
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА, 3 июня 2016 года, 

№ 42 (10986)
Газета выходит по средам и пятницам

Сельское хозяйство

Сводка по надою молока 
на 30 мая 2016 года по 
предприятиям АПК 
Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

68,4 -0,6 -6,8

- в т. ч. ферма Макарино 72,7 +6,7 -
- в т. ч. ферма Лесютино 71,3 -11,4 -11,4
- в т. ч. ферма Березовая           
Слободка

56 +18,3 -2,8

ООО «Мирный плюс» 45,5 -6,8 +7
СПК (к-з) «Нюксенский» 43,5 +0,7 -0,3
По району: 61 -1,2 -3,3

*   *   *
Все коровы на сегодня пасутся.

Приезда Василия Анатольевича 
КормАноВсКого каждое утро, шесть дней 
в неделю, с нетерпением ждут жители сел и 
деревень Тарногского района. спросите, зачем? 
Все дело в том, что он – водитель машины по 
доставке хлеба и хлебобулочных изделий ИП 
Трапезниковой н.м. 

Каждое рабочее утро у Василия Анатольевича начинается 
в начале пятого утра. И уже в 5.00 он, загрузившись только 
что испеченной продукцией, отправляется в рейс. Тарног-
ский Городок, Заборье, Шебеньга, Слуда… По такому марш-
руту нужно развезти хлеб. 

- 15 лет уже работаю в таком режиме, - улыбается мой 
собеседник. – Начинал трудиться еще на «Москвиче», в про-
стонародье который «каблуком» называют. Потом был «га-
зик», сейчас езжу на «Газели». 

Общий водительский стаж - уже порядка трех десятков 
лет. Родился и вырос в деревне Сарафановская, отслужил в 
армии. Служить довелось в Германии, в войсках связи. 

- Красиво там, - вспоминает. – Даже в деревнях все куль-
турно, ухоженно. 

После службы вернулся на родину. Получив специаль-
ность тракториста-водителя в Тарногском СПТУ, приступил 
к трудовой деятельности. 

- Сначала в колхозе остался, - рассказывает он. – Работал 
в «Росси» (ныне СПК «Заречье» - прим. автора). 

Был и водителем молоковоза, ездил и на «уазике». Когда 
устроился в Городищне, пересел на ЗИЛ-157, потом ГАЗ-52. 
Работал и механиком. 

- Всю жизнь баранку кручу, привык уже. Дело свое лю-
блю, работа нравится, - говорит Василий Анатольевич. 

После работы его ждут домашние дела. Сейчас он с семьей 
живет в поселке Советский, имеет свой дом. А в деревне, 
как известно, нескончаемая череда работ. С супругой в этом 
году отметили серебряную свадьбу. Интересная, вспоминает, 
была история их знакомства. Будущая жена Лариса жила в 
Вохтоге, поступать приехала в Вологду. Профессию выбрала 
редкую – вязальщицы, так же, как и родная сестра Васи-
лия Анатольевича, которая однажды привезла свою одно-
курсницу в гости на каникулы. Молодые люди друг другу 
понравились, общение продолжали с помощью переписки, 
а спустя некоторое время молодой парень поехал свататься. 
Обосновались на первое время в Вохтоге, там Василий Ана-
тольевич работал на молоковозе. Спустя год молодые люди 
перебрались в Череповец. Жить приходилось в общежитии, 
работа – на автопогрузчике. Через полгода городской жиз-
ни решили вернуться обратно в Вохтогу, а потом и вовсе 

на родину мужа в Нюксенский район перебрались. Жили в 
Первомайской, Ларинской, и вот сейчас в Советском.

Работу, домашние хлопоты – все это супруги сумели со-
вместить. Более того, стали многодетной семьей. Старшему 
сыну четы Кормановских Максиму уже 22 года. Дочь Ната-
лья подарила родителям внука. Во всем помогают и млад-
шие сыновья – Влад и Алексей. 

- Сыновья не мечтают пойти по Вашим стопам? - интере-
суюсь я.

- Нет. Взял однажды младшего с собой в рейс, так он по-
сле сказал мне: «Тяжелая у тебя, папа, работа», больше и не 
ездит, - смеется Василий Анатольевич. 

Говорит, удивился, узнав, что его кандидатуру работода-
тель предложила занести на районную Доску Почета.

- Неожиданно, но приятно, - смущается он.
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Не трудиться - 
хлеба Не добиться

Прокуратурой Нюксенского района с 
6 по 10 июня 2016 года проводится «го-
рячая линия» по вопросам нарушения 
прав  льготных категорий граждан на 
обеспечение бесплатными лекарствен-
ными средствами и медицинскими изде-
лиями, а также нарушения страховыми 
организациями и операторами техниче-
ского осмотра требований ФЗ «О техни-
ческом осмотре транспортных средств» 
при оказании услуг, связанных с про-
ведением технического осмотра транс-
портных средств.

Информация о нарушениях принима-
ется с 9 до 18 часов по телефону: 2-80-
87 или на адрес электронной почты 
prok-nukse@vologda.ru.

В прокуратуре 
района

Проводится «горячая 
линия»

План перевыполнили
В Нюксенском районе, по оператив-

ным данным на 1 июня, план по севу 
яровых перевыполнен на 16%. Зерно-
выми культурами засеяно 991 га, в том 
числе пшеницей – 112 га, ячменем – 
117 га, овсом – 762 га. Подсев много-
летних трав составил 205 га, подкормка  
– 300 га. 

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» план по севу перевыполнен на 
17%, посеяно 700 га зерновых (80 – яч-
меня и 620 – овса), многолетние травы 
подсеяны на площади 145 га.

В ООО «Мирный плюс» подсеяны 
многолетние травы, 50 га. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Мошенники запрашивают 
персональные данные по 
телефону

«Здравствуйте, мы из Пенсионного фон-
да. Вам положена ежемесячная доплата 
к пенсии в размере 1000 рублей. Чтобы 
не посещать Управление ПФР, сообщите 
свои паспортные данные и номер банков-
ской карты по телефону. Деньги будут 
перечислены в течение недели», - такую 
информацию получили некоторые пенсио-
неры Вологды. Звонившие представлялись 
сотрудниками ПФР и просили сообщить 
им персональные данные граждан. Якобы, 
чтобы избежать очередей, Пенсионный 
фонд по телефону собирает информацию 
для назначения ежемесячных выплат.

Однако отделение ПФР по Вологодской 
области напоминает: ежемесячных выплат 
в размере 1000 рублей нет! Специалисты 
Пенсионного фонда никогда не звонят пен-
сионерам с просьбой сообщить персональ-
ные данные. Эта информация уже есть в 
пенсионных делах граждан.  Люди, будьте 
бдительнее, не доверяйте мошенникам!

• Рабочих мест, дающих 
право на досрочную пенсию, 
стало меньше

За последние годы количество ра-
бочих мест, дающих право на досроч-
ную пенсию, уменьшилось. Основные 
причины - ликвидация предприятий, 
сокращение численности работников 
и итоги специальной оценки условий 
труда. С 1 января 2014 года работода-
тели обязаны обеспечить проведение 
специальной оценки условий труда в 
своих организациях в соответствии с 
ФЗ-426. 

- Бывает, что должность есть в льгот-
ном списке и дает право на досрочную 
пенсию, но на предприятии обновлено 
оборудование, закуплены новейшие 
системы и механизмы, не представ-
ляющие опасность для сотрудников. 
В этом случае рабочим местам может 
быть присвоен класс условий труда 
«допустимый» или «оптимальный». 
Право на досрочную пенсию имеют 
только те граждане, чьи рабочие ме-

ста по результатам специальной оцен-
ки будут соответствовать «вредному» 
или «опасному» классу, - пояснила за-
меститель управляющего областным 
отделением ПФР Елена Волкова.

До 31 декабря 2018 года действу-
ет переходное положение закона - до 
проведения в организации специаль-
ной оценки условий труда периоды 
работы будут зачтены в льготный 
стаж независимо от дальнейших ре-
зультатов оценки. Обязательное усло-
вие - работодатель должен уплачивать 
дополнительные тарифы страховых 
взносов за «досрочников». 

Сейчас в районе, в соответствии с 
Перечнем льготных профессий, ра-
ботники только четырех организаций 
имеют право на досрочное пенсионное 
обеспечение. Это Нюксенское ЛПУМГ, 
Нюксенский лесхоз, ООО «Нюксен-
ские электротеплосети» и Нюксенская 
ЦРБ.

По материалам отдела ПФР 
в Нюксенском районе.

Выписывайте «районку» 
со скидкой!

С 14 по 24 июня во всех отделени-
ях Почты России Вологодской области 
пройдет дополнительная декада подпи-
ски, в ходе которой читатели смогут вы-
писать районку со скидкой.

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

* На правах рекламы.

Подписка-2016

Новости Пенсионного фонда
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Областные новости

Правительство 
российской Федерации 
выделило Вологодской 
области 500 миллионов 
рублей на ремонт 
автомобильных дорог. 
соответствующее 
распоряжение 
опубликовано на сайте 
кабинета министров.

Документ подготовлен Мин-
трансом во исполнение реше-
ний, принятых на селекторном 
совещании о мерах по улучше-
нию состояния региональных 
и муниципальных дорог. Под-
писанным распоряжением рас-
пределяются межбюджетные 
трансферты общим объемом 
10,85 млрд. рублей, собран-
ные системой «Платон». Эти 
средства будут предоставлены 
бюджетам 24 субъектов феде-
рации, в том числе и Вологод-
ской области.

Перечень регионов, в кото-
рых необходим первоочередной 
ремонт дорог, был определен 
рабочими группами Росавтодо-
ра совместно с представителя-
ми руководства регионов.

- После «Прямой линии» 
с президентом, которую гла-
ва государства провел на всю 
страну, им было принято реше-
ние о выделении 10 миллиар-

дов рублей на ремонт наиболее 
разрушенных дорог в регио-
нах Российской Федерации, 
- комментирует губернатор 
Вологодской области Олег Кув-
шинников. -  Мы своевремен-
но заявились в министерство 
транспорта, я лично звонил в 
Росавтодор и просил выделить 
нашему региону 500 миллио-
нов рублей на восстановление 
улично-дорожной сети. Соот-
ветствующее постановление 
правительства страны было 
подписано в конце мая.

По словам главы региона, 
200 миллионов из этой суммы 
будет направлено на ремонт 
наиболее разрушенных участ-
ков дорог города Вологды, а 
еще 300 миллионов – на ре-
монт автомобильной дороги 
Чекшино-Тотьма-Никольск, 
которая вызывает огромное ко-
личество нареканий вологжан 
и туристов, путешествующих 
на родину Деда Мороза в Вели-
кий Устюг.

- Решение принято. Сейчас 
мы готовим необходимые кон-
курсные процедуры. Средства 
должны быть направлены на 
ремонт автодорог уже в июле 
этого года. Я лично буду кон-
тролировать их использование, 
- резюмировал глава региона.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Вологодская область получит 
полмиллиарда рублей на ремонт 
автомобильных дорог

Вологда вошла в десятку самых популярных для 
отдыха городов

Самые популярные летние направления для путешествий с деть-
ми определил туристический сервис Travel.ru. Рейтинг основан на 
данных броней отелей и апартаментов для проживания с детьми 
с 1 июня по 31 августа туристами, путешествующими самостоя-
тельно всей семьей.

В первую десятку российских городов для летнего отдыха с деть-
ми входят Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ялта, Анапа, 
Геленджик, Пятигорск, Вологда и Нижний Новгород. По данным 
Travel.ru, летний отдых с детьми на курортах страны россияне 
бронируют в среднем на десять дней и платят за проживание в 
гостиницах 3,5 тысячи рублей в сутки, что на 80% дешевле, чем 
за рубежом.

- Повышение туристической привлекательности – одна из ключе-
вых задач, - прокомментировал глава Вологды Евгений Шулепов. 

В прошлом году в городе было проведено более 200 различных 
культурных, деловых, спортивных событий. Их участниками ста-
ли не только вологжане, но и туристы. В 2015 году областную 
столицу посетило более 700 тысяч гостей.

Алена ИВАНОВА.

«Áольниöам Вологодской области не хватает 600 врачей», -
подтверждает руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
«Социальная справедливость» Валерий Калясин.

Активисты ОНФ назвали самыми острыми проблемами здравоохранения Вологодчины нехватку 
врачей и льготных лекарств. Они проверили местные аптеки, а также – насколько сложно запи-
саться к узким специалистам в поликлиниках Вологодской области. Поводом для проверки стали 
многочисленные обращения граждан и публикации в СМИ.

Выяснилось, что чаще всего пациенты жалуются на низкое качество врачебных услуг и нехватку док-
торов. И это учитывая то, что в большинстве поликлиник прием участковых терапевтов ведется до 20 
часов, а также по субботам, а записаться к врачу можно через интернет либо в терминалах, установлен-
ных в городских поликлиниках. Мониторинг ОНФ установил, что региональным больницам не хватает 
около 600 врачей. В тройке самых дефицитных специальностей: терапевты, педиатры и реаниматологи.

- Мы провели пять заседаний рабочей группы и выявили самые острые проблемы сферы здравоох-
ранения. Надеемся, что представители медицинского сообщества и органов власти проанализируют 
причины выявленных в ходе мониторинга проблем и сделают соответствующие выводы, - надеется 
Валерий Калясин. 

В департаменте здравоохранения отметили, что работают над исправлением ситуации. В медуч-
реждения врачей стараются привлечь разнообразными способами. Более 250 человек ежегодно по-
ступают в медицинские вузы по целевым направлениям от больниц области. В Череповце и Вологде 
медикам частично компенсируют расходы по съему жилья. А в рамках программы «Земский док-
тор» врачам, приезжающим работать на село, выплачивают по миллиону рублей. Благодаря этой 
программе сейчас в районах ситуация с медицинскими кадрами даже лучше, чем в крупных городах.

Артем ВОЛКОВ.

Все образцы прошли внеш-
ний осмотр на предмет соответ-
ствия упаковки и маркировки 
требованиям нормативных 
документов, а также органо-
лептические и лабораторные 
испытания, проведенные экс-
пертами в специализирован-
ном учреждении. В целом, по 
результатам исследований, не 
соответствовали требованиям 
нормативной документации и 
данным маркировки о составе 
и содержании отдельных ком-
понентов 17 образцов (более по-
ловины от числа закупленных), 
показателям безопасности - 6 
(18,75%), а 7 (21,88%) - имели 
признаки фальсификации. 

Смотрю таблицу с результа-
тами испытаний. Масло сли-
вочное – самая большая груп-
па, 8 образцов. У одного из них 
выявили целый букет некаче-
ственности: не соответствую-
щая требованиям органолепти-
ка (вкус и запах), заниженное 
содержание жира, наличие 
жиров немолочного происхож-
дения, плохие микробиологи-
ческие показатели. Два других 
образца - с тем же букетом, 
только вместо микроорганиз-
мов завышенное содержание 
влаги в продукте. Четвертый 
образец подвели плохие орга-
нолептические и микробиоло-
гические показатели.  Пятый и 
шестой – органолептика. Гово-
рят, что на вкус и цвет товари-
щей нет, но есть специальные 
требования к цвету, вкусу и 
запаху продукта, которые про-
изводитель должен соблюдать. 
Да и вряд ли покупатель обра-
дуется затхлому вкусу, напри-
мер. Седьмой образец экспер-
там тоже не понравился: снова 
подвела органолептика, зани-
женное содержание жира (на 
11,5% меньше заявленного на 
упаковке!) и почти на столько 
же завышенная массовая доля 
влаги, плюс жиры немолоч-
ного происхождения. Только 
один образец масла с честью 
выдержал испытания (произво-
дитель - ООО МЗ «Устюгмоло-
ко»). Остальные проверенные 
экспертами образцы попали в 

торговые сети из-за пределов 
области.

От сметаны специалисты, 
наверное, тоже были не в вос-
торге: в одной – на полтора 
процента меньше жира, чем 
указано на упаковке, в другой 
– цвет и вкус совсем не соответ-
ствовали сметанным, на полто-
ра процента занижено содер-
жание жиров, добавлены жиры 
немолочного происхождения. 
Оба образца произведены за 
пределами нашей области.

Творог обезжиренный. В од-
ном образце органолептика не 
соответствует требованиям, об-
наружены жиры немолочного 
происхождения. По результа-
там проверки другого образца 
претензий нет, все требования 
соблюдены (производитель  - 
ОАО «Учебно-опытный молоч-
ный завод» ВГМХА имени Н.В. 
Верещагина»). Третий образец 
не прошел контроль по орга-
нолептическим показателям: 
консистенции, вкусу, цвету.

Кроме молочных продуктов 
проверили и мясные. Напри-
мер, колбаса полукопченая. 
Вот результаты испытаний. 
Производители двух образ-
цов – ЗАО «Агромясопром», 
Вологодская область, и ООО 
«Иней», г. Санкт-Петербург 
– выдержали все требования 
стандартов и техрегламентов. 
В третьем – эксперты обнару-
жили микроорганизмы рода 
сальмонелла и завышенное со-
держание жира.

Почти такая же ситуация с 
вареной колбасой.  Два образца 
не вызвали претензий у специ-
алистов (производители:  ООО 
«МПК «Атяшевский»,  Респу-
блика Мордовия, и ООО «Про-
цион», г. Вологда). В третьем 
образце завышена доля жира, 
в четвертом – информация на 
маркировке не совпадает с со-
держимым по массовой доле 
белка и массовой доле жира, а 
также наличию растительных 
белковых и  углеводных доба-
вок (обнаружены изолирован-
ный соевый белок, крахмал).

Рулеты бисквитные с начин-
кой. Испытаниям подвергли 

три образца, все они соответству-
ют требованиям. Но, любопытно, 
что массовая доля консервантов 
(при требовании технического 
регламента Таможенного союза 
– не более 0,2%) у вологодско-
го образца составляет 0,11%, у 
красноярского – 0,033%, у мо-
сковского – 0,081%.

Рыба охлажденная. Один 
образец (сазан) удивил несо-
ответствием информации на 
маркировке: неразделанная 
рыба маркировалась как раз-
деланная, не соответствовали 
требованиям и микробиологи-
ческие показатели. Другой об-
разец (толстолобик) выдержал 
все требования (производитель 
- ООО «Питербот», Санкт-Пе-
тербург). Третий (карась) - не 
соответствовал требованиям 
СанПиН по микробиологиче-
ским показателям. Справедли-
вости ради отмечу, что все три 
образца изготовлены одним про-
изводителем. Четвертый образец 
рыбы (красноперка) оказался с 
той же проблемой – подвели ми-
кробиологические показатели. 
Пятый (лещ) и шестой (плотва) 
– выдержали испытания (про-
изводитель - ООО «Север-Рыба», 
Вологодская область). 

Скумбрия копченая. Прове-
рено три образца, все соответ-
ствовали требованиям (произ-
водители: ЗАО «Балтийский 
берег», Ленинградская об-
ласть,  ООО «Вичюнай-Русь», 
Калининградская  область, а 
также ООО «ЗАО Арт-рыба», 
Вологодская область).

Кишечная палочка в масле, 
сальмонелла в колбасе - ко-
нечно, данные исследования 
касаются конкретных образ-
цов, закупленных в рамках 
мониторинга, а не всей анало-
гичной продукции предпри-
ятий-изготовителей. Но надо 
сказать, что многие продукты 
питания продаются готовыми 
к употреблению и не требуют 
термообработки, а в жаркую 
погоду они могут портиться 
еще быстрее. Поэтому не зря 
напоминает жителям области 
Роспотребнадзор: выбирая про-
дукты в магазинах, на рынках, 
во время ярмарок, вниматель-
но смотрите, когда и где они 
были изготовлены, как транс-
портировались, как хранятся, 
цела ли упаковка, соблюдается 
ли температурный режим. По-
верьте, ваше здоровье – в ва-
ших руках.  

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Мониторинг продуктов питания

Доверяя, проверяй
По данным сельхоздепартамента, в области прошел 

первый этап мониторинга рынка пищевых продуктов 
на соответствие требованиям безопасности и 
качества. В марте-мае проведены исследования 32 
образцов продуктов: четверть из них произведена на 
Вологодчине, остальные - за ее пределами. Продукты 
были закуплены преимущественно в сетевых торговых 
объектах Вологды и сокола. 

Общество

Депутат Государственной Думы Мария Ко-
жевникова готова обсудить с главой Минз-
дравсоцразвития Вероникой Скворцовой 
проблемы отрасли, волнующие вологодских 
медиков. Одна из них, по словам руководи-
теля департамента здравоохранения области 
Игоря Маклакова, - обеспеченность кадрами. 
На минувшей неделе Мария Кожевникова по-
общалась с врачами Вологодской областной 
детской клинической больницы. Оценила ус-
ловия работы медиков, посмотрела современ-
ное оборудование, посетила несколько отделе-
ний. Маленьким пациентам актриса привезла 

специальные подарки – раскраски, фломастеры, книжки – чтобы 
скрасить их пребывание в больнице. 

Никита МАКсИМОВ.
Фото: ИА «Вологда Регион».

Мария Кожевникова донесет просьбы вологодских 
врачей до министра здравоохранения

Общество
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К юбилею «районки»

Указание о проведении 
подобных мероприятий на 
местах дано главным управ-
лением МЧС России по Воло-
годской области с целью реа-
лизации плана мероприятий, 
направленных на снижение 
смертности людей в ДТП. 

Сигнал, поступивший на 
пульт ЕДДС, сообщал: в рай-
оне 3-го километра автодо-
роги Нюксеница-Лесютино 
в кювет съехал легковой ав-
томобиль. Водитель получил 
ранения, но достать его нет 
возможности, он оказался за-
жат между искореженными 
обломками машины. На место 
сразу же выехали сотрудники 
ГИБДД, пожарные-спасатели, 
«скорая». Сообщили о ДТП 
специалисту ГО и ЧС и главе 
администрации района.

Полицейскими было ограж-
дено место учебной аварии, 
организовано регулирова-
ние движения по дороге по 
временной схеме. Спасатели 
приступили к извлечению 
пострадавшего из автомоби-
ля, при помощи специаль-
ного оборудования разрезав 
мешающие куски металла. 
После оказания первой меди-
цинской помощи «пострадав-
шего» медики эвакуировали 
с места происшествия, а по-
жарные отрабатывали свои 
действия по ликвидации раз-
лива топлива, тушению бен-
зина. Завершающее действие 

– восстановление дорожного 
покрытия и ограждений на 
дороге, нанесение разметки.  

На все действия ушло не 
так много времени. С момен-
та поступления сигнала и до 
завершения основных этапов 
действия всего 30 минут.

- В целом учения получили 
удовлетворительную оценку. 
Действиями своих подчинен-
ных я доволен, имевшиеся не-
дочеты разберем и устраним, 
- прокомментировал врио на-
чальника 26-й пожарно-спа-
сательной части по охране с. 
Нюксеница Виктор Раскуман-
дрин. -  Важно, что проведено 
практическое занятие с дис-
петчерами звеньев ТП РСЧС 
Нюксенского муниципально-
го района. Отработано взаи-
модействие  с разными служ-
бами. Соглашения с ЕДДС, 
отделом полиции, станцией 
скорой медицинской помощи 
по вопросам обмена информа-
цией у нас имеются, но тре-
буется их обновление. А для 
более эффективного ведения 
основных действий на месте 
ДТП необходимо заменить 
ручной гидроинструмент на 
более современный: с бензи-
новым или электрическим 
приводом насоса.

Конечно, не хочется, чтобы 
такие происшествия имели 
место в нашей жизни, но быть 
во всеоружии нужно всегда. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива ПЧ.

Мы встретились с героем на-
шей публикации спустя 20 лет, 
однако и сейчас Дмитрий пом-
нит дни своей службы на Бал-
тийском флоте так, как будто 
это было еще вчера.

- Армия - хоть и небольшой 
жизненный промежуток, но 
делает из парней совершенно 
других людей. Все навыки и 
качества, приобретенные там, 
несомненно, оказывают вли-
яние на то, как складывается 
дальнейшая жизнь, - убежден 
Дмитрий.

Начинал службу обычным ма-
тросом, дослужился до старши-
ны 1-й статьи, был командиром 
отделения гидроакустиков.

Из самых ярких воспомина-
ний тех дней до сих пор остает-
ся неповторимый парад в честь 
празднования Дня Военно-Мор-
ского флота к 300-летию Рос-
сийского Флота. Тогда, в пись-
ме родителям, он рассказывал о 
предстоящем событии так:

«… 28 июля мы будем на 
Неве, в Питере. В этот день бу-
дет парад, надеюсь, вы увидите 
наш боевой «Ягуар» с бортовым 
номером 223. Пойдем мы туда 
23 июля и, вероятнее всего, 
29-го обратно на базу. Пред-
стоит много работы. Теперь 
надо будет привести в порядок 
корабль… Пишу я вам с моря, 
уже 7-й раз мы выходим, и не 
на одни сутки. Сейчас идем со-
провождать подводную лодку, у 
нее будут ходовые испытания. 
Погода, правда, не ахти, идет 
дождь и плохая видимость, но 
это не впервые».

Подобных писем с подробным 
описанием службы, за два года 
было написано не один десяток, 
ведь их так ждали на родине. 
А корабль родители Дмитрия 
все-таки смогли углядеть по те-
левизору! 

После армии молодой чело-
век вернулся в Нюксенское 

линейное производ-
ственное управление 
магистральных газо-
проводов, где успел по-
работать еще до ухода в 
армию. Год отучился в 
Ухтинском техникуме 
и стал трудиться ма-
шинистом технологи-
ческих компрессоров. 
Сейчас занимает долж-
ность инженера по экс-
плуатации оборудова-
ния газовых объектов 
в газокомпрессорной 
службе, параллельно 
проходит обучение в 
Архангельском инсти-
туте им. Ломоносова 
на факультете «Транс-
портировка нефти и 
газа». Работа требует 
большой самоотдачи, 
и поэтому знания, по 
мнению Дмитрия, еще 
никому не помешали. 

Все свое свободное 
время Дмитрий по-
свящает поездкам на 
водные объекты. Не 
важно, река это, озе-
ро или море. Главное, 
чтобы была водная 
стихия!  Вместе с же-
ной Вероникой и деть-
ми Анатолием и Ми-
ланой с удовольствием 
отдыхают на природе. 
Дмитрий – заядлый 
рыбак. Щуки, подъ-
язки, лещи, окуни… 
Ловит абсолютно все! 
И даже занялся под-
водной охотой, купив 
для этого специальное 
оборудование. 

- А семье показыва-
ли место службы? – 
интересуюсь я. 

Это было как будто вчера
районную газету от 6 

августа 1996 года супруги 
Антонина николаевна 
и Анатолий сергеевич 
Щукины из нюксеницы 
ждали как никогда. Ведь 
в этом номере была 
напечатана статья к 
300-летию российского 
флота, где в то время, 
с 1994 по 1996 годы, 
в военной части г. 
Кронштадт на малом 
противолодочном корабле 
«Казанец»  служил их 
младший сын Дмитрий.

Учения

Отработали алгоритм 
действий на практике
В нюксенице прошли совместные учения личного 

состава 26-й пожарно-спасательной части по охране с. 
нюксеница, сотрудников гИБДД, медиков, работников 
районной администрации, дорожных служб по 
ликвидации последствий дорожно-транспортного 
происшествия.

26 мая в конференц-зале 
администрации Нюксенского 
района состоялась встреча 
с представителями 
Общественного совета при 
департаменте здравоохранения 
области: с заместителем 
директора по медицинским 
вопросам ТФОМС Вологодской 
области Евгением Сиротиным, 
начальником управления 
кадровой политики и 
правового обеспечения 
департамента Галиной 
Смирновой, главным 
консультантом управления 
организации медицинской 
помощи и профилактики 

Ниной Галкиной, главным 
консультантом планово-
экономического управления 
Еленой Труфановой 
и директором «ГПТП 
«Фармация» Еленой Зубачек. 
Во встрече также приняли 
участие представители 
администрации района и 
Нюксенской ЦРБ: Алексей 
Кочкин и Елена Соколова. 
Гости были готовы ответить 
на вопросы нюксян по 
организации медицинского 
обслуживания, лекарственного 
обеспечения, кадровой 
политики и т.д., дать 
необходимые консультации. 

Первыми к объявленному 
времени пришли трое нюксян 
старшего возраста и, пока жда-
ли «областников», в разговоре 
поделились наболевшим:

- Мы хотели получить кон-
кретные ответы на конкретные 
вопросы, хотя и не верим, что 
что-то изменится. Большин-
ство людей сейчас обращаются 
в нашу больницу, чтобы прой-
ти диспансеризацию, медко-
миссию, получить больничный 
лист. На прием с болячками  
мало кто ходит. А чтобы прой-
ти обследование, например, 
щитовидной железы, полное 
УЗИ–обследование, томогра-

Здравоохранение

Наболевшие вопросы ждут решения
фию, маммографию, колоно-
скопию, и вовсе нужно ехать в 
другой район или в областную 
больницу. Мы хотим следить 
за своим здоровьем, но как это 
сделать, не имея средств на ви-
зиты к платным докторам и ча-
стые поездки в крупные поли-
клиники… В Тарноге набирают 
группы из желающих пройти 
маммографию и возят на обсле-
дование в Тотьму. Почему бы 
нашей больнице не перенять 
такой опыт?

- Больничная аптека закры-
лась год назад, а без нее ста-
ло очень неудобно. (В группе 
«Нюксеница онлайн» в соц-

сети «ВКонтакте» этот вопрос 
тоже долго обсуждался, наряду 
с тем, что в здании больницы 
невозможно купить бахилы – 
прим. автора).

- Беспокоит обеспечение 
льготными лекарствами. Они 
не всегда в наличии, нужно 
ждать. Мы бы и сами эти ле-
карства в аптеке купили, чтобы 
не тратить время и нервы, но 
препараты дорогостоящие.

Позже, когда уже начался 
личный прием, подошли и дру-
гие желающие проконсульти-
роваться.

Надежда ТЕРЕБОВА.

- Конечно! – улыбается Дмитрий. 
– Ездили несколько лет назад в Крон-
штадт вместе с супругой, сыном и бра-
том. Они увидели места, где служил, 
да и сам вспомнил годы службы. Будет 
возможность – съездим еще!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива Дмитрия Щукина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 июня.

ВТОРНИК,
7 июня.

СРЕДА,
8 июня.

ЧЕТВЕРГ,
9 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные Новости

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». 
12+
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 «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-
ве». 12+
23.50 «Честный детектив». 
16+
00.50 Торжественная цере-
мония открытия XXVII кино-
фестиваля «Кинотавр».
02.00 Х/ф «Мой сводный 
брат Франкенштейн». 16+
04.35 «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»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 
16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Выстрел».
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. 
Пушкин. Тысяча строк о 
любви».
12.55 Х/ф «Капитанская доч-
ка».
15.10 Х/ф «Борис Годунов».
17.55 Г. Свиридов. «Метель». 

ТВ
Программа

с 6 по 12 
ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости
00.25 «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». 
12+
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 «Аромат шиповни-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости
00.25 «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». 
12+
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 «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-
ве». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.55 «Мы родом из мульти-
ков». «Аида Ведищева. Где-
то на белом свете...». 12+
03.00 Т/с «Неотложка». 12+
04.00 «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, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
12+
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 «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-
ве». 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Приключения 
тела. Испытание огнём». 12+
03.30 Т/с «Неотложка». 12+
04.30 «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»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

Музыкальные иллюстрации 
к повести А.С. Пушкина.
18.30 А.С. Пушкин. «Медный 
всадник».
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
21.00 «Тем временем»
21.50 Голоса ХХI века. Васи-
лий Герелло.
22.20 Х/ф «Станционный 
смотритель».
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Тим 
Смит».
00.35 Т/с «Иванов».
01.25 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
01.40 «Только Моцарт». Кон-
церт.
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Станционный 
смотритель».
12.25 «Энигма. Эвелин Глен-
ни».
13.10, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.40 Пятое измерение.
14.10, 00.20 Т/с «Иванов».
15.10, 22.15 Д/с «Восход ци-
вилизации».
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.40 «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал».
17.10 Марта Аргерих. Кон-
церт.
18.00 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Люди. Роли. Жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№5.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.10 «В.В. Набоков. «При-
глашение на казнь».
21.50 Голоса ХХI века. Иль-
дар Абдразаков.
23.05 М/ф для взрослых.
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм. 
Невесомая жизнь».
01.10 Д/ф «Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри».
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».

13.20 Обзор.Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». «Обо-
рона Севастополя».
11.15 Х/ф «Оборона Сева-
стополя».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
12.25 Д/ф «Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри».
13.10, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.40 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Винченцо 
Бренна.
14.10, 00.20 Т/с «Иванов».
15.10, 22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Евграф Федоров. В 
глубины материи».
17.10 Елена Аюшеева, Ан-
дрес Перроти и Московский 
государственный академи-
ческий камерный хор Вла-
димира Минина.
18.00, 23.50 «Союзмульт-
фильм. Невесомая жизнь».
18.30 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! №6.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта. «Новый 
курс Рузвельта».
21.50 Голоса ХХI века. Дми-
трий Корчак.
23.15 М/ф для взрослых.
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой».
01.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!№6
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-
ве». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.55 «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества». 
«Человеческий фактор. Бен-
зин». «Человеческий фак-
тор. Волшебное стекло». 
12+
03.05 Т/с «Неотложка». 12+
04.05 «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»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». «Не-
терпимость»
11.15 Х/ф «Нетерпимость».
13.10, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.40 Россия, любовь моя! 
«Шорцы - горцы Южной Си-
бири».
14.10, 00.20 Т/с «Иванов».
14.50 Д/ф «Франческо Пе-
трарка».
15.10, 22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации».
16.00 Абсолютный слух.
16.40 «Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего».
17.10 Дмитрий Алексеев. 
Фортепианный концерт в 
филармонии-2.
18.00 «Союзмультфильм». 
«Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№7.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Культурная револю-
ция.
21.55 Голоса ХХI века. Аль-
бина Шагимуратова.
23.15 М/ф для взрослых.
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм. 
Невесомая жизнь».
01.15 Д/ф «По ту сторону 
сказки. Борис Рыцарев».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки».

ПЯТНИЦА,
10 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный при-
говор» 12+
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка»16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет»16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»

21.35 Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
00.25 «Роналду» 12+
02.15 Х/ф «Бумажная пого-
ня»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». 
12+
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 «Аромат шиповни-
ка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Матч откры-
тия. Франция-Румыния.
23.45 Х/ф «Любовь из про-
бирки». 12+
01.55 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...». 12+
04.10 «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»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.20 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже» 
6+
01.20 «Место встречи» 16+
02.30 Д/с «Битва за Север» 
16+
03.25 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой».
11.15 Х/ф «Нетерпимость».
12.30 Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка.
12.40 Д/ф «Иннокентий Си-
биряков. Помогите мне... Я 
страшно богат!».
13.40 Письма из провинции. 
Максатиха (Тверская об-
ласть)
14.10 Т/с «Иванов».
15.10 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой».
17.00 Денис Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и Госу-
дарственный симфониче-
ский оркестр Республики 
Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд».
18.00 «Союзмультфильм». 
«Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№8.
19.10 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».
19.45 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер.
20.15 «Загадка архызского 
чуда».
21.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве».
22.15 Линия жизни. Евгений 
Крылатов.
23.10, 01.35 М/ф для взрос-
лых.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Я вас люблю».
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Бе-
лый город».
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СуББОТА,
11 июня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 июня.

Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для об-
щества, или предназначенные для детей,  не 
достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.10 Х/ф «Вертикаль»
08.35 Х/ф «Живите в радости» 16+
10.10 «ДОстояние РЕспублики: Ро-
берт Рождественский»
12.20, 15.20 «Романовы» 12+
16.50 Х/ф «Офицеры» 16+
18.40 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «Офицеры» в 
Кремлевском дворце.
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Сборная Германии - 
сборная Украины. Прямой эфир из 
Франции.
00.00 «Брат-2» 15 лет спустя». Кон-
церт. 16+
01.50 Х/ф «Лестница» 16+
03.40 Х/ф «Горячий камушек» 12+

РОССИЯ

05.20, 04.10 Х/ф «Стряпуха».
06.50 Х/ф «Калина красная».
09.00 Х/ф «Экипаж».
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 14.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». Су-
перфинал.
14.00 Вести.
16.20 Х/ф «Солнечный удар». 12+
20.00 Вести недели.
22.30 День России. Праздничный 
концерт.
00.20 Х/ф «Долгое прощание». 12+
02.35 Х/ф «Охота на принцессу». 2 
с. 16+

НТВ

05.10 Х/ф «Тихая застава» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Кремлевская рулетка» 
12+
17.15, 20.00 Т/с «Игра» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Иду на грозу».
12.55 Д/ф «Александр Белявский».
13.40 Д/ф «Край медведей и лоша-
дей - Тянь-Шань».
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи».
15.20 «Песни разных лет».
17.40 «Пешком...». Москва поме-
щичья.
18.10, 01.55 «Секретная миссия 
архитектора Щусева».
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым».
19.35 Х/ф «Мы из джаза».
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-
бовь и судьба».
21.45 Х/ф «Поднятая целина».
23.20 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».
00.20 Х/ф «Матрос сошел на берег».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная доро-
га в Дарджилинг. Путешествие в 
облака».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак. 12+
10.55 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
16+
17.00 «Сборная России. Переза-
грузка» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная России - сбор-
ная Англии. Прямой эфир из Фран-
ции.
00.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
02.25 Х/ф «Быть или не быть» 12+
04.25 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Неисправимый лгун».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное время. 
12+
09.15 «Правила движения». 12+
10.10 «Личное. Михаил Державин». 
12+
11.35, 14.30 Х/ф «Золотая клетка». 
12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости». 
12+
00.50 Х/ф «Крепкий брак». 12+
02.50 Х/ф «Охота на принцессу». 1 
с. 16+
04.40 «Комната смеха».

НТВ

05.15 «Преступление в стиле мо-
дерн» 16+
06.05 Х/ф «Кровные братья» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Джуна. Моя исповедь» 16+
17.15 Следствие вели.. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «День отчаяния» 16+
00.00 «Симфони’А-Студио» 12+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема».
12.05 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег».
13.15 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».
14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
cимфонический оркестр Респу-
блики Татарстан.
15.00 Х/ф «Я вас люблю».
16.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно».
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
20.00 «Романтика романса».
21.05 Острова. Петр Глебов.
21.45 Х/ф «Поднятая целина».
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 Д/ф «Край медведей и лоша-

дей - Тянь-Шань».
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Загадка архызского чуда».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза».

Юбилей

В последний майский день я еду 
в Вострое к галине Изосимовне 
ШПынеВой. Почему именно к ней? 
А повод значительный – 5 июня ей 
исполняется 90 лет!

Встретились! Выглядит юбилярша хорошо! Не 
скажешь, что такую солидную дату праздновать 
будет. И разговаривать с Галиной Изосимовной - 
одно удовольствие. Слушал бы и слушал. Удиви-
лась ее памяти: именинница без замешательства 
называла даты дней рождений, числа и годы, 
связанные с трудоустройством, переездами, име-
на-фамилии своих первых учителей, председате-
лей колхозов…. Такой уникальной памяти мож-
но только позавидовать!

А сколько всего было пережито! Галина Изо-
симовна родом из деревни Черемисские Юшков-
ского сельсовета. На ее долю выпали военные 
годы, а вместе с тем и работа, которую выпол-
няла с детства наравне со взрослыми. Сенокос, 
посильная помощь в колхозе, дела по дому (а 
многодетной семье в то время было ой, как не 
просто!). Но никакие трудности не отбили в де-
вушке желания учиться. В школу ходила с удо-
вольствием, в дневнике – только «4» и «5»: в 
начальную – в деревне Ивки, потом – в Юшко-
во, а старшие классы оканчивала в Городищне. 
Любимым предметом была биология. Окончание 
школы в 1945 году было и радостным – мы одер-
жали победу над фашистами, и горьким – на 
фронте погиб отец Изосим Иванович Бритвин. 

Но, несмотря ни на что, выпускные экзамены 
сдала хорошо. Принимали их не только местные 
учителя, но и педагоги из Вологды. Один из них 
и посоветовал подать заявление в Вологодскую 
зубоврачебную школу. Последовав совету, Гали-
на отправила туда заявление. Вскоре получила 
ответ: зачислена сразу на второй курс без экза-
менов. 

- Радости столько было! А ведь ехать – надо 
документы получить из колхоза. Мама пошла к 
председателю, который обнадежил: «Пусть сей-
час еще поработает, а весной дам справку и пое-
дет учиться», - рассказывает юбилярша.

Но судьба распорядилась по-другому. Пред-
седателя колхоза сняли с должности, а новый, 
пришедший на его место, справки девушке не 
дал. 

Поэтому после окончания десятилетки для Га-
лины началась взрослая, трудовая жизнь. Пять 
зим отработала в лесу, план всегда выполняла 
на 100%. 

А потом встретила свою вторую половинку – 
Алексея Шпынева. Было и сватовство, и благо-
словление матери Марии Алексеевны, и свадьба, 
после которой молодые уехали в Матвеево. Тру-
дились в лесопункте, а с рождением первенца – 
сына Вячеслава, перебрались на родину мужа – 
в деревню Орлово Бобровского сельсовета. Один 
за другим в семье появились еще шестеро детей.

- За 14 лет совместной жизни родили семерых! 
Как год, так и поп, а как високос, так и два! Я 
на пече, а он в пече – и опять ребенок, - шуточ-
но, поговорками рассказывает о семейной жизни 
именинница. – Хоть и детки малые на руках, 
а работала всегда. На Орлове – на телятнике: 
откармливала телят, привесы были хорошие. 
Бычков сдавала по 6 штук, каждый весил по 400 
килограмм! 

Потом снова были переезды: Черемисские, 
Матвеевская… Новое место – и быт приходи-
лось налаживать по новому, и работу искать. Но 
именно в Матвеевской произошла беда: однаж-
ды августовским утром соседи принесли в дом 
страшную новость – глава семьи Алексей скоро-
постижно скончался.

- Я как услышала, так меня и подкосило. Где 
стояла, там и упала. Всю ведь ночь его ждала, 
ребенка в люльке качала. Младшей-то Любе как 
раз 10 месяцев было. Думала, уехал в другую де-
ревню по делам колхозным, поздно возвращать-
ся не стал, заночевал у друзей. А оказалось вот 
как, - слезы на глазах заблестели от воспомина-
ний.

Пережить трагедию помогли соседи, родствен-
ники, коллеги и руководство колхоза им. Киро-
ва. Слава, Изосим, Вова, Валя, Коля, Таня, Люба 
– всех своих детей подняла Галина Изосимовна, 
всех поставила на ноги. Да и они стали для нее 
настоящей опорой и поддержкой. Старшие нянь-
чились с младшими, помогали по хозяйству, по-
сле школы прибегали к маме на работу, чтобы и 

там прийти на выручку самому дорогому челове-
ку. Галина Изосимовна трудилась на ферме, на 
телятнике, позже работала ночным сторожем, 
потом перешла в полеводство. 

- К любому делу человек привыкает, всему 
учится, главное не лениться, - считает моя собе-
седница. – А сил моих на все хватало, вот поэ-
тому, наверное, до стольких лет дожила. Замуж 
больше не выходила, кто меня с такой кучей де-
тей возьмет! Да из-за этого никогда не расстра-
ивалась.

Постепенно дети выросли, создали свои семьи, 
разъехались из отчего дома. Но часто бывали в 
нем. Галина Изосимовна, выйдя на заслужен-
ный отдых, не сидела сложа руки: держала ско-
та, хлопотала на огороде...

Сейчас она живет у дочери Татьяны в Вос-
тром (Татьяна Алексеевна Ожиганова – повар 
Левашской основной школы (адрес ведения об-
разовательной деятельности д. Вострое) - прим. 
автора). Признается, здоровье стало подводить, 
зрение упало, ноги худо ходят. Но и в таком воз-
расте она не стала обузой для детей:

- Я все сама могу: и в баню схожу, вымоюсь, и 
на улочку выйду подышать воздухом. Половики 
вязала, все старые вещи на тряпки изрезала. 

- Мама тут всех знает, сидит у окошка и рас-
сказывает, кто куда пошел-поехал, - вступает в 
разговор дочь Валентина. Она приехала в гости 
к сестре и маме из Вожегодского района. 

- Мне все видно, всех, кто на машинах с лесом 
едет (местные работники лесной промышленно-
сти – прим. автора), провожаю из окна: «По-
езжайте с богом, со Христом!», - подхватывает 
именинница.

Пока мы разговаривали с Галиной Изосимов-
ной, Валентина Алексеевна затворила тесто, по-
ставила пироги в печь, и по дому распростра-
нился аромат свежей деревенской выпечки. 
Несколько минут – и румяные пироги на столе.

- Садитесь чай пить, - зовет меня Валентина 
Алексеевна. Отказаться невозможно от такого 
угощения. Прохожу к столу, а Галина Изоси-
мовна отказывается:

- Нет, мне еще рано. Обедать буду в час, - отве-
чает она. – А ты, Ленушка, иди угощайся, тебе 
еще ехать обратно, дорога долгая.

- У мамы свой распорядок, ест по часам, все 
рекомендации врачей строго соблюдает. Еще она 
интересуется, что в мире происходит, в нашем 
районе. Зрение было лучше – все книги в Вос-
тровской библиотеке перечитала! – делится Ва-
лентина Алексеевна.

Завершая нашу беседу, по традиции поинтере-
совалась у долгожительницы: что хочется поже-
лать самой себе в день рождения?

- Добра, здоровья, памяти, терпения, хороше-
го зрения, ясной головы, во всем благополучия. 
Храни бог!

И меня напутствовала в дорогу, благословила. 
С юбилеем, Галина Изосимовна! Долгих лет и 
крепкого Вам здоровья!

Елена сЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Праздник чудный, дивный просто - 
Вам сегодня 90!
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Ко дню славянской письмен-
ности и культуры в детском 
отделе Нюксенской районной 
библиотеки его сотрудники 
провели литературно-познава-
тельную игровую программу 
«Книжек хоровод». 

Прежде чем книжки встали 
в дружный хоровод, читателям 
детского отдела предстояло 
в течение трех дней из фонда 
читального зала выбрать книгу 
«самую, самую…» по несколь-
ким номинациям. Ребятам так 
понравилось это занятие, что 
они и назавтра готовы были 
голосовать вопреки всем усло-
виям. Тут мы, библиотекари, 
применили военную хитрость. 
Предложили всем проголо-
совавшим пригласить своих 
друзей. В итоге в выборе книг 
приняли участие 30 мальчиков 
и 28 девочек. Более половины 
из них – ученики начальных 
классов. Спорили, доказывали, 
убеждали! Было очень интерес-
но наблюдать, как какая-либо 
книжка то выдвигалась в лиде-
ры, то терпела поражение. 

В результате в номинации 
«Самая нужная книжка» по-
беду одержала книга Т.Д. Ну-
ждиной «Энциклопедия для 
малышей ЧУДО ПОВСЮДУ. 
Мир животных и растений». 
Действительно, дети часто об-
ращаются к ней для написания 
сообщений или составления 
презентаций. Средняя возраст-
ная группа выбрала книгу «Эн-
циклопедия для детей. Биоло-
гия» (редактор и составитель 
А. Майсурян). Ее грамотно 
составленный предметно-имен-
ной указатель и содержание 
позволяют юному читателю 
самостоятельно быстро найти 
нужную информацию.

В номинации «Самая за-
гадочная книга» без всякого 
спора лидерство юные чита-
тели отдали книге «Монстры, 
привидения, НЛО».

«Самой увлекательной кни-
гой» стала серия книг «Эн-
циклопедии со стереоиллю-
страциями» - «Космос», «Тело 
человека».

«Толковый словарь русского 
языка» В.И. Даля и «Словарь 
русского языка» С.И. Ожегова 
по праву получили звание «Са-
мая умная книга». Детям ча-
сто нужно найти значение того 
или иного слова, выполняя 
задания по русскому языку, 
истории и другим предметам. 

В нашем читальном зале есть 
издание С.И. Ожегова 1953 
года выпуска, и мы предпо-
лагали, что дети в номинации 
«Самая древняя книга» вы-
берут его, но ошиблись. Воз-
можно, формулировка была 
несколько неточной. Но в 
«хоровод» встала книга «Ди-
нозавры» из серии «Что есть 
что?». Дети объяснили: самые 
древние обитатели планеты – 
динозавры. Спорить было бес-
полезно. 

«Самая мужественная кни-
га» - «Книга будущих коман-
диров» известного детского 
писателя Анатолия Митяева. В 
ней рассказывается об истории 
военного искусства, о выдаю-
щихся полководцах древности 
и наших дней, о военной тех-
нике и об оружии. Книга иллю-
стрирована работами современ-
ных художников и мастеров 
прошлого, фотографиями, схе-
мами сражений, портретами 
военачальников, изображения-
ми орденов и медалей. Эта кни-
га была выбрана единогласно.

В номинации «Самая класс-
ная книга» победила «Азбука 
имен» (маленьких принцесс 
и принцев), автор Махов Ф.С. 
«Азбука» сделана максималь-
но доступной и интересной 
для юных читателей как по 
содержанию и литературно-пе-
дагогическому стилю, так и по 
художественному оформлению. 
Это первая попытка проникно-
вения антропонимики (науки 
об именах людей) в детскую 
литературу. 

«Книга сюрприз» - серия 
«Веселые научные опыты для 
детей и взрослых» («Опыты 
на даче», «Опыты на кухне» 
и другие). Эти книги позволя-
ют детям открыть новый яр-
кий мир и объясняют некото-
рые его законы. Учат ставить 
опыты с водой, изучать жизнь 
насекомых и растений и про-
водить множество интересных 
экспериментов. Ключевые сло-
ва – я сам… 

«Самая голосистая книга» 
- это звание дети отдали серии 
книг «Звуки дикой природы» 
с трехмерными картинками и 
живым звуком. Открыв вол-
шебную книгу «Ночной лес», 
дети слышат загадочные зву-
ки ночи: заунывный вой вол-
ков, величественный рев тигра, 
протяжное уханье неясыти в 
лунном свете… «Насекомые» 
- на каждой странице этой 
книжки ползают и летают бу-
кашки: трудолюбивые пчелы, 
прекрасные бабочки, прожор-
ливые богомолы. А еще мы 
слышим звуки жаркого лета: 

жужжание шмелей, звон ци-
кад и сверчков, шипение тро-
пических тараканов. В книге 
«Птицы» готовы порадовать 
читателей своим искусством 
соловей и малиновка, красный 
кардинал и ловкий пересмеш-
ник лирохвост… 

«Самой рукастой» стала 

книга для всей семьи «Веселое 
оригами». «Самой «кусачей» 
- «Иллюстрированная энцикло-
педия собак», автор Лукьянов 
М.О. В ней собраны история 
и описание более 300 пород 
собак, даны советы по содер-
жанию и разведению, уходу и 
лечению четвероногих друзей. 
Безбоязненно протянули свои 
руки к этому изданию другие 
участники «книжного хорово-
да». «Самая вкусная книга» - 
это звание по праву заслужила 
«Кулинарная книжка для луч-
ших подружек». 

По поводу названия следую-
щей номинации у нас возник-
ла заминка. Но все гениальное 
просто. Пятиклассник Кирилл 
с ходу выложил: «Самая каме-
нистая книга». Так и решили. 
«Занимательная минералоги-
ческая энциклопедия», автор 
А.С. Кленов, заняла почетное 
место в книжном хороводе. 
Многое из книги об удиви-
тельном создании природы, 
камне, стало для читателей 
открытием. Художественные 
иллюстрации и фотографии яв-
ляются прямым продолжением 
повествования и очень часто 
разъяснением каких-то поня-
тий, раскрывают красоту кам-
ня, неповторимость его форм и 
красок. 

Вот такие замечательные 
книги встали в дружный хоро-
вод, протянув друг другу руки! 
22 мая юные читатели и их ро-
дители посмотрели книжную 
выставку, приняли участие в 
литературно-познавательной 
игре по книге «Сказание о пись-
менах славянских», отгадали 
названия букв «Кириллицы».

Вот и закончился учебный 
год, наступили летние кани-
кулы. Хочется пожелать вам, 
наши дорогие юные читатели 
и неравнодушные взрослые, не 
растерять любви к книге, зна-
ниям, открытиям. Вас ждут 
новые впечатления, так пусть 
они будут только хорошими! 

Нина БУРЛОВА,
заведующая детским 

отделом районной 
библиотеки.

Читали классику
В городищенском КДЦ 22 мая в День славянской 

письменности и культуры прошло необычное 
музыкально-литературное мероприятие – концертная 
площадка «слово и музыка». Причем площадка 
открытая, прийти мог каждый и прочитать свое 
любимое стихотворение. 

Такие концерты-чтения, где в центре не песни и танцы, а имен-
но живое слово классиков русской литературы, у нас проходят не-
часто. А в Городищне столько стихотворений со сцены, наверное, 
прозвучало впервые. Музыка была, за эту часть отвечали ансамбль 
«Зоренька», Ирина Шитова, Ксения Крюкова, Наталья Костыле-
ва, однако, песни исполняли тоже особые – на стихи Николая 
Рубцова, русской народной песней порадовала Татьяна Согрина.

Приглашали всех желающих, отозвались в основном школь-
ники, за что благодарность педагогам, которые их подготовили. 
Третьеклассники представили целую инсценировку «Старуха, 
дверь закрой!» по стихотворениям Самуила Маршака. Перед зри-
телями выступили все девочки 5-го класса, старшеклассницы 
– Юлия Собанина, Анастасия Немеш, Екатерина Суровцева. Из 
взрослых – Надежда Андреева, библиотекарь Татьяна Теребова. В 
репертуаре – произведения Есенина, Бокова, Крылова, Друниной 
и других. 

Любителей классики собралось не так много (может, просто ска-
залось то, что в выходной многие были заняты на приусадебных 
участках, пора сейчас самая горячая), однако зрители оказались 
самыми что ни есть ценителями поэзии. Каждого чтеца, песню 
приветствовали тепло, живо откликались на строчки, звучавшие 
со сцены. Оттого сложилась особая камерная, теплая, но при этом 
наполненная добрыми эмоциями атмосфера в зале.

- Судя по откликам зрителей, им подобная форма концерта очень 
понравилась. Чтение стихов, тем более классическая поэзия, дает 
душе умиротворение и духовно наполняет и обогащает. Поэтому, 
думаем, и в будущем будем проводить такие мероприятия, - счи-
тает работник КДЦ и ведущая концерта Наталья Костылева.

Хочется надеяться, что это станет традицией, а число зрителей 
и участников увеличится. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Книга о динозаврах оказалась 
«самой древней»…
21-22 мая в городах и районах Вологодской 

области прошло около 400 мероприятий масштабного 
культурно-просветительского проекта «Вологодская 
буквица», приуроченных ко Дню памяти святых 
просветителей Кирилла и мефодия. Это культурно-
массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, 
направленные на популяризацию русского языка и 
лучших достижений российской культуры.

По следам «Вологодской буквицы»

В них участвовали команды 
из 12 районов, относящихся к 
зоне «Восток»: Никольского, 
Тотемского, Сокольского, Ха-
ровского, Тарногского, Сям-
женского, Верховажского, 
Кич-Городецкого, Бабушкин-
ского, Нюксенского, Усть-Ку-
бинского, Вожегодского. 12 
команд представляли Всерос-
сийскую общественную орга-
низацию ветеранов (районные 
советы ветеранов)  и 8 - Союз 
пенсионеров России. Соревно-
ваться вышли более 190 чело-
век. 

В программу состязаний 
были включены: легкая атле-
тика, плавание, настольный 
теннис, пулевая стрельба, 
дартс, шашки.

В общекомандном зачете 
первое место заняла коман-

да никольского совета вете-
ранов, второе – у команды 
тотемского отделения Союза 
пенсионеров России, 3-е – у 
команды тотемского совета 
ветеранов.

Нюксяне тоже вернулись 
домой с наградами: в личном 
первенстве среди женщин 2-е 
место в настольном теннисе 
заняла Татьяна Яшкина. В 
командном зачете благодаря 
поддержке выступавших в 
этой же дисциплине Нико-
лая Лобазова и Павла Боро-
дина наш район стал вторым. 
С пятым местом в пулевой 
стрельбе можно поздравить 
Владимира Блинова, а в лег-
кой атлетике - Людмилу Бо-
родину.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Ветераны 

2-е место 
у Татьяны Яшкиной

В г. Тотьма прошел 2 этап зональных соревнований 
II спартакиады ветеранов и пенсионеров Вологодской 
области.

Пьедестал почета. Татьяна Яшкина – третья слева.

Протянув другу другу ручки,
Книжки встали в хоровод.
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20 мая 2016  года в адми-
нистрации муниципального 
образования  Городищенское   
были проведены публичные 
слушания по обсуждению 
проекта решения  «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального  об-
разования Городищенское». 

Замечаний и предложений 
не поступило.

с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ в Нюксенице 
жилой дом с земельным 
участком, гаражом, баней, 
хлевом. 

8-953-518-05-70.

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

Профессиональное 
бУРЕНИЕ СКВАжИН НА 

ВОДУ ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

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

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монтерей». 

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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• ПРОДАМ пчелосемьи. 
8-911-526-42-70. * Реклама

• ПРОДАМ мох. 
8-921-532-57-53.

* Реклама

• ПРОДАМ дрова сосно-
вые в чурках или колотые. 

8-911-529-90-09. * Реклама
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• ПРОДАЕТСя мотоблок 
«Нива» с тележкой. 

2-86-30.

ИП В.Н. безвытный
Обменяй старый приемник «Триколор» на новый 
САМ-модуль всего за 3990 руб.;
Акция «Обмен 0 Супервыгода»;
Комплекты «Триколор ТВ» от 7500 руб.;
Усилители интернет-сигнала и сотовой связи;
Мобильный телефон «Micromax X 1800», 
2 сим-карты, карта памяти, камера, всего за 
699 руб.;
Поступили в продажу планшеты «Digma 10.1» 
с Wi-Fi и 3G за 6990 руб.;
Ноутбуки и телевизоры по доступным ценам.

Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

Наличие и цены на сайте: www.tarnogasat.ru

* Реклама

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

8-911-536-56-66. * Реклама

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуются 

на работу:
 МАСЛОДЕЛ, 

СЛЕСАРь-эЛЕК-
ТРИК, ОПЕРАТОР 

ГАзОВОЙ 
КОТЕЛьНОЙ. 

Справки по т. 2-80-70.

ВЫКУП 
АВТОМОбИЛЕЙ 

от 2005 г.в. в любом 
состоянии. 

8-911-501-56-88.

* Реклама

• ПРОДАЕТСя дом в Нюк-
сенице. 

8-960-291-64-15.

8 июня в КДЦ 
с 9 до 17.00 магазин 

жЕНСКОЙ ОДЕжДЫ 
«эЛЕГАНТ».

В продаже: 
блузки, платья, 
юбки, брюки, 

джемпера и мн. др. 
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         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.
Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.
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6 июня продажа 
КУР-МОЛОДОК, НЕСУ-

шЕК, ЦЫПЛяТ бРОЙЛЕ-
РОВ, ГУСяТ, 

    УТяТ, ИНДюшАТ.
б-Слободка (у маг.) - 13.10, 
Нюксеница (рынок) - 13.30 
-  13.40.      8-920-117-80-52.
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 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
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фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!

• КУПЛю обрезную доску 
1-2 сорт. Приемка на скла-
де г. Сокол. 

Деньги сразу. 
Тел. 8-953-523-70-70.

• ПРОДАМ: КамАЗ-4308 
(термофургон) 2008 г.в., 
автокран СМК-14 на базе 
МАЗ-5337. 

8-953-513-16-99.

ПРОДАМ кирпич б/у. 
8-960-290-16-66.

• ПРОДАМ комнату. Тип 
общежития. 

Т. 8-921-126-44-96.

• КОПАЕМ колодец, 
септик. 

8-921-144-55-55.

• КРОВЛя, крыши. 
8-951-738-80-00.

• ТРЕбУюТСя рабочие на 
пилораму. 

8-953-513-16-99.

• СЛОМАЕМ, построим 
любые строения в короткие 
сроки. 

8-900-544-11-44.

• ПРОДАМ стеклопакеты 
б/у: 

(в - 1,3 м, ш - 1,6 м) 1 шт.; 
(в – 1,3 м, ш – 1 м) 1 шт. 

Недорого. 
8-921-539-93-34.

• СТРОИМ заборы. 
8-911-545-73-13.

• ПРОДАМ земельный 
участок. 

8-921-822-00-33.

Реклама, объявления

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти 

КОРМАНОВСКОГО 
Михаила Анатольевича 

и выражаем искренние со-
болезнования родителям, 
Саше, Володе, Татьяне и их 
семьям.

Тяпушкины, Безвытные, 
Ползиковы, семьи 

собаниных.

• ПК «Нюксеницако-
оп-торг» на постоянную ра-
боту ТРЕбУюТСя: кладов-
щик, грузчик. 

2-86-22.

* Реклама

* Реклама

* Реклама

* Реклама

* Реклама

* Реклама

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МфО «Волгобалтфинанс»

8 июня, среда, в КДЦ 

СУМКИ, 
платки, шарфы, 
КУПАЛьНИКИ. 
Новая коллекция 
«ЛЕТО-2016» 
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Погода в Нюксениöе
3 июня, пятница. Ясно, но-

чью +11°С, днем +17°С, ветер 
переменный 1-3 м/с, атмосфер-
ное давление 750-745 мм ртут-
ного столба.

4 июня, суббота. Пасмурно, 
небольшой дождь, ночью +9°С, 
днем +13°С, ветер переменный 
2-4 м/с, атмосферное давление 
743-740 мм ртутного столба.

5 июня, воскресенье. Па-
смурно, небольшой дождь, 
ночью +7°С, днем +13°С, ве-
тер северо-западный 1-4 м/с, 
атмосферное давление 743-744 
мм ртутного столба.

6 июня, понедельник. Об-
лачно, дождь, ночью +8°С, 
днем +12°С, ветер западный 
1-3 м/с, атмосферное давление 
743-742 мм ртутного столба.

7 июня, вторник. Малоо-
блачно, небольшой дождь, но-
чью +5°С, днем +13°С, ветер 
северо-западный 2-5 м/с, ат-
мосферное давление 743-746 
мм ртутного столба.

Информация с сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз 

• ПРОДАЕТСя дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневой Татьяне 
Анатольевне и ее семье по 
поводу безвременной смерти 
брата

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Анатольевича.

Теребовы, Бородины.



Поздравляем!
с. Нюксеница

МАЛЮТИНУ
Владимиру Прокопьевичу

С юбилеем!
Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здоров и 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 веселым быть!

Твои родные.

д. Березовая Слободка
ПОПОВУ

Сергею Валентиновичу
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст 50!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Твои родные.

с. Нюксеница
СТАШЕВСКОМУ

Александру Алексеевичу
Поздравляем с юбилеем!
Не зря в природе говорят:
Прекрасный возраст – 60!
Ведь это творческий рассвет,
Пора высоких взлетов,
Для неурядиц места нет,
И ладится работа.
Решивши тысячи задач,
Обдумав все расклады,
Сумеешь ты без неудач
Исполнить все, как надо.
И пусть весь день твердят 

уста,
Пусть скажут все с любовью:
Живи, работай лет до ста,
Успехов и здоровья!

Коллектив филиала ДОАО 
«Центрэнергогаз» 

с. Нюксеница.

с. Нюксеница
СТАШЕВСКОМУ

Александру Алексеевичу
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст 60!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Сестра Ирина, брат 
Валерий и наши семьи.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ 

Галине Станиславовне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и тепла,
Любви, здоровья и добра,
Пускай судьба приносит в дар
Все самое желанное и лучшее,
Не покидает в жизни никогда
Удача, счастье и 

благополучие!
Николай, Нина и наши 

дети, свекровь.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Галине Станиславовне
Я поздравляю с юбилеем
Тебя, моя подруга!
И пожелать тебе хочу я
Крепкой любви супруга!
Желаю, чтоб было все,

 как на картинке,
Курорты, отели, кафе, 

вечеринки,
Желаю по моде 

последней нарядов,
Цветов, комплиментов, 

восторженных взглядов,
Желаю цвести, улыбки дарить
И чаще любимым подругам 

звонить!
Ганна.

с. Нюксеница
ИКОННИКОВУ

Олегу Дмитриевичу
Дорогой наш, незаменимый 

муж, папа, дедушка!
Поздравляем тебя с юбиле-
ем!
Улыбок, солнца и тепла,
Пусть все желания 

сбываются,
Отлично ладятся дела,
Все в личной жизни 

получается!
Людей побольше дорогих,
Поддержки их и одобрения,
И чаще в жизни дней таких,
Как этот яркий день рождения!

Все родные.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Галине Станиславовне
Поздравляем с юбилеем!
Сколько в мире есть самых 

красивых цветов,
В небе солнечных лучиков 

ясных,
Столько нежных и ласковых 

слов
Для тебя в этот праздник 

прекрасный!
Ты одна всех добрее, милей

 и нежней,
Как тепло нам, родная, 

с тобою,
Только самых счастливых и 

радостных дней
Мы тебе пожелаем 

с любовью!
Папа, мама, брат, сестры 

и наши семьи.

п. Вострое
ШПЫНЕВОЙ 

Галине Изосимовне
Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка, с 90-летием 

тебя!
У тебя сегодня день рождения
И большой юбилей, 
Так прими поздравления 
От родных и детей. 
Ты прожила так много лет и 

зим.
Семью хранила от беды и 

зла,
Спасибо все сказать тебе 

хотим,
Что ты нас лаской сберегла!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда! 

С любовью, дети, внуки, 
правнуки.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Галине Станиславовне
Поздравляем с юбилеем!
Ты обаятельна, всегда юна 

душою
И светишь солнышком 

знакомым и родным.
Так оставайся же и будь 

всегда такою,
С блестящим взглядом, 

ярким, озорным!
Полуяновы: Коля, Валя.

На встречу прибыли акти-
висты из разных населенных 
пунктов уфтюгской округи, 
Нюксеницы и даже Вологды, 
а в целом география проекта 
простирается до стран Прибал-
тики, Казахстана, Германии и 
др. Проект объединил людей, 
которые с увлечением изучают 
историю своего рода:

- Память – понятие объемное. 
Важно знать историю своей 
малой родины, помнить своих 
предков. Наш фестиваль поя-
вился в 2009 году, а в 2015-ом 
родилась идея найти и упоря-
дочить информацию по дерев-
ням уфтюгской округи. Наша 
задача – сохранить историче-
скую и культурную память, не 
побоюсь этого высказывания, 
историко-культурного насле-
дия русских людей. В прошлом 
году был проделан большой 
объем работы по поиску исто-
рических сведений и материа-
лов о малых деревнях, хуторах 
и их жителях. Митино, Криво-
шеино, Королевская, Сосновый 
Починок, Мальчевская, Сухой 
Починок, Пожарище, Кокшен-
ская, Черный Пар, Семенова 
Гора, Подборская, Заболотье – 
это те населенные пункты, све-

дения по которым уже удалось 
собрать. Сделаны зарисовки 
посадов домов, как выглядели 
они раньше. Замечательные 
рассказы и воспоминания ста-
рожилов, бывших жителей 
этих деревень, песни, частуш-
ки, поименные списки жите-
лей с 1850 года, фотографии, 
семейные архивные докумен-
ты, газетные вырезки – важ-
на любая информация. Иссле-
довательско-поисковая работа 
очень сложная и кропотливая, 
но ее результаты радуют. Бла-
годаря стараниям каждого из 
нас, в деревнях Подборская, 
Ч-Пар, С-Гора было найдено 
четыре участника Великой От-
ечественной войны, живших в 
нашей округе, имен и фамилий 
которых нет в «Книге памя-
ти». На страницах районной 
газеты были опубликованы 
материалы о деревнях Черный 
Пар, Подборская и Семенова 
Гора. Я благодарен всем, кто 
принял решение взяться за по-
исковую и исследовательскую 
работу: Аполлинарии Федо-
ровне Клементьевой, Ларисе 
Владимировне и Александру 
Васильевичу Лобазовым, Зина-
иде Александровне Рожиной и 

Анне Михайловне Криалашви-
ли, Александре Иринеевне 
Филипповой и Геннадию Ни-
колаевичу Болотову, Лидии 
Афанасьевне Власовой, Вла-
димиру Васильевичу Пудову, 
Марии Андреевне Лобазовой 
и Нине Алексеевне Чагиной, 
Нине Витальевне Серкиной, 
Татьяне Ильиничне Колупае-
вой, Николаю Александрови-
чу Власову, Нине Сергеевне 
Гайда, Людмиле Алексеевне 
Корневой и Валентине Анато-
льевне Малафеевской, Вино-
гдотию Георгиевичу Рябинину, 
Алексею Павловичу Лобазову 
и многим-многим другим. За-
гадок еще очень много, и нам 
вместе их предстоит разгадать. 
Уверен, объединившись, мы 
сможем больше!

Продолжила встречу глав-
ный хранитель фондов Гали-
на Николаевна Лукьянова. 
Подробная видеопрезентация 
о проделанной авторским кол-
лективом работе наглядно про-
демонстрировала: сколько уже 
удалось достичь! Гости фести-
валя увидели множество фото-
графий, на некоторых узнава-
ли родственников, земляков и 
даже самих себя, ознакомились 
с вырезками из архивных доку-
ментов, рассмотрели авторские 
изображения деревень, кото-
рых уже нет...

- Каждый человек может 
создать свой архив, но нужно 
быть готовым к тому, что рабо-
тать придется много. Необходи-
мую информацию можно найти 
в архивах, среди семейных 
документов и фотоснимков, 

узнать сведения из воспомина-
ний старожилов и односельчан, 
просмотреть интернет-ресурсы, 
и лишь собрав все воедино, 
получится воссоздать полную 
картинку и составить свое ро-
довое древо, - подсказала Гали-
на Николаевна.

Прошедшая встреча была не 
только рабочей, но, как уже 
говорилось в начале, и празд-
ничной. Нотки задора и весе-
лья добавили народные песни 
в исполнении фольклорно-эт-
нографического коллектива 
«Уфтюжаночка». А поэтесса 
Валентина Жукова прочитала 
стихотворение «Древо жизни» 
из нового сборника «Дом моей 
души». Напутственные слова в 
адрес людей, не равнодушных 
к истории малых деревень, к 
своим корням, произнес и гла-
ва администрации Нюксенско-
го района Алексей Кочкин:

- Просто удивительно, какой 
объем работ вы провели! Тако-
го я еще не видел! В детстве я 

События

«Кто родителей своих поминает, тот у засека дна не видает»

часто бывал в уфтюгской окру-
ге, поэтому мне все знакомо. 
А звучание песен вживую, чи-
стые звонкие голоса «Уфтюжа-
ночек» восхищают, такое ис-
полнение не передаст ни одна 
современная аппаратура. Я 
благодарен всем вам за вашу 
работу, старание и ответствен-
ный подход к делу. Желаю вам 
удачи в дальнейшем и вопло-
щения всех планов в реаль-
ность.

Еще одним приятным момен-
том дня стало награждение. 
Начальник отдела культуры 
и спорта Евгения Пушнико-
ва вручила этнокультурному 
центру «Пожарище» диплом 
за участие в ХIV Межрегио-
нальной выставке туристского 
сервиса и технологии гостепри-
имства «Ворота Севера». За-
кончилось мероприятие фото-
графией на память и братчиной 
за гостеприимным столом.

Елена сЕДЯКИНА.
Фото автора.

Фестиваль «мое родовое древо» в Пожарище 
вновь встречал гостей. В этот раз встреча была 
празднично-рабочей, как охарактеризовал ее 
руководитель социальных проектов этнокультурного 
центра «Пожарище» олег Коншин. одних только 
заочных участников фестиваля более ста человек, а 
в Пожарище  собрались представители инициативных 
групп по написанию объединенной летописи деревень 
бывшей Уфтюгской волости. 

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, ба-
бушку, тещу, сватью 

ЧЕЖИНУ
Галину Станиславовну 

из с. Нюксеница 
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Твой, родная, юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил, здоровья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей.
Мы целуем тебя, обнимаем
И огромного счастья желаем!

Муж, дочь, внучка, зять, 
сваты.

с. Нюксеница
СТАШЕВСКОМУ

Александру Алексеевичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе и шестьдесят,
От души тебя мы 

поздравляем!
Пусть тебя во всех делах 

твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви 

в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи 

на белом свете!
жена, дети, внуки.


