №1 поздравить таксистов 
района с их праздником, а заодно 
решили узнать, что маленькие 
дети думают о них, какими 
представляют.

Тима, 6 лет:
- Таксисты – это дяди, которые возят 

пассажиров. Они никогда и никуда не 
опаздывают. Я с мамой много раз ездил 
на такси. Надо было срочно ехать, вот 
и вызывали. Водители хорошие, но не-
много строгие. Им нужно быть строгими, 
чтобы случайно не нажать в машине ни-
чего ненужного, надо быть аккуратны-
ми, ведь они везут людей. Такси такие 
желтые с шашечками, этим они отлича-
ются от других машин. Наверное, я хо-
тел бы стать таксистом, это же хорошая 
профессия – целый день катать людей на 
автомобиле. А в праздник я пожелал бы 
таксистам много клиентов, и чтобы они 
не болели!

Лена, 7 лет:
- Таксисты – это люди, которые возят 

других людей. Они оказывают помощь. 
Например, кому-то стало плохо, таксист 
может довезти его до больницы, если 
«скорая» не успела. Это полезная про-
фессия. Когда папа работает в ночную 
смену, а мне надо на занятия в «Доми-
сольку», то нас с мамой подвозит такси. 
Дяденьки каждый раз разные, но они 
добрые и улыбаются, на дороге внима-
тельные. Им нужно знать все правила 
дорожного движения. Машины у них 
большие или маленькие, либо с шашеч-
кой, чтобы узнавали все, что это такси, 
либо с антенной. Она нужна, чтобы улав-
ливать другие рации (у всех такси они 
есть) или сигналы от человека, который 
говорит им, куда ехать. В машинах теп-
ло и красиво, ведь нужно, чтобы пасса-
жирам было уютно. Я пожелала бы дя-
денькам-таксистам, чтобы они знали все 
правила дорожного движения и у них 
было много пассажиров. 

Матвей, 7 лет:
- У меня есть своя игрушка такси. Так-

си - они желтые и обязательно с шашеч-
ками.  Я про них все знаю. А водят их 
таксисты. У них работа – перевозить лю-
дей, куда они захотят. Я ездил с бабуш-
кой на такси, а еще в Вологду. Водитель 
был добрый, много разговаривал и улы-
бался. Таксисты и должны быть такими, 
чтобы люди на них не обижались. А еще 
вежливыми и красивыми, чтобы пасса-
жиры к ним садились, и им нужно знать 
все адреса и дома. Машины такси краси-
вые и с музыкой. Я бы хотел стать так-
систом. Это самая легкая работа – просто 
ездить целый день, я бы тоже так хотел. 

Желаю таксистам, чтобы машины у них 
были чистыми и никогда не ломались!

Вера, 6 лет:
- Таксист – это человек, который от-

везет тебя куда надо. Они помогают лю-
дям. Вот дяденька ездил на машине, а 
она сломалась, он может позвонить по 
телефону в такси, и его увезут, куда он 
захочет. Таксисты должны быть веселы-
ми и добрыми, чтобы люди их не боя-
лись. А когда они приезжают, то должны 
сказать человеку: «Заходите, пожалуй-
ста, в машину». Такси на улице можно 
легко узнать: все машины простые, а у 
них есть штучка желтая с черными ква-
дратиками. Я видела мультфильм про 
лошадку Марусю, она раскрасила себя 
черными квадратиками и тоже стала 
такси, правда возила только по кругу. Но 
лошадка-такси бывает только в мульти-
ке, а у нас - машины. Желаю таксистам 
счастья, здоровья, улыбок и хорошего 
настроения.

Ваня, 4 года:
- Мой папа Александр Пудов (на фото)  

работает в такси «Север», ездит на сере-
бристой «пятнашке» с белой шашкой. 
Его все знают. У папы интересная рабо-
та, потому что он бывает в разных ме-
стах, в разных деревнях, бывают рейсы 
и далеко - в города. Папа возит разных 
людей, помогает добраться им до больни-
цы, до работы, до дома. Мой папа Саша 
добрый, красивый, милый, хороший и 
самый любимый папуля. Я поздравляю 
его с праздником, желаю легких и ров-
ных дорог, здоровья. Я хочу, чтобы папа 
чаще был со мной, потому что он много 
работает днем и ночью, в выходные, и я 
по нему очень скучаю. Я люблю тебя, па-
почка!

Оксана ШУШКОВА.

Кто такой таксист?

Внимание!!! 
Открылся 

фирменный 
салон МТС! 

МТС дарит телефоны!!! 
Каждый месяц в акции 

участвуют все посетите-
ли-абоненты 

нашего салона. 
Ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, 
40 лет Победы, д. 7 
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ДОМА, БАНИ 
из оцилиндрованного 

бревна. 
7 тыс. руб. за 1 куб.м. 

Изготовление. 
Установка. 

8-921-681-72-12, Андрей.
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ИП Запоржин П.И.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ,

ЛОДЖИИ. 
Двери входные, 
межкомнатные. 

Гарантия. Качество. 
8-921-534-56-63.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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 20 и 23 марта прода-

жа кур-молодок 
с гарантией Вол. птиц. «можайское». 

Нюксеница (рынок) - 
8.00. Акция! 10 кур берешь     

- 11-я в подарок!     
        8-921-067-86-50. 
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• ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
24 марта в КДЦ КУПЛЮ 
аккумуляторы б/у с кисло-
той от 450 до 1700 руб. 

8-915-916-53-73.

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном доме. 

8-951-746-70-01.

• ПРОДАМ или сдам лен-
точную пилораму. 

8-953-500-35-15.

• КУПЛЮ гири 24-16 кг. 
8-951-746-69-78.

• ПРОДАМ стиральную 
машину-автомат, б/у. 7000 
руб. 8-921-682-21-78.

• В Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРЕБУ-
ЮТСЯ водители категории 
«Е». З/п высокая. Предо-
ставляем жилье. 

Тел.: 8-911-555-16-00.

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 - 0,7% в день 
(255,5% 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).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

Калейдоскоп праздничных дат
• 22 марта –- День таксиста

Рисунок Димы Рыжова (подготовительная группа д/с №1).

Реклама
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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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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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ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕй 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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* Реклама
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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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         ПродАЕм 
        ПороСЯТ
           для откорма                              

(2-3 мес.,вес 27-30 кг),
кур-молодок. 

Цена 290 руб.
(возраст 4-5 мес., бе-

лые, рыжие).
Сделаны все прививки.

Т. 8-911-532-51-98.
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23 марта, в среду, в музее, с 9 до 16.00 
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРф 2766 от 21.06. 12.
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Внимание! 
Только один день московские специалисты прово-
дят полное компьютерное тестирование организма 
и методическое консультирование по нормализа-

ции физиологических процессов.
Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие 
нарушений и скрытые формы заболеваний в сердечно-со-
судистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, 

мочеполовой, эндокринной и других системах и их причины.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет. 
Цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, 

медработников и детей 1400 руб. 
Ждем вас на прием 22 марта с 9 до 17.00 час. 

в здании КДЦ, ул. Советская, 14. 
Запись по тел. 8-926-228-89-27, без выходных.

Сертификат соответствия ГОСТ Р 1171479 от 21.08. 2013 г.

 * Реклама

19 марта, строго 
с 16 до 17.00 час. 

в районной библиотеке, 
2 этаж,

ПРОКОЛ УшЕй,  
НОСА ПИСТОЛЕТОМ 

безболезненно. 
Прокол ушей - 500 руб.,
серьги (мед.сталь) - 250 руб.,
прокол носа - 600 руб., 
серьги (мед.сталь) - 200 руб. 

Процедура длится 
не более 1 минуты.
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Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных 

и надежных поставщиках фанерного сырья и предлагает 
возможность заключения прямого долгосрочного 

договора поставки
Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как постав-

щику необходимо предоставить следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копии устава организации, свидетельства о государственной реги-
страции; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; протокола 
соответствующего органа управления организации о назначении руководите-
ля; приказа о назначении главного бухгалтера; паспорта руководителя (раз-
ворот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и уполномоченных 
лиц; доверенностей (если таковые имеются); справки из налоговых органов об 
отсутствии (наличии) задолженности по налогам; бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату; налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость за последний календарный год; при применении УСН – документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, подтвержда-
ющих легальность происхождения и право на заготовленную продукцию (ко-
пия лесной декларации, копия договора на аренду/субаренду участков лесного 
фонда и договоры купли/продажи фанерного сырья или лесопродукции для 
производства фанерного сырья); справка о фактическом адресе местонахож-
дения поставщика; справка о среднесписочной численности; справка о нали-
чии основных средств (производственных мощностей, складских помещений, 
транспортных средств) собственных или арендованных, или о способе исполне-
ния обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах либо в ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 

Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной – 3,3; 5,0; 6,6 м. Ди-
аметром – от 18 см и выше.

• Форма оплаты – безналичный расчет.
• Срок оплаты – в течение 10 дней с момента получения 

оригинала счета-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы 

просим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, 
Великоустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Нова-
тор». Или по электронной почте: anton.melkov@sveza.com. 
Дополнительная информация по телефонам:

7-12-06, +7-931-514-07-56 (Мелков Антон Вадимович).

* Реклама

Финансовое управление 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование Власову 
Антону Николаевичу по 
поводу смерти матери

ВЛАСОВОЙ
Светланы Ефимовны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Самохва-
ловой Валентине Валенти-
новне, родным и близким 
в связи со смертью матери

ЛОСКУТОВОЙ
Александры Михайловны.

М.А. Бибина, Н.И. 
Осекина, Л.Н. Шитова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Самохвало-
вой Валентине Валентинов-
не, родным и близким по 
поводу смерти матери

ЛОСКУТОВОЙ
Александры Михайловны.

Коллектив магазина 
«Березка».

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Самохваловым 
Валентине, Евгению, Ло-
скутовым Владимиру, Га-
лине, детям, внукам по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

ЛОСКУТОВОЙ
Александры Михайловны.

Светлая ей память.
Пусть покоится с миром.

Чежины, Лобановы.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника

ЛОСКУТОВОЙ
Александры Михайловны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Храповой 
Ангелине Александровне, 
Храпову Николаю Вален-
тиновичу, его семье по по-
воду смерти сына, брата, 
дяди

ХРАПОВА
Валерия Валентиновича.
Хнычевы, Малафеевские, 

Суровцевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Трапезнико-
вым Марии Васильевне, 
Сергею по поводу безвремен-
ной смерти дочери, сестры

ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Валентины Изосимовны.
Одноклассники выпуска 

1976 года Нюксенской 
средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Храповой Ан-
гелине Александровне по 
поводу безвременной смер-
ти сына

ВАЛЕРИЯ.
Мальцевы, п. Пески; Малее-
ва С.А., Рык Г.В., п. Игмас.

Коллектив и совет вете-
ранов ООО «Нюксенский 
маслозавод» выражает 
глубокое соболезнование 
Трапезниковой Марии Ва-
сильевне по поводу смерти 
дочери

ВАЛЕНТИНЫ.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Дмитрию и Антону, род-
ным и близким по поводу 
преждевременной смерти 
матери

ВЛАСОВОЙ
Светланы Ефимовны.

Служба связи 
Нюксенского ЛПУМГ.

• В г. Котлас на посто-
янную работу к индивиду-
альному предпринимателю 
ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «Е» для перевозки 
леса. 

Тел.: 8-921-074-29-50.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попутные грузы а/м «Валдай», 5 т. 
8-911-536-56-66. * Реклама

• СДАЕТСЯ квартира. 
8-911-449-41-34

• ПРОДАЮ теплицы оцинкованные. Доставка по району и 
Нюксенице. 8-921-128-58-42, 8-921-061-98-38. * Реклама

• СДАМ дом. 
8-953-509-15-73.



Реклама, объявления

Поздравляем!

* Реклама

* Реклама

д. Пустыня
БАЖЕНоВоЙ

Анне Васильевне
С юбилеем, дорогая!
Время камни собирать,
Я считаю, наступило.
В пятьдесят – с прибавкой пять
Счастьем жизнь нас 

наградила!
Дети выросли, пора
Для себя пожить настала,
Веселись, родная, до утра!
Ждет нас радостей немало!

Муж.

д. карманов двор
дЬЯкоВоЙ

любови Ивановне
Поздравляю с юбилеем!

Пусть морщинки живут на лице
И виски сединою покрыты,
Я желаю тебе лишь добра,
Дарю розы и много улыбок!
Юбилей твой сегодня настал,
Но тебя я люблю, 

как и прежде,
80 – не предел,
Ведь в душе еще столько 

надежды!
Муж.

д. карманов двор
дЬЯкоВоЙ

любови Ивановне
Поздравляем с юбилеем!

Юбилей – святое дело,
Позабудь ты про печаль,
Ничего, что улетела
Молодость куда-то вдаль.
Дорогая наша мама,
Бабушка, прабабушка!
Ты обиды все забудь,
Оставайся дольше с нами,
Просим мы, ты только будь!

Дети, внуки, правнуки.

д. Серкино
кормАНоВСкому
Сергею Ивановичу

Поздравляю с юбилеем!
Желаю в жизни только 

счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все 

ненастья,
А рядом будут добрые 

друзья!
Желаю, чтоб мечты твои 

сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 

никогда,
И, как стремительно года б 

твои не мчались,
Ты оставайся молодым 

всегда-всегда!
Мама, д. Жар.

с. Нюксеница
мЕдВЕдЕВу

Ивану Анатольевичу
Дорогой, любимый сын, 

папа!
От всей души поздравляем 
с юбилеем!

Много слов хороших хочется 
сказать,

Счастья и здоровья в жизни 
пожелать,

Сердцем и душою вовсе 
не стареть

И прожить на свете еще 
много лет!

Мама, сын Никита.

с. Нюксеница
ПЕТуХоВоЙ
Александре 

Александровне
Вам сегодня 90!
И за плечами целый век,
И все мы дружно скажем 

тост:
«Вы самый лучший 

человек!»
Желаем, чтоб родные дети 
Как можно чаще навещали,
И внуки ручками своими
Вас очень нежно обнимали.
И в этот светлый юбилей,
Под звон наполненных 

бокалов,
Хотим, чтоб жизнь была 

добрей
И Вас ничем не обижала!

Николай, Тася, Ксюша, 
Андрониковы, Румянцевы, 

Кормановские.

у Алексея Васильеви-
ча мАкАроВА, что живет 
в деревне Большая Сель-
меньга,  22 марта юбилей-
ный день рождения. 

Примите, Алексей Васи-
льевич, поздравления от жи-
телей деревень Красавино, 
Малая Сельменьга, Гора, 
Большая Сельменьга.

Красивому и статному 
мужчине

На 85 желаем мы опять: 
Отличного здоровья, 

крепкой силы,
От жизни только радость 

получать!
Бодрости, благополучия, 

достатка,
Родных сердец заботы и тепла,
И чтоб не ощущалось 

недостатка
В товарищах и преданных 

друзьях!

с. Городищна
ШИБАлоВоЙ

Зинаиде Алексеевне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с юбилеем!
80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков,

 детей,
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей!
Пусть здоровье твое будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко 

теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Дети, внуки, правнуки.

 24 марта в КДЦ с 10 до 18.00

ЯРМАРКА ПО ЦЕНАМ 2015 ГОДА.
 Матрац (струтопласт) от 1300 руб., одеяло 

(овечья шерсть, бамбук, холлофайбер) от 450 
руб., подушки (бамбук, пух, перо, лебяжий пух) 

от 150 руб., ортопедические - 1000 руб. 
Комплекты постельного белья (сатин, поплин, 
шелк, микросатин, бязь Ивановская, шуйская, 

бязь ГОСТ, микрофибра) от 350 руб. 
Размеры 1,5; 2-спальные, Евро, семейные.

Все фабричного производства.
Наволочки (2 шт.) - 120 руб., поплин (2 шт.) - 250 

руб., пододеяльник (разрез сверху) от 250 руб., про-
стыни от 150 руб., европростыни на резинке (бязь, 

поплин, махра) от 300 руб.;
наперники (ткань тик) 50х70, 60х60, 70х70 от 150 руб. 
Носки х/б (5 пар) - 120 руб., махровые, а также хала-
ты, футболки, полотенца, шторы, леггинсы и мн. др.

Пенсионерам скидки!* Реклама

21 марта с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «шАРМ» представит новую коллекцию 
весенних пальто, дубленок, пуховиков, 

шуб из меха норки, сурка, мутона, 
меховых жилетов. ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ 

НА ЗИМНИй АССОРТИМЕНТ!!!

Кредит без первоначального взноса до 2 лет! 
* Реклама ОТП-банк. Москва. Ген. лиц. № 2766 от 04.03.2012 г.

с. Нюксеница
АрХИПоВСкоЙ

марии Алексеевне
Дорогая мамочка!

Поздравляем тебя с днем 
рождения!
Наша мамочка, родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою
Ты на долгие года,
Будь нам яркою звездою
И не меркни никогда!
А еще желаем ЗДОРОВЬЯ!

Дети, внуки, зять, 
правнучка.

с. Нюксеница
КИРКЕСНЕР

Владимиру Викторовичу
Дорогой Владимир!

Поздравляем с днем 
рождения!
Тебе сегодня сорок пять…
Хороший, зрелый возраст!
Мы можем много слов сказать,
Но пожелаем просто:
Удач, веселья и тепла,
Счастливых дней без счета,
Чтоб интересною была
И денежной работа!

Жена, теща.

с. Нюксеница
луБЯНСкоЙ

людмиле Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!

Пусть жизнь приносит 
вновь и вновь

Чудесные мгновения,
И дарит радость и любовь
В прекрасный день 

рождения!
Отличных новостей и встреч –
Душевных и приятных,
Что сердцу дорого, сберечь,
Чтоб жизнью наслаждаться.
Улыбок, красоты, тепла,
Большой во всем удачи!
Пусть будет щедрою судьба
На доброту и счастье!

Коллектив службы АТС.

с. Нюксеница
ЮроВоЙ

марии Федоровне
Любимая, лучшая, родная 

наша бабушка 
и мама дорогая!

Сегодня с юбилеем 
поздравляем,

Счастья, жизни долгих лет 
желаем!

Пусть радость твой 
не покидает дом,

Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою 

жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе 

везет!
Оксана, Влад, Дарья, 

Лизочка.

Реклама, объявления

* Реклама

д. Большая Горка
п/о Брусная

лИХАЧЕВу
Сергею Ивановичу

Дорогой папа, дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Долгих лет жизни!
Спасибо тебе, родной,
За твою любовь, доброту и 

заботу!
Ты у нас самый любимый и 

незаменимый!
Дочери, зятья, внук, 

внучки.

с. Нюксеница
ПЕТуХоВоЙ

Александре Александровне
Дорогая бабушка, 

прабабушка!
С юбилеем поздравляем!
Праздник чудный, дивный 

просто,
Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо.
Пусть в душе покой царит
И сердечко не шалит!

Сережа, Вера, Миша и 
наши семьи.

д. Семенова Гора
ПудоВЫм

Василию Григорьевичу и
Валентине Федоровне

У вас сегодня золотая свадьба!
Пятьдесят лет в любви 

прожили вы,
И в этот очень яркий, 

нежный праздник
Мы пожелать хотим добра!
Чтоб сохранилось между 

вами понимание,
Чтоб счастье было, 

чтоб сбылась мечта.
Вы – наш пример 

для подражания,
Любви большой вам, милые 

вы наши!
Еще лет сто живите мирно 

в браке,
Ведь вы навек теперь 

обручены!
Дочь, зять, внуки 

Кариночка и Вадик.


