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Конкурс для работников сферы об-
разования проводится в Вологодской 
области ежегодно, начиная с 2006 
года. В 2015 году на муниципальный 
и областной этапы поступило более 
200 работ. Жюри областного этапа 
конкурса отметило высокий уровень 
владения русским литературным 
языком, продемонстрированный в 
работах участников конкурса, убеди-
тельность и оригинальность представ-
ленных текстов.

Учитель Нюксенской средней шко-
лы Ирина Николаевна Селиванов-
ская и десятиклассница этого обра-
зовательного учреждения Полина 
Коробицына вошли в десятку лучших 
знатоков русского языка и стали при-
зерами областного конкурса. 

- Встреча прошла на высоком уров-
не в торжественной обстановке. Пред-
седатель Законодательного Собрания 
области Георгий Шевцов и начальник 
департамента образования Вологод-
ской области Елена Рябова в своих вы-
ступлениях произнесли много теплых 

Знать родной яЗык – 
дело чести!

слов в адрес учителей, напутствий, 
добрых  пожеланий всем участникам 
конкурса, - поделилась впечатлени-
ями Ирина Николаевна. – Я прини-
мала участие в нем уже второй раз (в 
предыдущий год работа Ирины Нико-
лаевны тоже вошла в число лучших 

– прим. автора). Среди школьников 
этот конкурс проводился впервые, и 
радует, что наша ученица Полина Ко-
робицына показала хороший резуль-
тат. (Десятиклассница писала сочине-
ние по роману Виктора Гюго «Собор 
парижской богоматери» - прим. ав-
тора). Время меняется, а нормы и 
правила русского языка остаются не-
изменными. Знания и владение род-
ным языком среди школьников, увы, 
сегодня на низком уровне. Тем цен-
нее успехи и усилия детей, которые 
занимаются им более глубоко, стре-
мятся самостоятельно развиваться, 
расширять кругозор,  читают книги. 
Поэтому на базе нашей школы часто 
проводятся различные конкурсы на 
знание русского языка: «Конкурс  гра-
мотеев», «Лексический диктант», «То-
тальный диктант» и т.д. Литературные 
конкурсные мероприятия: читатель-
ские конференции, конкурсы чтецов, 
самодеятельных авторов, конкурсы 
сочинений  и многое другое – все они 
призваны развивать читательскую и 
языковую компетенции наших школь-
ников. Вот поэтому  в декабре на меро-
приятии, посвященном Году закрытия 
литературы, мы чествовали детей всех 
образовательных учреждений района, 
которые достигли определенных ре-
зультатов в изучении и знании родного 
русского языка и литературы. Важно 
показать школьникам, что их труд нам 
дорог, и мы, учителя, желаем и даль-
ше развиваться вместе с ними в этом 
направлении.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

На прошлой неделе в Законодательном Собрании области 
дипломами и памятными подарками ЗСО и департамента 
образования области награждены победители конкурсов «За 
образцовое владение русским языком в профессиональной 
деятельности» и «За образцовое владение русским языком  среди  
обучающихся 9-11 классов и студентов, обучающихся по очной  
форме обучения по образовательным программам общего среднего 
образования».
В число победителей вошли 10 педагогов и 10 школьников из 

Вологды, Череповца, Грязовецкого, Нюксенского, Верховажского, 
Вологодского и Череповецкого районов.

Знай наших!

21 февраля - международный 
день родного языка. Язык является 
инструментом отражения нацио-
нальной культуры, инструментом 
развития и сохранения духовного 
и материального наследия. У каж-
дого народа он самобытен. 

Праздник родного языка отме-
чается с 1999 года по инициа-
тиве Генеральной конференции 
ЮНЕСКО и напоминает о необ-
ходимости содействия развитию 
многонациональности языковой 
культуры, ее разнообразию 
и многоязычию. Знать родной 
язык – дело чести!

«Умники и умницы» 
Нюксенского района

На Вологодчине идет отбороч-
ный этап для десятиклассников, 
желающих принять участие в 
телевизионной гуманитарной 
олимпиаде школьников «Умни-
ки и умницы». 

Ученикам предложено написать эссе 
на тему «Современна ли классика?» 
(на примере одного из литературных 
произведений).  14 человек: трое из 
Городищенской школы, остальные 
– десятиклассники Нюксенской - 16 
февраля попробовали свои силы в его 
написании. Работы участников прове-
рило муниципальное жюри. По итогам 
авторы лучших эссе - а ими стали уче-
ники 10 а класса Нюксенской средней 
школы Мария Бородина и Дмитрий 
Пожарский - приглашены в Вологду 
на собеседование, которое состоится 20 
и 21 февраля. Уже по его результатам 
60 десятиклассников области прой-
дут в основной тур. Он будет состоять 
из серии телевизионных игр, что бу-
дут транслироваться в сети Интернет 
на сайте ИА «Вологда-регион»: двух 
четвертьфиналов (27 и 28 февраля, в 
нем примут участие 60 школьников); 
полуфинала (12 и 13 марта для 27 де-
сятиклассников); финала (23 марта с 
участием 9 сильнейших). 

Финальную игру проведет ведущий 
программы «Умники и умницы», 
заведующий кафедрой мировой ли-
тературы и культуры Московского 
государственного института междуна-
родных отношений Юрий Вяземский. 
Три финалиста олимпиады станут 
участниками программы «Умники и 
умницы» на Первом канале.  

Хочется отметить, что дети, выи-
гравшие финал телевизионного про-
екта, имеют возможность льготного 
поступления в ведущие вузы страны.

Пожелаем Марии и Дмитрию удачи 
и будем болеть за наших земляков!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА. 

Нюксяне                   
на «Дороге жизни»

31 января сотни спортсменов и 
любителей бега вышли на знаме-
нитую блокадную дорогу Ладож-
ского озера, чтобы почтить пробе-
гом память павших защитников 
блокадного Ленинграда, а также 
посоревноваться в беге на длин-
ные дистанции в международном 
марафоне «Дорога жизни». 

Приняла в нем участие и нюксен-
ская спортсменка Татьяна Необер-
ДиНа.

Татьяна Викторовна бежала полу-
марафон, а это – 21 километр! Задачу 
победить перед собой не ставила, уча-
ствовала в таком соревновании впер-
вые. Мероприятие было масштабным 
– на «дороге жизни» собрались более 
600 человек. Результат нюксянки - 49 
место среди женщин. «Это был только 
первый шаг, - говорит спортсменка. – 
Уже подала заявку на полный мара-
фон, который пройдет в июне». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Образование

Георгий Шевцов, ирина Селивановская, Елена Рябова.
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Конкурс «Дембельский альбом»

Одни фото были историче-
скими, например, Ирина Ло-
базова прислала фото своего 
деда. На нем Владимир ан-
фимович Рябинин с боевым 
товарищем в Одессе. 

«Сад имени Уточкина. 1946 
год. Длинные и трудные были 
дороги у войны, но все они 
вели к победному концу. По-
сле войны дед остался в Одес-
се для обезвреживания дивер-
сионных групп и различных 
банд недобитого фашистского 
отродья. Демобилизовали де-
душку в июле 1950 года».

А самому взрослому из ныне 
живущих участников конкур-
са Михаилу Николаевичу Ка-
еву служить довелось в после-
военные годы - 1951-1954 гг. 

«Накануне дня Советской 
Армии (мы служили именно в 
Советской Армии и гордимся 
этим) невольно вспоминаешь 
свои годы службы. Только 
закончилась Великая Отече-
ственная война. Мальчишки 
военной поры, потерявшие 
отцов, рано повзрослевшие, 
ждали с нетерпением призы-
ва на службу на защиту От-
ечества. В 1951-м году я по 
комсомольской путевке рабо-
тал на строительстве Нюксен-
ской ГЭС. Повестку получил в 
марте, в конце рабочего дня, 
а через день к 9.00 уже дол-
жен был явиться в военкомат. 
Призывалось нас семеро. По-
лучили тем же вечером рас-
чет и затемно отправились 
домой. Из нашей деревни, 
Березовой Слободки шестеро: 
И.А. Андреев, Н.В. Бурков, 
В.Н. Бурков, М.Н. Каев, Н.Н. 
Мозжелин, Н.И. Мозжелин. 
Дома всполошились: времени 
в обрез, надо подготовить про-
воды, наварить пива. А мы, 
новобранцы, ничего не дела-
ли, ходили по деревне, пели 
песни, плясали на пятачке 
в клубе. Главный гармонист 
Анатолий Иванович Андреев 
в это время не выпускал гар-
монь из рук. Назавтра ходили 
по домам призывников, гуля-
ли у каждого. Впереди еще 
одна ночь. Утром следующего 
дня нас провожала вся дерев-
ня. Пошли с песнями с одного 
края до дороги на берег-при-
стань. Погрузили пожитки 
в сани и рекой Сухоной пое-
хали в военкомат. Этого же 
дня отправили нас пешком 
до станции Костылево, а мо-
роз стоял - 30-40 градусов. В 
Маркуше надели на себя все 
запасное белье. Среди мобили-
зованных был мой друг, с ко-
торым учились в 5-7 классах 
Нюксенской средней школы. 
Звали его Василий Иванович 
Власов, из Сормова. Попали 
с ним мы в одно подразделе-
ние связи, вместе овладевали 
знаниями по электротехнике, 
были примером для других. 
Обоих наградило командова-
ние значками «Отличник во-
инской службы 1, 2, и 3 степе-
ни», в армии вступили в ряды 

КПСС, отслужили по 3 года 
9 месяцев и завербовались 
на целину. 150 военнослужа-
щих завербовались, окончили 
школу механизации и уехали 
в Казахстан. За годы службы 
мы возмужали, стали физиче-
ски крепкими. Служили вме-
сте русские, украинцы, каза-
хи, киргизы, татары и ребята 
других национальностей». 

Горнило афганской войны 
прошел Павел Владимиро-
вич Упадышев.

«В 1979 году моего де-
душку призвали в ряды Со-
ветской Армии. В те годы в 
далекой-далекой стране Аф-
ганистан проходили боевые 
действия, о которых у нас в 
стране никто не знал… В 1981 
году, по окончании курсов 
радистов связи, дедушка был 
направлен туда, - написала 
его внучка Катя Упадышева. 
- Отправили без формы, в до-
кументах было указано: цель 
визита в страну - для работы 
дворником. По прибытии в 
город Джелалабад провинции 
Нангархар, был назначили на 
должность механика специ-
альной аппаратуры. Дома ни-
кто не знал, что дедушка на-
ходится далеко за пределами 
Родины. Службу закончил в 
декабре 1982 года. Имеет на-
грады: медаль «Воину-интер-
националисту», медаль «70 
лет Вооруженных Сил СССР», 
медаль «От благодарного аф-
ганского народа», медаль «15 
лет вывода советских войск из 
Афганистана».

Рассказывал мне дедушка 
о том, как ходили в город, 
когда было спокойно, и как 
он приобрел настоящую ко-
жаную куртку и фирменный 
иностранный магнитофон. 
Прошло больше 30 лет, а тот 
магнитофон бережно хранит-
ся. 15 февраля 1989 года со-
стоялся вывод советских во-
йск из Афганистана. Каждый 
год в этот день дед встречается 
с такими же интернационали-
стами, вернувшимися с вой-
ны… Поздравляю дедушку с 
Днем защитника Отечества!».

Кстати, многие родные и 
близкие, прислав фото своих 
мужчин, решили таким об-
разом поздравить их с самым 
главным мужским праздни-
ком. Фотографию и рассказ о 
Сергее Кормановском присла-
ла его дочь Марина Полуянова:

«Для мужчины, прошедше-
го армейскую службу, дем-
бельский альбом - настоящая 
реликвия. Мой папа бережно 
хранит эти фотоснимки. Его 
призвали в армию в октябре 
1974 года. После принятия 
присяги попал в учебную 
часть г. Пушкино Ленинград-
ской области, а после служил 
под Калининградом в авиа-
ционном полку. Он был ме-
хаником по авиавооружению, 
где обслуживали ракеты на 
специальных стендах. В пол-
ку их было всего 6 человек!».

Татьяна и Ярослав Лав-
рентьевы:

«Наш муж и папа Максим 
служил в армии в войсковой 
части № 3910 в 2004-2006 го-
дах. Служба в армии сделала 
его сильным, смелым, вынос-
ливым, ловким». 

Катя Петухова, 7 лет:
«Я очень люблю слушать 

рассказы своего папы Сергея 
Николаевича Петухова о 
службе в армии. Служил он в 
Германии в танковой дивизии 
в 1994 году. Его военная про-
фессия - водитель «Урала». 
Папа закончил службу в зва-
нии старшины, он - отличник 
боевой и политической подго-
товки. Считает, что служить в 
армии должен каждый моло-
дой человек». 

алина Петухова, 5 класс:
«В далеком 1969 году у мо-

его дедушки Валентина Ва-
сильевича игнатьевского 
началась армейская жизнь. 
Команду из тридцати моло-
дых парней отправили в го-
род Гатчина под Ленинградом 
в ракетные войска. Дедуш-
ка был водителем 12-тонной 
шаланды, возил строймате-
риалы. Два года службы не 
прошли даром: дедушка окреп 
физически, расширился его 
кругозор, а главное, у него 
появилось много друзей, ре-
бят разных национальностей: 
русских, грузин, украинцев, 
белорусов, узбеков, с которы-
ми он долгое время поддержи-
вал связь и даже ездил к ним 
в гости». 

а дети александра Павло-
вича Золоткова написали:

«Наш папа проживает в 
деревне Дунай. В марте ему 
исполняется 82 года. В 1953-
1956 годах он служил в Гер-
мании на охране секретных 
объектов. Вот уже 60 лет, как 
папа демобилизовался из ря-
дов Советской Армии, но он 
по-прежнему бодр духом, ак-
тивный и позитивный. Жела-
ем ему здоровья и сил!».

Много воспоминаний связа-
но с военной службой у нюк-
сенских мужчин.

иван Гоглев служил в воен-
но-морских силах:

«В тот день встали по распо-
рядку в 6.30. Все, как обычно, 
кроме одного - нас приводили 
к присяге. С самого утра вол-
новались - такой ответствен-
ный день! После пробежки и 
завтрака приступили к при-
ведению формы и помещений 
в надлежащий вид. Огромное 
помещение чистили, протира-
ли, освобождали от кроватей. 
Когда на часах было 9.40, 
вышли из казармы, построи-
лись повзводно в колонну и по 
команде пошли строевым ша-
гом на плац. Шли, гордо под-
няв подбородки, под стук ба-
рабанов, ведь на нас обращали 
внимание наши родственни-
ки, близкие. На плацу постро-
ились в шеренгу, выслушали 
пожелания и наказы команди-
ра части, а затем двинулись в 
казарму, где построились уже 
для принятия присяги. После 
нас отпустили на встречу с 
родственниками. Ко мне в тот 
день никто не приезжал, и это 

было моим желанием. Не хо-
телось тревожить ни себя, ни 
родителей. Так что я просто 
пообщался с сослуживцами».

Константин Филинский:
«Призвали на службу 17 

мая 2009 года. Попал во вну-
тренние войска МВД РФ. Вна-
чале была учебная часть в п. 
Лембалово Ленинградской об-
ласти. Там получил воинскую 
специальность «стрелок» и 
прошел подготовку водителя 
БТР. Затем направили слу-
жить в Брянск. Кроме заня-
тий, учений и прочих сопут-
ствующих армейским будням 
дел, нас направляли на патру-
лирование улиц, вокзалов и 
прочих общественных мест. 
Долгожданный дембель насту-
пил 20 мая 2010 года.

Служить тяжело первые 
полгода, а потом даже понра-
вилось. Со всеми ребятами 
сразу установились замеча-
тельные отношения, дружим 
и общаемся в соцсетях и те-
перь. Офицеры у нас тоже 
были хорошие. Службу вспо-
минаю с теплотой».

Евгению Гоглеву довелось 
служить в не самом спокойном 
регионе – на Северном Кавка-
зе, и служба на погранзаставе, 
судя по фото, была непростой. 
Однако то время теперь вызы-
вает ностальгию, не зря под 
одним из фото такая подпись:
Зеленые фуражки, зеленые 

погоны,
Секреты и дозоры, тревоги и

 погони,
Зима стоит иль осень, а может 

быть весна,
Я помнить буду ночи без 

отдыха и сна.
Эх, отцепись, зеленая тоска.
Мне по душе мои 

погранвойска!
И если жизнь пришлось бы 

повторить,
Я вновь в погранвойска пошел

 служить.

Юрий Шабалин (служил 
в ракетных войсках в Семи-
палатинске) поделился такой 
историей:

«Произошло это летом 1990-
го, когда я еще был в учебке 
в Белоруссии (г. Гомель). Рано 
утром нас подняли по тревоге. 

Ах, эта юность в сапогах
Сегодня в преддверии Дня защитника Отечества 

мы подводим итоги конкурса «Дембельский 
альбом». Нам поступило 62 фотографии от 20 
участников. Кто-то сопроводил их рассказами, кто-то 
искрометными шуточными подписями. 

Василий Теребов. Солдат и в воде не тонет, и в огне не 
горит.

Юрий акмазиков. Клюква для десантника. 

Павел Упадышев (справа) во время службы.
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Быстро построившись у казар-
мы, мы побежали на заряд-
ку. Пробежав пару киломе-
тров, увидели солдат, которые 
спешно грузились в «ГАЗ-66». 
Все были в полной амуниции 
и с автоматами. Прозвучала 
команда «Стой!» и среди не-
громких разговоров офицеров 
и сержантов мы услышали 
что-то про боевой периметр и 
боевое оцепление. Спустя не-
которое время нашу батарею 
развернули и отправили бегом 
в часть, где мы увидели следу-
ющую картину: на всех газо-
нах по траве ходили солдаты 
в противогазах и с какими-то 
мудреными баллонами в ру-
ках, как будто что-то они там 
искали. Позже нам старшина 
объяснил: «А это они насеко-
мых травят». Но внутренний 
голос нам подсказывал, что 

Власть и общество

В этот раз топить нача-
ло днем и опять неожидан-
но, настолько, что подумали 
– прорыв водопровода. Од-
нако специалисты филиала 
«Газпром энерго» это предпо-
ложение опровергли. А при-
чина, как и в предыдущие 
годы, - нашли выход родни-
ковые воды. Хозяева домов, 
вооружившись лопатами, 
попытались сделать канавы, 
чтобы отвести воду от домов. 
Но жителям одного дома на 
Ленинградской все равно при-
ходилось откачивать ее насо-
сом по нескольку раз в день. 
Заливать начало и проезжую 
часть, она превратилась в 
сплошные ямы и лужи, в ко-
торых застревали машины.   

Отметим, что администра-
ция МО Нюксенское практи-
чески сразу взяла ситуацию 
на контроль.

-  У нас в начале зимы был 
нанят рабочий, чтобы следить 
за состоянием водоотводных 
канав, однако он к своим 
обязанностям отнесся халат-
но. В итоге водопропускные 
трубы замерзли, и вода по-
шла верхом, - прокомменти-
ровал глава МО Олег Криво-
ногов. - Мы договорились с 
ООО «Сухона». Те пригнали 
технику, освободили от сне-
га водопропускные трубы и 
желоба вдоль дороги. Однако 
лед остался. Обратились за 
помощью к начальнику Нюк-

Опять разлив…

сенского ЛПУМГ Павлу Васи-
льевичу Везунову, попросили, 
чтобы газовики предоставили 
специальное оборудование. 
Он не отказал. Спецтехникой 
разогрели водопропускные 
трубы и водосточные желоба, 
чтобы освободить их ото льда. 
Теперь посмотрим, что будет 
дальше. Конечно зимой, ког-
да все подо льдом и снегом, 
проблему решить сложно. 
Нужно смотреть, что можно 
выполнить весной и летом. А 
пока тепла еще нет, опасность 
намерзания льда остается. 
Поэтому хочется обратиться 
к жителям подтопляемых до-
мов, пусть и они тоже следят 
за состоянием желобов возле 
своих участков. Муниципаль-
ное образование готово при 
необходимости обеспечить их 
необходимым инструментом 
и противогололедными ма-
териалами. Нужно и самим 
приложить какие-то усилия, 
а не только надеяться на чу-
жого дядю. Со своей стороны 
мы постараемся провести ряд 
работ в весенне-летний пери-
од. Скорее всего, необходи-
мо будет сделать водоуклон, 
посмотреть в каком состоя-
нии водопропускные трубы. 
А подготовку к зиме следует 
начинать с осени. Нужно бу-
дет закрывать трубы щитами 
и постоянно контролировать, 
чтобы они не замерзали. 

Оксана ШУШКОВА.

Вновь в ситуации зимнего потопа оказались 
жители нескольких домов с улиц Новострой, 
Международная, Ленинградская, расположенных 
по дороге от магазина «Перекресток» к зданию 
управления социальной защиты населения. Похожая 
картина происходит несколько лет подряд. 

это может быть химическая 
атака или какой-то ядерный 
взрыв (все-таки «холодная 
война» не окончена). После 
завтрака нам выдали полный 
боекомплект, и мы до вечера 
куда-то бегали, маршировали 
по плацу, отрабатывали ко-
манды. На следующее утро 
история повторилась: сно-
ва тревога, построение, но... 
вместо оружия нам выдали 
длинные веники и отправили 
разгонять воду по плацу. Но-
чью прошел сильный ливень, 
и канализационные стоки не 
справлялись. Пожарные ма-
шины качали воду, а мы им 
помогали метлами. Потом 
дали команду белить деревья, 
часть бойцов драила до блеска 
казарму. К вечеру все пада-
ли от усталости. И только на 
вечернем построении нам со-

общили, что в дивизию при-
езжает главнокомандующий 
ракетных войск и его нужно 
достойно встретить.

А те солдаты, что были в 
противогазах на газонах, кра-
сили траву зеленой краской, 
чтобы она выглядела сочной. 
На следующий день я, стоя в 
строю и слушая речь главко-
ма, думал: «Как один чело-
век может наделать столько 
шума, волнения и даже стра-
ха, да и зачем, вообще, нужна 
такая секретность?».

Ну и, конечно, в армии всег-
да находилось место юмору: 

Не зря Геннадий Никитин-
ский (служил в 2012-2013 го-
дах в пограничных войсках) 
под фото написал:
Я помню чудное мгновенье,
Когда я снял противогаз,
И чистый воздух в нос ударил,
И слезы брызнули из глаз.
Я не забуду этот полдень,
Вдали сияющий песок...
О, как прекрасна ты, природа,
Когда закончен марш-бросок!

А александр Чебыкин 
(служба проходила в г. Мир-
ный, 52 площадке ПВО) 
вспомнил такой случай: 

«Сломался автобус, что вез 
новобранцев на 72 площадку. 
Это еще 90 км. Приходим в 
казарму - что такое? Молодые 
в гражданке! По одному в кап-
терку: переодели их в б/у фор-
му, забрали у них олимпийки 
(тогда модная вещь!), бейсбол-
ки (когда мы призывались, их 
еще не было), джинсы, пере-
оделись, сфоткались и… при-
прятали до холодов. «Папа», 
подполковник Прыгунов, на-
чальник командного пункта, 
увидев новобранцев, идущих 
на обед и так похожих на плен-
ных немцев, орал благим ма-
том! Пообещал рвать свитера 
прямо на нас, если кого в них 
увидит. И ведь не забыл! До са-
мого дембеля проверял, не на-
дели ли под гимнастерку».

Сколько таких ситуаций 
было у тех, кто прошел служ-
бу! Все фото и истории вы мо-
жете посмотреть и прочитать 
в нашей группе «Газета «Но-
вый день» в соцсети «ВКон-
такте». Поверьте, там много 
интересного. Отметить бы хо-
телось всех, но победителей 
мы назвать обещали. Оцени-
вали само фото, его необыч-
ность и настроение, которое 
оно дарит. Итоги мы решили 
подвести, условно поделив 
участников на тех, кто слу-
жил еще в Советской Армии и 
уже в Российской.

Победителем в первой груп-
пе стал Василий Теребов, а во 
второй - Юрий Акмазиков. От-
дельного приза мы удостоили 
Михаила Николаевича Каева. 
Приходите после выходных в 
редакцию за подарками! 

Мы поздравляем всех наших 
участников, а это еще Игорь 
Тарутин, Дмитрий Каев, Ни-
колай Бородин, с 23 февраля. 
Желаем им и всем мужчинам 
нашего района, прошедшим 
службу в рядах вооруженных 
сил, счастья, удачи во всех 
делах и мирного неба над го-
ловой! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

александр Чебыкин справа. интернациональная дружба.

Михаил Каев (справа).

Сергей Кормановский (справа).  

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области. 

• Проблема

Благое дело

Сбор средств для Лизы продолжается
Лизе Поповой из Нюксеницы сделали операцию. Обследова-

ния показали, что пересаженная от мамы почка прижилась и 
начала функционировать. И дочь, и маму уже выписали из 
больницы, они дома. Через месяц Лизе нужно будет съездить 
на проверку. 

Для лучшего приживления и увеличения срока жизни транс-
плантанта необходимо было приобрести специальные препара-
ты: «Лемтраду» для Лизы приобрел благотворительный фонд 
«Помоги.орг» (г. Москва), «Солирис», с рассрочкой платежей, 
вологодский благотворительный фонд «Хорошие люди». 

Оплачена только половина суммы, и сбор продолжается. 
Нужно еще 587 798,73 рубля.

Стать участником этого благого дела может каждый из нас. 
Самый простой способ помочь - отправить СМС на номер 7522 
с текстом: Вологда Лиза 100. Где 100 – это сумма вашего по-
жертвования, которая спишется со счета вашего телефона. Все 
подробности, документы и отчеты о сборе средств можно узнать 
на странице Лизы на сайте фонда: fond.region35.ru.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 февраля.

ВТОРНИК,
23 февраля. ЧЕТВЕРГ,

25 февраля.

ПЯТНИЦА,
26 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Россия от 
края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.25 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 Х/ф «Белые росы» 
12+
14.00 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» 12+
15.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева
16.25 Х/ф «Девушка без 
адреса» 16+
18.15 КВН на Красной По-
ляне. Старт сезона-2016 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «Битва за Сева-
стополь». 12+
23.10 «Владимир Скулачев. 
Совелитель старости» 12+
00.10 Х/ф «Беглый огонь» 
16+
02.05 Х/ф «То, что ты дела-
ешь» 12+

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Ход конём».
07.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники».
09.15 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». 12+
13.10, 14.20 Т/с «Ликвида-
ция». 12+
14.00, 20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Воин». 16+
22.50 Х/ф «Охота на пира-
нью». 16+
02.40 «Последний романтик 
контрразведки». 12+
03.40 «Комната смеха».
04.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек».

НТВ

05.00, 01.00 Т/с «Шериф» 
16+
07.00 Смотр 0+
07.30, 08.15 Х/ф «34-й ско-
рый» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор
14.15 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бом-
била» 16+
23.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Моя улица».
11.50 «Секреты старых ма-
стеров». Федоскино.
12.05 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена».
12.50 Концерт Центрально-
го военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ в 
ММДМ.
13.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-

ТВ
Программа

с 22 по 28 
февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.35 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.35 Х/ф «Блондинка в 
законе: красное, белое и 
блондинка» 12+
02.25 Х/ф «Поворотный 
пункт» 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 Т/с «Самара-2». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Золотая клетка». 
12+
23.55 Х/ф «Спасти мужа». 
12+
03.45 «Комната смеха».
04.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 ЧП. Расследование 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
00.30 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Самара-2». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Золотая клетка». 
12+
22.55 «Поединок». 12+
00.40 «ХХ съезд. Годовщи-
на». «Хрущев: от Манежа до 
Карибов». 12+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Тренер» 16+
01.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Возвращение 
Сюркуфа. Гром над Индий-
ским океаном».
12.55 Россия, любовь моя! 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный при-
говор»
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Самара-2». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Золотая клетка». 
12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.30 «Иду на таран». «Как 
оно есть. Хлеб». 12+
03.40 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
04.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Ангел-храни-
тель» 16+
01.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр 
семи морей».
12.55 Красуйся, град Пе-
тров! Павловский парк.
13.25 Х/ф «Парень из наше-
го города».
14.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд».
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...».
15.50 Д/ф «Город М».
16.35 Больше, чем любовь. 
Ксения Петербургская и Ан-
дрей Петров.
17.20 Леонид Десятников. 
Концерт.
18.35 Острова. Николай 
Обухович.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
06.10 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 12+
08.10 Х/ф «Девушка без 
адреса» 16+
10.20 Х/ф «Небесный ти-
хоход»
12.20, 15.20 Т/с «Дивер-
сант» 12+
16.50 Х/ф «Офицеры»
18.50 «Офицеры». Кон-
церт, посвященный 45-ле-
тию фильма, в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Битва за Сева-
стополь». Полная версия 
12+
23.10 «Золотой орёл-
2015» Премия. 12+
00.40 Х/ф «Служили два 
товарища» 12+
02.35 Х/ф «Банда шести» 
12+

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину».
09.35 Х/ф «Смертельная 
схватка». 16+
13.15, 14.20 Т/с «Ликвида-
ция». 12+
14.00, 20.00 Вести.
21.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества.
23.00 Х/ф «Сталинград». 
16+
01.40 Х/ф «Приказано же-
нить». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 
Т/с «Братаны» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с 
«Бомбила» 16+
23.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Истребители».
11.35 Больше, чем лю-
бовь. Марк Бернес и Ли-
лия Бодрова.
12.20 Д/ф «Козьма Крюч-
ков и другие герои».
12.50, 01.55 Д/ф «Драго-
ценные посланники цве-
тов».
13.45 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поис-
ках настоящей России». 
«Переславль-Залесский».
14.25 «Огонёк. Нетленка».
17.30 Х/ф «Бег».
20.35 «Те, с которыми я... 
Русский мужик Михаил 
Ульянов».
21.55 «Любимые песни». 
Концерт.
23.20 Д/ф «Мария Поляко-
ва. Своя среди чужих».
00.15 Х/ф «Дело №306».
01.35 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэ-
кон».

стоящей России». «Ростов 
Великий».
14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа».
15.20 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих».
16.15 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
18.45 Х/ф «День счастья», 
«Супружеская жизнь».
23.45 Балет «Весна священ-
ная»
01.25 М/ф для взрослых.
01.40 «Люстра купцов Ели-
сеевых».
02.25 «Пир на весь мир». 
Концерт.

20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша».
21.30 Власть факта. «Ближ-
ний Восток».
22.15 Д/ф «Мосфильм» на 
ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд через 
годы». «Любимое кино во-
ждя».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бег».
01.25 Органные произведе-
ния И.С. Баха.
02.40 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота».

«Мир Чукотки».
13.20 Х/ф «День счастья».
15.10 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».
16.30 Д/ф «Лучший друг Че-
бурашки».
17.10 Приношение Елене 
Образцовой. Гала-концерт.
18.35 Д/ф «Хрустальные до-
жди. Татьяна Пилецкая».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
21.25 Культурная револю-
ция.
22.15 Д/ф «Мосфильм» на 
ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд через 
годы». «Рождение Большого 
«Мосфильма».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бег».
01.30 Б. Барток. Концерт № 
1 для фортепиано с орке-
стром.

20.10 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.15 Т/с «Бомбила. Про-
должение» 16+
01.10 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
03.15 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Новые похожде-
ния Швейка».
11.45 Д/ф «Миротворец. 
Святой Даниил Москов-
ский».
12.25 «Столица кукольной 
империи».
12.55 Письма из провинции. 
Кемь (Республика Карелия)
13.25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок».
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.50 Д/ф «Радуга с небес. 
Сергей Судейкин».
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
17.30 Большой балет.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Тайна секрет-
ной лаборатории».
21.00 Х/ф «Дуэнья».
22.35 Линия жизни. Анато-
лий Белый.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Доктор». 16+
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса».

СуББОТА,
27 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с «Мама бу-
дет против!» 12+
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Светлана Аллилуе-
ва. Обреченная» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Золушка» 16+
16.10 Большой празднич-
ный концерт в Кремле
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Геракл» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Прожарка» 18+
23.55 Х/ф «Человек до-
ждя» 16+
02.30 Х/ф «Лучшие дни 
впереди» 16+
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о живот-
ных».
07.40, 11.10, 14.20 
Местное время. Ве-
сти-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное 
время. 12+
09.15 «Правила движе-
ния». 12+
10.10 «Личное. Ивар Кал-
ныньш». 12+
11.20 Х/ф «Лесное озеро». 
12+
13.05, 14.30 Х/ф «Челове-
ческий фактор». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Печенье с 

СРЕДА,
24 февраля.
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предсказанием». 12+
00.50 Х/ф «Мой белый и 
пушистый». 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го». 12+

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «Участко-
вый» 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+
09.15 Кулинарный поеди-
нок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 5 правил здорового 
питания 12+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.20 НашПотребНадзор 
16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Кодекс чести» 
16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские сен-
сации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Холодное блю-
до» 16+
01.55 Дикий мир 0+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дуэнья».
12.05 Д/ф «Я буду выгля-
деть смешно. Татьяна Ва-
сильева».
12.50 Пряничный домик. 
«Рукописная книга».
13.15 Д/ф «Леди Макбет. 
Без права постановки».
13.55 «На этой неделе».
14.25 Д/ф «Мосфильм» на 
ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд че-
рез годы».
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Товарищ такси».
18.00 Х/ф «За витриной 
универмага».
19.35 «Романтика роман-
са».
20.30 Большой балет.
22.45 Д/ф «Большой ба-
лет. Послесловие».
23.30 Х/ф «Шумный день».
01.05 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Националь-
ный парк на Дунае».
01.55 «Остров-призрак».
02.40 Д/ф «Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
06.10 Х/ф «Мама будет 
против!» 12+
08.10 «Армейский мага-
зин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая
10.50 «Непутевые замет-
ки» 12+
11.10 «Пока все дома» 16+
12.15 «Фазенда» 16+
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.45 «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!» 12+
14.40 «Черно-белое» 16+
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «КВН». Высшая лига 
16+
21.00 «Воскресное Время» 
16+
22.30 Т/с «Клим» 16+

00.25 Х/ф «Одиночка» 12+
02.20 Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается» 12+
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
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». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10, 14.20 Х/ф «Она не 
могла иначе». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.25 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

05.05, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 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 «Кодекс чести» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
01.45 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт».
10.35 Х/ф «Поездка в 
Висбаден».
12.00 «Кто там ...».
12.30 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Националь-
ный парк на Дунае».
13.25 «Что делать?».
14.10 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
14.25 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый».
15.05 Х/ф «Шумный день».
16.40 «Пешком...». Москва 
университетская.
17.10, 01.55 «Тайна мона-
стырской звонницы».
17.55 Больше, чем лю-
бовь. Юрий Визбор и Ада 
Якушева.
18.30 Аде Якушевой и 
Юрию Визбору посвяща-
ется... Концерт.
19.45 Телеспектакль 
«Иван Федорович Шпонь-
ка и его тетушка».
20.40 Д/ф «Валерий Фо-
кин. Человек в контексте».
21.20 Спектакль «Ши-
нель».
22.00 «Марина Неёлова. 
Это было. Это есть... Ва-
лерий Фокин».
22.30 Х/ф «Наследники».
00.15 Х/ф «За витриной 
универмага».
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-
лучине реки».

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.

Примите поздравления!

Руководство, совет ветеранов ОМВД России по Нюксен-
скому району поздравляет сотрудников и ветеранов ОМВД с 
Днем защитника Отечества!

Успеха, энергии, радостных лет,
Пусть замыслы в жизнь воплотятся!
Во славу Отечества – новых побед,

Открытий, везения, счастья!

Уважаемые коллеги, 
ветераны!

От всей души разрешите по-
здравить вас с 23 февраля!
Уже все праздники зимы
Отмечены, но помним мы,
Что 23 февраля
Отметить мы должны, друзья.

Коллеги, с праздником мужчин!
Желаем новых вам вершин!
Пускай сопутствует успех
И радует успех ваш всех!

Женщины Нюксенского 
лесхоза.

Дорогие 
защитники Отечества!

Всех с Днем мужчин поздравить 
рады,

И лучшего желать, бесспорно!
Кто каждодневно с нами рядом
Стабильно трудится, упорно.
В февральский знаменитый

 праздник
Примите наши пожеланья,
И благодарность: не напрасны
Все ваши подвиги-старанья!
Навеки столь же благородны,
Сильны, умны вы оставайтесь!
Здоровы будьте и свободны,
Успехов новых добивайтесь!

Женский коллектив ООО 
«Гермес».

Уважаемый 
Евгений Станиславович!

Поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества!
Сегодня праздник у мужчин,
И праздник – замечательный!
А вы у нас такой один –
Заботливый, внимательный.
Весь коллектив сегодня наш
С душой Вас поздравляет,
Ну и, конечно, в трудный час 
Надежду возлагает.
Мы этот год переживем,
Не может быть иначе!
Успешно справиться должны
С поставленной задачей.
Желаем мира и добра,
И есть на то причина,
Ведь рядом с нами, у руля
Стоит такой мужчина!

Коллектив гостиницы 
«Нюксенбург».

Уважаемый 
мужской коллектив!

С двадцать третьим февраля,
Милые коллеги!
По работе для меня лучшие соседи!
От души вас, дорогие,
В праздник поздравляю!
И здоровья вам, и счастья
Что есть сил желаю!
А еще – больших успехов,
И наград огромных,
И деньжищ я вам желаю
Крупных и нескромных!
Будьте счастливы, коллеги,
В праздник февраля!
Самых лучших благ на свете
Вам желаю я!

ИП А.Н. Уланов.

Уважаемые мужчины, 
коллеги!

Поздравляю вас с праздником – 
Днем защитника Отечества!
Я желаю от всего вам коллектива
В этот красный день календаря,
Чтоб вы жили и работали красиво,
Чтоб была счастливою семья!
Чтобы вы любили, вас любили,
Чтоб удача с вами рядом шла,
И чтоб на работе вас ценили
За отличную работу и дела!

Л. Парыгина, председатель 
правления ПК 

«Нюксеницакооп-торг».

Праздничная афиша 

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником 

– Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей 

жизни – это мир, спокойствие 
и стабильность, поэтому не слу-
чайно День защитника Отечества 
имеет богатую и славную исто-
рию. Как бы ни назывался этот 
праздник, он всегда является сим-
волом мужества, самоотверженно-
сти, достоинства и чести.

Примите искренние пожелания 
здоровья, счастья, мира и благо-
получия!

Глава Нюксенского 
муниципального района 

Н.И. ИСтОМИНА.
Глава администрации 

А.В. КОЧКИН.

«КонтинентСтрой-
Снаб» требуется 
продавец-Кон-

Сультант (мужчи-
на). Образование 

среднее техническое. 
Желательно с опытом 
работы в торговле и 

знанием компьютера. 
Т. 8-921-821-60-06, 

с 9 до 21.00.

Виват, мужчины!
• Нюксенский КДЦ
21 февраля приглашает на конкурсную программу 

«Мини-мистер 2016». Начало в 12.00, цена билета 
50 руб.

23 февраля состоится праздничный концерт «Ви-
ват, мужчины!». Начало в 15.00, вход 100 руб.

• ДК Газовиков
26 февраля в 19.00 выступят гости из п. Полдар-

са. Цена билета на концерт «Вам «Вдохновение» да-
рит настроение!» - 100 рублей.

• Детский отдел районной библиотеки
Здесь для юного читателя открыта тематическая 

выставка «Служу Отечеству!», на которой представ-
лены иллюстрации, стихи, рассказы, истории орденов 
и много другой интересной и познавательной инфор-
мации, как для малышей, так и для детей постарше. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

 В отделе «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»:
 утеплители, кирпич, пакля, ДВП, 

ОSB, гипсокартон, ДСП, электрика, 
сантехника, мебель для ванной комнаты, 

арматура, проф. труба, швеллер, 
лопаты, ведра, тазы. 
ЦЕМЕНТ по 260 руб.! 
В отделе «РИТУАЛ»: 

металлические кресты, ограды, ска-
мейки, столики, березки для цветов.

Адрес: ул. Нагорная, 23 «а». Часы работы вре-

менно: пн-пт 9.00-18.00, сб-вс 9.00-16.00. 

Воскресенье - выходной.

8-921-230-03-40.

* р
ек

ла
ма

Уважаемые 
покупатели! 

ЗаКупаем РОГА ЛОСЯ
в любом состоянии. Предложим 

самые высокие цены! Заберем с ме-

ста сами. 8-921-600-74-56.
КупИм:

цветной металл, аккумуляторы б/у, са-
мовары угольные, другую деревенскую 

утварь.
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.

* Реклама

        ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ

для откорма 
(2-3 мес., вес 27-30 кг),

* 
Р
е
к
л
а
м

а кУР-
МОЛОДОк. 
Цена 290 руб.

(возраст 4-5 мес., 
белые, рыжие).

Сделаны все 
прививки.

Т. 8-911-532-51-98.

Сведения о численности муниципальных 
служащих администрации муниципального 
образования Нюксенское с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание 
за 2015 год

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие – 9 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание 

(оплата труда) за 2015 год составила 2863,6 тыс. рублей.

Официально Реклама, объявления

20 февраля – день Луки (Елладского). На Руси 
было принято печь пироги с луком. Но съесть нуж-
но было только часть выпечки, а остальное раздать 
нищим - на счастье. Считалось, что все отданное 
вернется сторицей. Следили и за погодой. К приме-
ру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот 
редкое природное явление - зимний гром - считался 
нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет 
очень плохим.

Приметы
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Она - третий ребенок в мно-
годетной крестьянской семье, 
в которой было девять детей: 
Нина, Иван, Роза, Октябрина 
(жила всего 13 недель, умерла), 
Ангелина, Владимир, Анато-
лий, Николай, Мария. 

Семья жила очень бедно, 
хотя хозяйство было большое. 
Но держали его не только для 
себя, в год нужно было сдать 
государству одного молока 300 
литров, а кроме того, еще и 
шерсть, мясо, яйца. Денег на 
руки почти не давали, работали 
за трудодни, и в обязательном 
порядке подписывались на об-
лигации государственного зай-
ма. 

Войну и послевоенные годы 
еле перенесли. Как только не 
умерли от голода? В пищу упо-
требляли все подряд: куглину 
от льна, ольховые и клеверные 
шишки, пистики, крапиву. На-
деть тоже было нечего: на ноги 
лапти, которые быстро изнаши-
вались, да еще что-нибудь мать 
перешьет из старых вещей.

Отец, Киприян Серапонто-
вич, ушел на фронт, как нача-
лась война. Вернулся инвали-
дом, был ранен в плечо. В 1950 
году заболел и умер в Вологод-
ском госпитале.

Мать, Мария Павловна, ра-
ботала в полеводстве с раннего 

утра до позднего вечера. Она 
была строгая, за малейшие про-
ступки наказывала. 

Брат Иван и сестра Нина 
были старше мамы, поэто-
му тоже трудились в колхозе 
«Ясное утро». Мама же моя 
нянчилась с детьми. Окончить 
школу не пришлось, отучилась 
всего четыре класса, потом 
пошла работать в колхоз. На 
полях раскидывала навоз, вы-
везенный со скотных дворов, 
загребала сено, сеяла, пахала, 
боронила, возила молоко на ло-
шадях... Стала постарше - дали 
стадо коров. Когда соединялись 
колхозы, коров перегнали в де-
ревню Устье-Городищенское. 
В Нижнем Осинове оставили 
только телят. В стаде их было 
60 и один бык. Помню, как вся 
деревня от этого быка убегала, 
люди от него прятались, маму 
же он никогда не трогал…

Старший брат Иван после 
службы в армии помог своим 
братьям и сестрам выбраться 
из родительского гнездышка. 
Все они получили образование, 
работали. В живых сейчас оста-
лось только три сестры и один 
брат.

А моя мама осталась на сво-
ей малой родине. В 1955 году 
вышла замуж, родила двоих 
детей, а в 1959 году рассталась 

с мужем, уж сильно ревнивый 
был. Так и прожила всю жизнь 
без мужского плеча. 

В 1961 году в деревне Ниж-
нее Осиново телятник прикры-
ли, и маме предложили перее-
хать в Нюксеницу, телятницей 
в колхоз «Победитель». Снача-
ла жила на квартире, а потом 
купила колхозный дом, пере-
везла всю семью, и до сих пор 
живет в нем.

Работа телятницы не из лег-
ких: каждому теленку при-
нести ведро заваренных ком-
бикормов, воды, сена, убрать 
навоз. Привесы были самые 
лучшие по району: 1 кг в сутки.

Колхоз «Победитель» позже 
переименовали в «Россию». В 
1966 году маму перевели до-
яркой. Стадо в 16 голов доила 
вручную, автоматики не было. 
Сено, силос, солому взвешива-
ли на весах, по отдельности на 
каждое стадо, и разносили по 
кормушкам. Навоз убирали и 
вывозили на улицу на тачках. 

Летом, когда коровы кругло-
суточно были на пастбище, ез-
дили доить в четыре утра. Не 
дай бог проспать! Отелы у ко-
ров мама тоже принимала сама, 
зачастую помогала и осталь-
ным дояркам. Новорожденных 
приучали к пойлу, а спустя две 
недели переводили на телят-
ник. Мама часто замещала доя-
рок, которые уходили в отпуск 
или на больничный. Благодаря 
ее заслугам, в колхозе была вы-
сокая рождаемость телят. Еще 
она работала на осеменении ко-
ров. Процедура требовала сте-
рильности всех инструментов, 
но и с этими обязанностями 
она хорошо справлялась. Мама 
бралась за любое дело, лишь бы 
заработать побольше денег и 
прокормить семью.

Дома на ее плечах лежала 
вся мужская работа: сама заго-
товляла дрова, пилила, колола, 
держала большое хозяйство: 
корову, поросят, теленка, кур, 
овец. Для скота растили много 
картошки, сеяли овес и пшени-
цу, заготовляли сено.

В колхозе мама проработала 
30 лет, но по состоянию здоро-
вья пришлось уйти из отрасли 
сельского хозяйства. Общий 
трудовой стаж - 42 года (не 
учтена работа в колхозе «Яс-
ное утро», т.к. документы были 
утеряны). За это время она 
всегда была в числе передовых, 
лучшей дояркой и телятницей 
района. Имеет награды: знак 
«Победитель соревнования», 
знак «Отличник социалисти-
ческого соревнования сельско-
го хозяйства РСФСР», знак 

«Ударник коммунистического 
труда», переходящий вымпел, 
многочисленные грамоты. В 
1954 году за отличные резуль-
таты в работе была направлена 
на ВДНХ в Москву. Дважды 
избиралась депутатом Нюксен-
ского сельского совета, имеет 
удостоверение «Дети войны», 
«Ветеран труда». Много раз о 
ней писали в газетах, в уголке 
передовых доярок, созданном в 
школе, потому что она надаи-
вала от коровы более 4 тысяч 
литров молока.

Моя мама – большая труже-
ница, она до сих пор не сидит 
без дела и в свои 82 года по 
дому управляется сама. Жалеет 
лишь о том, что пока работала 
на благо Родины, была сила, 
всем приходила на помощь, а 
сейчас, когда утрачено здоро-
вье, никто из руководителей 
района о таких, как она, не 
вспоминает. Дом покосился, 
потолок подперт, туалет холод-
ный, вода далеко, баня сгнила, 
вернуть бы те силы, конечно, 
сделала бы все сама. Очень хо-
телось пожить в доме ветера-
нов, но, увы, не судьба...

Мама, прабабушка!
Поздравляем с днем рожде-

ния!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

Валентина, Илья, Мария.

Аккуратный домик на одной 
из улиц «старой» Нюксеницы, 
гостеприимная хозяйка… Здесь 
Тамара Александровна прожи-
ла всю жизнь.

- Ох, если все рассказывать, 
страниц не хватит. А газету 
вашу очень люблю, пока всю 
не прочитаю, не отхожу, - уз-
нав о цели визита, улыбнулась. 
- Прийти бы через год лучше, 
когда буду отмечать юбилей-
ный день рождения. 

Но разговор поддержала.
Как занялась швейным де-

лом? Пожалуй, сначала по 
стечению обстоятельств. После 
окончания 10 классов Нюксен-
ской школы решила поехать к 
сестрам в Ленинград, а въезд, 
оказалось, был только по про-
пускам. Так и вернулась обрат-
но. 

- Куда устроиться? – вспоми-
нает события прошлых лет моя 
собеседница. - Рядом с нами, 
в соседнем доме, находилась 
швейная мастерская. В то вре-
мя было в Нюксенице, если не 
ошибаюсь, четыре таких ма-
стерских! Много тогда шили. 
У нас работали даже украин-

Поздравляем!

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
19 февраля 1934 года в деревне Нижнее Осиново 

Нюксенского района родилась моя мама Роза 
Киприяновна СуМаРОКОВа. 

Твои люди, Нюксеница

Шить – не перешить

цы-переселенцы.
Поступила туда учиться. Уче-

никам карточек было не поло-
жено, хлеба не купить. Жили 
бедно. Хлебную карточку на 
400 граммов дали только через 
два месяца.

- Я и обрадела. А шили что? 
Да перешивали из старого в но-
вое, фуфайки шили, бывало, и 
платья заказывали. А вот у са-
мой молодость прошла, можно 
сказать, в одной юбке да кофте. 
Хоть и заказов много, а денег 
мало давали. 

Через несколько лет все ма-
стерские райцентра объедини-
ли в одну. Сначала она была 
около пешеходного мостика у 
устья речки Нюксеницы, потом 
в центре на Бору. 

- Артель целая, «Маяк» назы-
валась. И часовая, и сапожная 
мастерская там были, и фото-
графии делали, и шили. Потом 
кирпичное здание выстроили, 
его переименовали в КБО. За-
рабатывать стали прилично. А 
то ведь раньше и без копейки 
живали. Я же и колхозную 
всю работу знаю, по трудодням 
работала в школе. Да сколько 

всего было. Вот 90 исполнится, 
всю историю и опишем! – улы-
бается хозяйка.

Стаж Тамары Александровны 
в швейной - 37 лет. В шкатул-
ке бережно хранятся много-
численные медали, награды. В 
Нюксенице в те времена ее зна-
ли все. Попасть к мастеру Тама-
ре Первушиной считалось боль-
шой удачей, настолько много 
было у нее заказчиков. Люби-
мую машинку «Зингер», кото-
рую она ласково называет сво-
ей кормилицей, точно никогда 
не забудет. А саму мастерицу 
добрым словом вспоминают и 
ее ученики, и бывшие коллеги 
(М.А. Архиповская, П.М.Беля-
ева, Л.А. Лобанова, Е.В. Попо-
ва и многие другие). 

- Если дело любимое, так и 
будешь делать все для людей, - 
говорит Тамара Александровна. 

Всего несколько лет до пен-
сии не доработала Тамара Алек-
сандровна в мастерской, ушла 
и подрабатывала на дому. 

Не смогла не обратить я вни-
мание на симпатичную, акку-
ратно сшитую жилеточку, в 
которой во время беседы была 
моя собеседница.

- И это тоже, наверное, сами 
сшили? - интересуюсь я.

- А как же? Конечно, сама. Я 
и мужу своему, Тимофею Ан-
дреевичу, много вещей сшила. 
Только нет уже его 28 лет как... 
Пятерых близких людей тогда 
похоронила за год, все через 
себя пронесла... 

Тамара Александровна пре-
красно научилась разбираться в 
людях: с кем можно пообщать-
ся, когда промолчать. 

- Здоровье только подводит 
уже. В магазин даже и не схо-
дить... 

Однако с домашними делами 
старается справляться сама, 
хотя и пользуется помощью со-
циального работника. 

- Да зачем много обо мне. 
Лучше о работе, - снова пере-
водит разговор она к любимому 
делу, и сразу чувствуется, на-
сколько человек был влюблен 
в свое дело и скучает по тем 
дням, когда ей приносили оче-
редной заказ. - Вот случай од-
нажды был. Молодая коллега 
рукав на пальто не могла «поса-

«Здравствуйте, 20 февраля у Тамары александровны 
ПеРВушиНОй день рождения, и нам хотелось, чтобы вы 
написали об этой удивительной женщине. Всю жизнь она 
проработала в швейной мастерской Нюксеницы, она – 
лучшая портниха района советского периода», - такими 
словами начиналось письмо, пришедшее в редакцию. его 
авторы - бывшие коллеги именинницы, благодарные ей за 
опыт и знания, которые дала она им в швейном деле. Что 
ж, отправляемся в гости, знакомиться.

дить», попросила меня помочь. 
Сделала, конечно. Раньше ведь 
как было? Если неправильно 
сошьешь, ошибешься и брак 
зачтут, выкупайте вещи сами! 

Поразилась фотографии: два 
длинных ряда специалистов 
за швейными машинками! Та-
ким масштабным, оказывается, 
раньше было производство в 
нашем селе! 

В комнате у Тамары Алек-
сандровны и сейчас швейная 
машинка на самом видном ме-
сте. Как напоминание о боль-
шом трудовом пути, который 
прошла Тамара Александровна, 
о выборе которого нисколько не 
жалеет. Здоровья Вам и бодро-
сти духа!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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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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БУРЕНИЕ СкВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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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.

* 
Р
е
к
л
а
м

а
* 

Р
е
к
л
а
м

а

• КУПЛЮ рога лося и пуш-
нину. 8-921-601-52-05. 

ИП В.Н. Безвытный

Продолжается обмен 
старых приемников 
«Триколор» на новые;
Поступили в продажу 
комплекты «Трико-
лор» на 2 телевизора.

Звоните: 
(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.

наш сайт: 
www.tarnogasat.ru
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СВИНИНА 
охлажденная 

Полутуша - 180 руб/кг, 
четверть передняя -

 180 руб/кг, 
четверть задняя - 

230 руб/кг.
Доставка на дом. 
Т. 8-910-195-23-44.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.* Реклама

• РЕМОНТ и обслуживание 
компьютеров. Тел. 8-921-
538-81-88. * Реклама

•  ПРОДАМ  ВАЗ-11 1 13 
«Ока». Т. 8-921-230-81-70.

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

• ПРОДАЮ деревянный 
дом в с. Городищна, недо-
рого. Т. 8-900-535-63-50.

• ТРЕБУЕТСЯ бригада для 
валки леса (желательно 
со своим инструментом и 
автотранспортом). 8-921-
825-49-98. 

ЧУ ПО «УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС» объявляет 
набор на курсы 

водителей кат. «В» 
в с. Нюксеница. 

Т. 8-964-662-58-24.

* Реклама

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме. 
8-900-537-90-54.

• БРИГАДА СТРОИТ дома 
из бруса, оцилиндрован-
ного бревна; кровля, вну-
тренняя и наружная от-
делка. 8-953-513-98-90, 
8-953-513-01-50. * Реклама

• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 
8-965-744-10-00, 8-911-
510-10-00. * Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 т по маршруту 

Нюксеница-
Вологда. 

8-921-716-09-20.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62. * Реклама

• ДРОВА колотые. Достав-
ка по Нюксенскому району. 
8-981-503-51-90. * Реклама
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24 февраля, 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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• ПРОДАЮ теплицы 
оцинкованные. Доставка 
по району и Нюксенице. 
8-921-128-58-42, 8-921-
061-98-38. * Реклама

• ПРОДАМ ружье ИЖ-18М, 
12 калибр, одностволка. Не-
дорого. 8-921-823-36-66.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. Т. 8-921-066-83-
60.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.

На сезон полевых работ ОАО «Агрофирма Индустрия» 
нанимает трактористов-механизаторов. 

Опыт работы на сельхозпредприятии желателен! Мы распо-
лагаемся в г. Апатиты Мурманской области. На предприятии 
используются трактора Т-150, РТМ-160, МТЗ-1221, МТЗ-82, 

кормоуборочные комбайны «Fortschritt E-281», «Полесье FS60», 
«Fortschritt E-303», различное прицепное оборудование. 

Условия работы: 
- срок найма с 1 июня по 31 сентября 2016 г., но не менее 2 мес.;
- подписание договора гражданско-правового характера;
- предоставление бесплатного жилья;
- фиксированная з/п 25000 в месяц;
- месячная премия - по итогу выполнения плана полевых работ месяца;
- оплата проезда до места жительства по окончании сезона работ 
при отсутствии нарушений трудовой дисциплины.

Иная информация и запись желающих: 
8-967-345-02-41, Юрий Борисович Лебедев. 

23 марта 2016 г 
с 10.00 час. 

состоится годовое 
общее собрание 

членов-пайщиков 
СПкк «Нюксени-

ца-кредит» 
по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 14.

24 февраля, 
с 10 до 16.00, 

в КДЦ с. Нюксеница, 

РАСПРОДАЖА 
ВЕРхНЕй 
ЖЕНСКОй 
ОДЕЖДЫ 
от 900 руб.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Кредит через ОТП-банк. 

Лиц. 2766.
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22 февраля, 
понедельник, продажа 

кУР-МОЛОДОк 
Вологодской птиц. «Можайское». 

Нюксеница 
(рынок) - 8.00.     

8-921-067-86-50. 
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*реклама

25 февраля продажа 
КУР - МОЛОДОК 

Нюксеница (рынок)- 10.30, 
Городищна - 11.30, 
Брус. Погост (ост.) - 12.00, 
Брусенец - 12.30, 
Игмас - 13.00. 
 

8-921-236-00-40.
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8-910-698-40-49.

26 февраля состоится
продажа кУР-МОЛОДОк 
рыжих и белых, цветных 

в возрасте 5 мес. 
Нюксеница (рынок) - 
с 17.10 до 17.30, 
Городищна (у маг.) - 
18.10.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕй 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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• СДАМ дом. 8-900-506-
73-90.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

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



Поздравляем!
Поздравляем ТРОФИМО-

ВА Артема из с. Нюксени-
ца.

23 февраля ему исполнит-
ся 18 лет!
Нет в жизни лучше 

возраста,
Чем восемнадцать лет!
Идей и планов множество,
Мечтам предела нет!
Так пусть они сбываются
И пусть любовь придет,
А все, что начинается,
К успеху приведет!

Мама, Света, Андрей, 
Даня, Никита, Денис, 

бабушка и дедушка.

д. Большие Ивки
БОГДАНОВОЙ

Римме Александровне
Наша милая, любимая, 

родная мамочка, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Десять раз по восемь лет,
Это долгий жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей, 
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы любя:
Нам на радость жить

 подольше, 
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

Дети, внуки, правнуки и 
все родные.

20 февраля отмечает свой 
юбилей наш руководитель и 
просто замечательная жен-
щина из Нюксеницы

ИГНАТЬЕВСкАЯ
Галина Николаевна!

Друзья и сотрудники, слов 
не жалея,

Поздравить хотят Вас в сей 
день юбилея!

Вы света и радости, счастья 
полны,

Советы нам Ваши важны и
 нужны!

Любит и ценит Вас Ваша 
семья –

Надежные, верные Ваши 
друзья.

Мы все Вам желаем 
здоровья и силы,

Чтоб все, что хотите, всегда
 у Вас было,

Чтоб молодость, счастье,
 удачу, успех

Судьба Вам дарила всегда 
без помех!

Коллектив, правление, 
Наблюдательный совет 

СПКК «Нюксеница-
кредит».

д. Матвеевская
ИГНАТЬЕВСкОЙ

Юлии Александровне
Поздравляем с днем 

рождения!
Пусть в день рожденья 

рядом будут те,
Кто любит всей душой и 

понимает,
Ведь каждый о сердечной 

теплоте
И искреннем участии 

мечтает.
Да и не только в праздник, 

а весь год
Пусть рядом будут дорогие 

лица!
Сегодня радость в дом 

пускай войдет,
Войдет, чтоб навсегда в нем 

поселиться!
Мама, папа, муж, дети, 

сестра, брат и наши 
семьи.

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСкОЙ 

Галине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!

Мы желаем от чистого 
сердца

Тебе со счастьем за руку 
идти,

Со здоровьем дружить, 
конечно,

И всегда, как роза, цвести!
Чтоб всегда в твоем доме 

царили
Доброта, смех, веселье, 

любовь,
Чтобы близкие радость 

дарили
Каждый год, каждый раз, 

вновь и вновь!
Нина Павловна, Рита, 

Лия, Володя, Надя и наши 
семьи.

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСкОЙ

Галине Николаевне
Дорогая и любимая жена, 

мамочка, бабушка!
У всей семьи сегодня день 

большой,
И мы, ни чувств, 

ни пожеланий не жалея,
Тебя, родная, поздравляем 

всей душой
С 55-летним юбилеем!
И дети, и супруг, и детвора,
Тебе любовь дарить 

не перестанем,
Ценить забот извечных и 

добра,
И годы детства помнить 

не устанем.
Спасибо, что всегда для нас

 была
Опорой и примером 

трудолюбия,
Хорошему учила, отдала
Все силы, чтобы выходили

 в люди.
Во всех успехах наших есть 

твой вклад,
Поэтому, родная, будь 

здорова,
Пусть будет каждый новый 

день богат
На понимание и ласковое 

слово!
Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
кОНШИНОЙ

Валентине Ивановне
В день юбилея от души 

желаем
Большого счастья, радости,

 добра,
Пусть сердце вечно старости 

не знает
И пусть в нем будет юности 

пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня 

пожелать
Прямой и светлой 

жизненной дороги,
Счастливо жить и горести 

не знать!
Муж, дети, зять, сватья, 

сноха, внучка.

с. Городищна
ШУШкОВОЙ

Ольге Николаевне
Дорогая доченька, сестра!

Поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят – плодотворное, 

звонкое лето,
Это время любви, это 

возраст расцвета:
Есть и опыт, и мудрость, и 

много надежд…
Сколько ждет впереди 

замечательных лет!
Пусть согреет добром эта 

круглая дата,
Будет крепким здоровье, 

хорошим достаток,
Пусть удачу несет золотой 

юбилей,
Окружают родные заботой 

своей!
Мама, сестра.

* 
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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

* Реклама

с. Нюксеница 
ШИТОВОЙ 

капиталине Михайловне
Любимую маму,
Ласковую бабушку,
Добрую подругу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет ярким, 

как цветы,
Все в жизни этой,
Мир будет полон красоты,

добра и света! 
В душе пусть музыка звучит,

не умолкая,
И птицей ввысь мечта летит,

в лучах играя!
Дочь, зять, внуки, друзья.

С юбилеем, соседка!
19 февраля свой 80-летний юбилей отметит 

наша соседка из деревни Большие ивки - Римма 
Александровна БОГДаНОВа. 

д. Березовая Слободка
ЛИТОМИНОЙ

Валентине Михайловне
С юбилеем тебя, дорогая!
Будь счастливой всем бедам

 назло,
Будь счастливой своим 

семейством,
Будь счастливой своей 

мечтой!
Будь здоровой, красивой,

 желанной,
Будь веселой и озорной,
И, с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой!

Белозеровы, Чурины, 
Червяковы, Ивановы, 

хомутинниковы, 
Дамарацкие.

с. Нюксеница
ГОРТРАМФ

Александру Александровичу
Дорогой муж, любимый 

папа, дедушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
В сегодняшний твой юбилей
Разреши нам поздравить 

сердечно!
Пожелать безоблачных дней
И бодрости бесконечной!
Пусть не старят тебя года,
Обойдут стороною 

невзгоды,
Счастья, радости и добра
И здоровья на долгие годы!
В твой праздник пожелаем 

также
От всей души мы одного:
Чтоб все мы чаще 

собирались
Под крышей дома твоего!

Жена, сын, дочь, сноха, 
зять, внучки.

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСкОЙ

Галине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем всегда быть 

счастливой,
Доброй, милой, 

терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подолье молодой
И не стариться душой!

С уважением, 
руководитель О.Б. 

Шашерина и весь 
коллектив СК «Согласие».

Реклама, объявления

Теплые строки

Переехала в нашу деревню 
30 лет назад из лесоучастка 
Васильево. Какая же она тру-
долюбивая, добрая и отзывчи-
вая! Сейчас она нам за маму 
(своих уже нет в живых). 

Римма Александровна всю 
жизнь отработала в животно-
водстве в колхозе «Трактор». 
Маленькая, хрупкая женщи-
на трудилась, не жалея сил. А 
ведь и дома было хозяйство, и 
еще и девятерых детей (у нее 
родились три дочки и шесть 
сыновей) подняла, поставила 
на ноги, дала образование. 
Дети теперь - ее надежда и 
опора. Трое со своими семья-
ми живут в Нюксенице, один 
сын - с ней, остальные разъе-
хались. Вологда, Москва, Но-
восибирская область… Ждет, 
когда приедут, позвонят, 
пошлют весточку. Большая 
семья Риммы Александров-
ны пополняется – у нее уже 
17 внуков и 6 правнуков. Вот 
главное нажитое богатство! 
Дети и внуки унаследовали ее 

черты характера – такие же 
трудолюбивые и общитель-
ные.

Наша соседка, несмотря 
на солидный возраст, со все-
ми делами справляется сама, 
дома – идеальный порядок, 
на огороде выращивает все, 
что нужно, с дочками делает 
множество заготовок на зиму.

Мы сердечно поздравля-
ем нашу уважаемую Римму 
Александровну с юбилеем!
Ваш юбилей – совсем немного,
А годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда 

такой,
Чтоб годы шли, а Вы их 

не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали.
Счастья Вам, здоровья, тепла 

и заботы от родных и близких!
Соседи Малафеевские, 

Бритвины, наши дети и 
внуки.

Прогноз

Погода в Нюксенице
20.02. Переменная облачность. 

Ночью -5°С, днем -3°С, ветер 
юго-восточный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 762-765 мм 
ртутного столба.

21.02. Ясно. Ночью -9°С, днем 
-5°С, ветер юго-восточный 3-4 
м/с, атмосферное давление 759-
753 мм ртутного столба.

22.02. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью -6°С, днем -1°С, ве-
тер южный 5-6 м/с, атмосферное 
давление 750-752 мм ртутного 
столба
По информации из интернета.


