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Работа по созданию книги 
об именитых земляках идет

Вторая встреча рабочей группы по 
подготовке книги «Гордость земли 
нюксенской» состоялась 28 марта. К 
работе по сбору и обработке материалов 
о достойных земляках подключились 
Валентина Сергеевна Жданова, Татьяна 
Михайловна и Валентина Васильевна 
Осекины из Игмаса, Надежда Иванов-
на Перевалова из Бобровского, Татьяна 
Васильевна Попова из Копылова, Нина 
Савельевна Суровцева из Городищны, 
Валентина Дементьевна Мозжелина из 
Березовой Слободки. 

Руководитель группы Василий Ива-
нович Мальцев ознакомил присутство-
вавших с постановлением главы адми-
нистрации района Алексея Кочкина о 
подготовке и издании книги и  ее пла-
нируемым содержанием. Разделов не-
мало: Герои СССР, Герои Социалистиче-
ского Труда, участники Парада Победы, 
знаменитые участники Великой Отече-
ственной войны, воины-афганцы, кава-
леры орденов Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «Знака Почета», ор-
денов Славы; награжденные медалями 
«За трудовую доблесть», «За трудовое 
отличие», «За преобразование Нечерно-
земья РСФСР», «За особые заслуги пе-
ред Вологодской областью»; генералы и 
офицеры послевоенной поры, делегаты 
съездов партии, депутаты ВС РСФСР, 
областного совета депутатов трудящих-
ся; заслуженные люди сферы образо-
вания, культуры, кинематографии, 
медицины, почетные граждане района, 
известные нюксяне, люди науки, писа-
тели, поэты, артисты, музыканты; ма-
стера спорта и тренеры.

Шестьдесят семь имен в черновом 
варианте уже представлены. Основная 
работа, конечно, впереди, но хочется 
отметить энтузиазм тех людей, что взя-
лись за большое важное дело.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Наряду с мамами и папами, 
братья и сестры – самые 
близкие родственники, на 
которых можно положиться, 
на поддержку и взаимопомощь 
которых можно рассчитывать. 
День братьев и сестер в нашей 
стране неофициальный, но 
потому, что он несет добро, 
тепло и учит уважению к 
близким людям, год из года 
набирает популярность. 

Сегодняшние герои нашей публика-
ции – представители семьи Смирно-
вых из Нюксеницы: братья Анатолий 
и Иван и их сестра Екатерина. О пред-
стоящем празднике услышали впер-
вые, но сказали, что теперь возьмут 
его себе на заметку: будет еще один по-
вод, чтобы встретиться, пообщаться и 
сказать друг другу много теплых слов. 

Разница в возрасте между ними не-
большая, поэтому мои собеседники с 
детства были и остаются настоящими 
друзьями. В интернете наткнулась на 
такое высказывание: «В  жизни важ-
но иметь человека, который скажет: 
«Брат, на твоем месте я сделал бы так 
же!». Так и братья Смирновы с ран-
них лет все делали сообща: делили 
игрушки, гуляли на улице, заводили 
друзей и стояли друг за друга, как 
говорится, горой. Когда на свет по-
явилась младшая сестренка, у маль-
чишек появилась новая обязанность: 
оберегать малышку, открывать для 
нее мир, делиться своими знаниями.

- Братья меня защищали, и я была 
за ними как за каменной стеной, 
впрочем, как и сейчас, - делится Ека-
терина. – Я знаю, что бы ни случи-
лось, Толя и Ваня всегда придут на 
помощь, поддержат, посоветуют.

Став старше, после окончания шко-
лы Смирновы на время разъехались 
из отчего дома. В 2004 году Анато-
лий поступил в Вологду в педагоги-
ческий институт, там остался строить 
свою жизнь. Иван в 2008-ом  уехал 
в Выборг, а получив образование в 
авиационном техническом училище, 
вернулся в Нюксеницу. После учебы 
в Вологодском машиностроительном 
техникуме,  Екатерина тоже приеха-
ла в родное село. Но какие бы рас-
стояния ни разделяли братьев и се-
стру, отношения между ними всегда 
оставались самыми теплыми, дружба 
– крепкой. И пусть встречи со стар-

шим братом случаются нечасто, зато 
звонки и связь посредством интернета 
позволяют частично восполнить этот 
пробел:

- Братья и сестры – это не только 
ближайшие родственники, но и самые 
верные друзья и опора в жизни. Это 
люди, с которыми можно поделиться 
радостями и горестями. И ты всегда 
можешь быть уверен, в любую слож-
ную минуту, только скажи, они будут 
рядом!  Такие отношения надо ценить!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из семейного архива 

Смирновых.

• 10 апреля - день брата и сестры

КаК за Каменной стеной!

Впервые этот праздник появился в 
Индии. В этой стране он отмечается на 
национальном уровне. К нему готовят-
ся заранее. По традиции в этот день 
накрывают торжественные столы, на 
которых преобладают сладкие блюда. 
Люди надевают национальные костю-
мы. Главные герои дня – родные брат 
и сестра. По древнему обычаю они пе-
ревязывают руку друг другу шнурком. 
Сестра при этом желает благополучия, 
счастья и легкой судьбы брату. Он обе-
щает оберегать, быть рядом и поддер-
живать ее в трудные минуты.

Реклама

Общество 

Благотворительному фонду 
«Хорошие люди» осталось собрать 
чуть более 164 тысяч рублей, 
чтобы закрыть сбор денег для Лизы 
Поповой.

Напомним, что 12 января Лизе сде-
лали пересадку почки в ФГБНУ РНЦХ 
им. ак. В.Б. Петровского в Москве по 
квоте. Донором стала мама девочки.

По рекомендации лечащего врача 
Лизе были приобретены дорогостоя-
щие препараты «Лемтрада» и «Соли-
рис». Так как препараты не входили 
в лист назначения, оплачивать лекар-

ства семья должна была за свой счет. 
Речь шла о сумме более 4 миллионов 
рублей. В этой ситуации родители 
Лизы были вынуждены обратиться в 
благотворительные фонды. «Лемтра-
ду», стоимостью около трех с поло-
виной миллионов рублей, оплатил 
московский благотворительный фонд 
«Помоги.орг». «Солирис» (стоимость 
около 1 370 тысяч рублей) с рассроч-
кой платежа приобрел для девочки 
вологодский благотворительный фонд 
«Хорошие люди».

Средства для Лизы помогают соби-

рать люди со всей Вологодской обла-
сти, организуются сборы, проводятся 
благотворительные концерты, идут 
перечисления от частных лиц. Нюк-
сяне тоже могут помочь своей земляч-
ке. Самый простой способ – отправить 
СМС с текстом «вологда лиза 200» 
(где 200 - это сумма перевода, она мо-
жет быть любой и спишется со счета 
телефона) на короткий номер 7522. Об 
остальных способах перевода средств 
можно узнать на страничке Лизы на 
сайте фонда fond.region35.ru. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Благое дело

Осталось собрать совсем немного средств

Прогноз

Погода в Нюксенице
9.04. Ясно, возможен дождь. Ночью 

0°С, днем +7°С, ветер юго-западный 3 м/с, 
атм. давление 750-749 мм рт. столба.

10.04. Пасмурно, дождь. Ночью +3°С, 
днем +7°С, ветер юго-западный 2-3 м/с, 
атм. давление 749-747 мм рт. столба.

11.04. Малооблачно, возможен дождь. 
Ночью +3°С, днем +8°С, ветер северный 
1-2 м/с, атм. давление 748-752 мм рт. 
столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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Политика

Сегодня в районе 
отмечается Праздник 
Труда. Среди тех, кто 
поднимался на сцену 
Нюксенского КДЦ и 
принимал поздравления, 
социальный работник 
отделения социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
Светлана ВЛаСоВа. Ее 
имя в этом году занесено 
на районную Доску почета. 

Мы встретились с ней не на 
празднике, а чуточку раньше. И 
не просто пообщались, а прове-
ли вместе целый рабочий день. 
Ведь одно дело – праздничная 
атмосфера и другое – ежеднев-
ные трудовые будни. 

Рабочий день социального 
работника начался рано. Дого-
ворились встретиться у ее подо-
печной Елизаветы Васильевны в 
8.30. Но когда я подошла, Свет-
лана Иринеевна уже хлопотала 
на кухне – готовила еду.

- Прибралась, за водой сходи-
ла. Котлетки вчера пожарили, 
еще остались. Сейчас вот сала-
тик сделаю. Потом в магазин 
пойду.

Пока она дорезала огурцы, по-
мидоры, зелень, мы разговори-
лись с хозяйкой:

- Со Светой живем душа в 
душу, не ругаемся. Она сегодня 
с новой прической пришла, так 
я ее и не узнала. 

У Елизаветы Васильевны со-
циальный работник бывает еже-
дневно, а то и дважды в день. 
Родственников близко нет, доч-
ка в Москве, приезжает раз в 
год. Племянница живет в Нюк-
сенице, но допоздна работает, за-
бегает периодически. А бабушке 
хочется постоянного внимания, 
общения. Поэтому и ждет-не 
дождется Светлану Иринеевну. 
Помимо уборки и готовки про-
сит закупить продукты и лекар-
ства. Рядом с домом тепличка, 
там летом вместе выращивают 
огурцы, помидоры, есть даже 
пятачок картошки, грядки с 
луком и морковкой. Овощам ну-
жен полив – воду требуется но-
сить с колонки. Периодически 
топят свою баню и прочее…

- Так, Мурка тоже рыбки про-
сит, - слышим с кухни голос 
Светланы Иринеевны. Она с го-
товкой закончила. Время изме-
рить давление. Оно в норме для 
90-летнего возраста подопечной. 
Елизавета Васильевна улыбает-
ся, настроение у нее хорошее. 

 В начале десятого отправля-
емся за покупками в супермар-
кет. Светлана Иринеевна пер-
вым делом проверяет, готова ли 
курочка гриль. Это для Елизаве-
ты Васильевны, она любитель-
ница, и ей обязательно нужно, 
чтобы та была свеженькой и 
горячей. Оказалось, пока еще 
не пожарилась. Идем по рядам. 
Список в тетради внушитель-
ный, заказов много. Постепенно 
заполняем корзинку: фрукты, 
помидоры, огурцы, картошка, 
крупы, хлеб. На кассе на все 
продукты отдельные чеки (ка-
ждой бабушке нужен отчет). 
Товаров набралось на четыре 
сумки. Несем вдвоем, про себя 
думаю: «Как Светлана Ирине-
евна одна их доставляет?». Сле-
дующим пунктом в маршруте 

2 и 3 апреля в 
Вологодской области 
открытые дискуссии по 
актуальным вопросам 
прошли на двух 
площадках - в Вологде и 
Череповце.

В областном центре участ-
ники предварительного голо-
сования обсудили острые про-
блемы в социальной сфере. 
Первыми свои силы в дебатах 
попробовали глава Вологды 
Евгений Шулепов, руково-
дитель общественной орга-
низации молодых инвалидов 
«Ареопаг» Анна Хрястунова, 
председатель областной Фе-
дерации профсоюзов Валерий 
Калясин, ведущий менеджер 
молодежного центра «Гор.
com 35» Кирилл Ковалев и 
директор одного из продо-
вольственных магазинов Сер-
гей Смирнов. Потенциальные 
депутаты Госдумы рассказали 
о себе и постарались дать ис-
черпывающие ответы на не-
простые вопросы вологжан.

- Я общественник, не по-
литик. Я иду в Госдуму для 
того, чтобы помогать людям, 
- отметила Анна Хрястунова. 
- Уже есть опыт решения про-
блем людей с инвалидностью, 
например, по доступности 
жилья для инвалидов. Недав-
но я предложила премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву 
ввести ответственность за 
неэффективную реализацию 

программы «Доступная сре-
да». Мой девиз: делай, что 
можешь, с тем, что имеешь, 
там, где ты есть.

Группы поддержки участ-
ников дебатов задавали спи-
керам вопросы на различные 
темы, касающиеся социаль-
ной политики. 

Каждый участник получил 
возможность озвучить глав-
ные инициативы, с которыми 
он, в случае поддержки воло-
гжан, пойдет на выборы в Го-
сударственную Думу.

Например, Валерий Каля-
син считает, что особое вни-
мание нужно уделить достой-
ной заработной плате: 

- 19 миллионов человек в 
России находятся за чертой 
бедности. Поэтому мы будем 
настаивать на том, чтобы ми-
нимальная заработная плата 
соответствовала прожиточно-
му минимуму.

В Череповце участники 
предварительного голосо-
вания обсудили проблему 
борьбы с коррупцией и рас-
точительством, обеспечение 
открытости власти и эффек-
тивность использования бюд-
жетных средств.

Зрители интересовались, 
как каждый из участников 
планирует бороться со взяточ-
ничеством, что уже для этого 
сделано в нашей области и 
стране и эффективно ли анти-
коррупционное законодатель-
ство. Участники дискуссии 

Публичные дебаты участников предварительного голосования на выборы в 
Госдуму стартовали на Вологодчине

предложили устанавливать 
ограничения по зарплате у 
высоких должностных лиц, а 
иногда и проверять чиновни-
ков на детекторе лжи.

- Для всех участников пред-
варительного голосования на 
выборы в Госдуму участие в 
дебатах обязательно. Люди 
идут в законодательную 
власть, где главным инстру-
ментом достижения резуль-
татов является способность 
убедить собеседника и услы-
шать других. Дебаты пройдут 
по всей области, темы самые 
разные. Я уверен, что мы смо-
жем найти целый ряд новых 
идей, сформулируем новые 
подходы, которые попадут 
в предвыборную программу 
партии «Единая Россия», - 

отметил лидер вологодских 
единороссов Алексей Канаев.

Все дебаты транслируют-
ся на сайте pg.er.ru. Там же 
можно посмотреть и запись 
трансляции.

Напомним, что 
предварительное 

голосование состоится 
22 мая 2016 года по всей 
стране. На Вологодчине 

будет работать 199 
участков, куда смогут 

прийти все желающие и 
отдать свой голос за тех, 

кто, по их мнению, достоин 
представлять интересы 

вологжан на выборах 18 
сентября.

Пресс-служба партии 
«Единая Россия».

Право для всех

Мужчина интересовался, 
почему работодатели (речь 
шла о предпринимателях) 
мало обеспокоены будущим 
своих работников. На полу-
чение почетных грамот их не 
выдвигают, тем самым ли-
шая возможности стать вете-
ранами по областному закону 
и пользоваться льготами.

Женщина переживала, что 
люди, отдавшие много лет 
любимой работе, но трудив-
шиеся неофициально, без 
оформления, тоже не смогут 
стать ветеранами  труда по 
областному закону. А все по-
тому, что и бизнес, и работ-
ники сегодня поставлены в 
такие условия, когда  неофи-
циальный заработок устраи-
вает обе стороны. 

Действительно, согласно 
информации, размещенной 
на сайте департамента соц-
защиты области, для полу-
чения звания «Ветеран труда 
Вологодской области» необ-
ходимо соответствовать ряду 
критериев. И это не только 
наличие поощрений и по-
четных грамот. Еще должен 
быть официальный трудовой 
стаж!

Напомним, звание «Ветеран 
труда Вологодской области» 
присваивается гражданам, 
имеющим место жительства 

на территории Вологодской 
области, достигшим возраста 
60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин, не являющим-
ся ветеранами военной служ-
бы в соответствии со статьей 
5 Федерального закона от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветера-
нах» или ветеранами труда 
в соответствии со статьей 7 
указанного Федерального за-
кона, при соблюдении следу-
ющих условий:

1) наличие страхового ста-
жа не менее 40 лет для муж-
чин и не менее 35 лет для 
женщин, в том числе на тер-
ритории Вологодской области 
не менее 20 лет для мужчин 
и не менее 17 лет 6 месяцев 
для женщин;

2) наличие поощрения за 
добросовестный труд, к кото-
рому относятся:

- Почетная грамота Воло-
годского областного Совета 
депутатов трудящихся;

- Почетная грамота Воло-
годского областного Совета 
народных депутатов;

- Почетная грамота адми-
нистрации области;

- Медаль «За заслуги перед 
Вологодской областью»;

- Почетная грамота губер-
натора Вологодской области;

- Почетный знак Законода-
тельного Собрания Вологод-

ской области «За заслуги в 
развитии законодательства»;

- Почетная грамота Зако-
нодательного Собрания Воло-
годской области;

- Почетная грамота главы 
муниципального района или 
городского округа Вологод-
ской области;

- Почетная грамота пред-
ставительного органа мест-
ного самоуправления му-
ниципального района или 
городского округа Вологод-
ской области;

3) получающим досрочно 
назначенную пенсию в соот-
ветствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 28 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 
года №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Фе-
дерации» или подпунктом 1 
пункта 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» при соблю-
дении следующих условий:

а) наличие страхового ста-
жа, на 15 лет превышающего 
требуемый для назначения 
пенсии, в том числе на тер-
ритории Вологодской обла-
сти не менее 17 лет 6 меся-
цев для мужчин и 15 лет для 
женщин;

б) наличие поощрения, 
указанного выше, и (или) 
государственной награды Во-
логодской области - медали 
«Медаль материнства».

Удостоверение ветерана 

труда Вологодской области 
дает право на получение мер 
социальной поддержки. Это 
ежемесячная денежная ком-
пенсация расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг в размере 
50%, а также ежемесячная 
денежная выплата в размере 
750 рублей. 

Достойное ЗАВТРА зависит 
от надежного СЕГОДНЯ – об 
этом должны помнить как 
работники, так и работодате-
ли.

Надежда ТЕРЕБОВА.
*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологод-
ской области.

Почетной грамоты недостаточно
В редакцию вновь стали поступать вопросы от 

жителей района по поводу присвоения звания 
ветерана труда Вологодской области. 

В тему:
В Нюксенском районе, 

по некоторым данным, 
сейчас проживает  около 
900 ветеранов труда, из 
них около 840 ветеранов 
труда Вологодской 
области. Специалисты 
подтверждают, что 
получить звание 
«Ветеран труда 
Вологодской области» 
раньше, когда требовался 
только стаж, было 
гораздо проще.
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рынок, там свежие пресновички 
(их бабушки тоже любят). Сво-
рачиваем еще в один магазин-
чик за селедочкой и пышным 
мягким хлебом, что продают 
только здесь.

- У каждой бабушки свои вку-
сы, стараюсь угодить. Выбираю 
то, что нравится им, - расска-
зывает Светлана Иринеевна. - В 
аптеку сегодня не пойду. Какие 
нужны были лекарства, купила 
еще вчера, зашла после работы.

На все покупки ушло око-
ло часа. Возвращаемся снова к 
Елизавете Васильевне, оставля-
ем ее заказ. Светлана Иринеевна 
заполняет тетрадь, подклеивает 
чеки, все под роспись. 

Идем дальше, ведь побывать 
необходимо еще у четырех ба-
бушек. 

К Александре Александровне 
Светлана Иринеевна приходит 
три раза в неделю. Бабушка 
встречает нас на улице, работает 
– делает канавки, чтобы талая 
вода не заливала мосточки воз-
ле дома. У Александры Алек-
сандровны дети живут в Нюк-
сенице, но помощь социального 
работника все равно требуется: 
прибрать, принести лекарства, 
продукты. 

- Света у меня молодец! Зна-
ет, что купить, вот эта крупа 
мне нравится, разваривается 
хорошо. Бананы люблю, толь-
ко чтобы небольшие были, они 
вкуснее, - старушка наблюдает 
за тем, как Светлана Иринеевна 
выкладывает продукты. - Как 
задержится где, так и жду ее, 
что это долго нет? Хорошая 
женщина. 

Отчитавшись о покупках, 
Светлана Иринеевна спрашива-
ет:

- Давление померяем?
- Давай, давай, - соглашается 

Александра Александровна.
- Верхнее чуточку повыше, 

лекарства на ночь принимали?
- Обязательно.
Если наблюдать со стороны, 

кажется, будто беседуют врач и 
пациент. Социальный работник 
- и медик, и психолог, и друг, 
и помощник по дому в одном 
лице. Александре Александров-
не нужно еще принести воды. 
Отправляемся на колонку, 
благо тут она рядом. Когда все 
дела закончены, опять делаются 
записи о выполненной работе, 
причем, в двух экземплярах: 
у социального работника и у 
получателя услуги. В конце 
месяца Светлане Иринеевне 
нужно все подсчитать: сколько 
услуг оказано, сколько из них 
гарантированных, сколько до-
полнительных, их стоимость. 
Отчет представить в КЦСОН. А 
вторую тетрадочку могут посмо-
треть родственники, сравнить. 
Словом, тут своя бухгалтерия. 
Но для Светланы Иринеевны 
это несложно, она – бухгалтер и 
долгие годы работала по специ-
альности, дольше всего в лес-
ничестве. Об этом беседуем по 
дороге к следующей подопечной 
Галине Васильевне. Она самая 
молодая из всех, 76 лет.

- С прежней работы я сама 
ушла. Зрение от компьютера 
стало сильно падать. А порабо-
тать в КЦСОН предложили от 
Центра занятости. Вначале вре-

менно устроилась, вроде как по-
пробовать. А потом втянулась, 
и мне понравилось, тружусь 
три года, - рассказывает Свет-
лана Иринеевна. - В первый год 
сразу дали лежачих бабушку и 
дедушку. Хорошо, что у меня 
практика была. Отца парализо-
вало, и пока был жив, ухажи-
вала. Да и девчонки-коллеги по-
могали и делом, и советом: Лена 
Яшкина, Марина Соловьева, 
наш руководитель отделения – 
Марина Николаевна Попова. У 
нас коллектив дружный. Если 
у кого-то из получателей услуг 
генеральная уборка, ремонт или 
какие-то большие работы, то со-
бираемся и делаем все вместе.

- После бухгалтерии несложно 
было так резко менять направ-
ление работы?

- Нет. Я со стариками не устаю. 
В бухгалтерии нужна полная 
концентрация внимания. А 
здесь пока от одной бабушки к 
другой идешь, переключаешь-
ся, да и проветришься, и в дви-
жении постоянно.

Сейчас на обслуживании у 
Светланы Иринеевны 9 полу-
чателей социальных услуг. В 
разных частях Нюксеницы: от 
Садовой улицы до Прожектора. 
К кому-то ходит ежедневно, к 
кому-то через день, и постоянно 
на телефоне: созваниваются и 
вечером, и по выходным.

- А вдруг им нужно что? Я же 
за них переживаю. Душу греет, 
когда они просто говорят: «Спа-
сибо, Света». А уж когда улыба-
ются при встрече, так тепло на 
сердце становится! Вот недавно 
Виталий Александрович съез-
дил в санаторий, сразу позвал – 
приходи. Ему больше не помощь 
моя была нужна, а поделиться 
впечатлениями хотел, расска-
зать. Приятно, что они меня це-
нят. На этой работе чувствуешь 
свою нужность, понимаешь, что 
делаешь, действительно, что-то 
важное и хорошее. 

На часах почти 12. Светла-
на Иринеевна, завидев на до-
роге Галину Васильевну, идет 
навстречу и помогает донести 
сумку. Впереди работа большая: 
нужно воды в баню наносить. 
Колодец рядом, за домом. Тро-
пинка к нему обледенела. Свет-
лана Иринеевна вначале ска-
лывает лед, чтобы можно было 
безопасно пройти. Беремся за 
ведра, вдвоем справились бы-
стрее. Пока социальный работ-
ник заполняет тетради, беседую 
с хозяйкой:

- О Светлане скажу только хо-
рошее. Заботится обо мне, ког-
да ни позвоню, всегда придет и 
все выполнит. Воды принесет, 
коммунальные заплатит (мне 
до второго участка не дойти), из 
аптеки лекарства нужные при-
несет. Я вот рассады насадила, 
смотрю, любуюсь, как растет. 
Думаю, что весной она мне с 
огородом поможет. Таким, как 
мы, социальные работники 
нужны. Одно плохо, расценки 
за социальные услуги растут. 
Так это не вина наших девчат, 
сверху такая политика идет. 

К часу дня добираемся до сле-
дующей подопечной. У Лидии 
Павловны нужно прибраться, 
приготовить покушать, посуду 
помыть, воду принести. Хозяй-

ка недавно встала с постели, 
поэтому Светлана Иринеевна 
вначале заботливо причесывает 
ей волосы, измеряет давление, 
оно в норме, и спрашивает, как 
дела, заходили ли дети?

- У меня два сына и дочка, 
- рассказывает бабушка. - Хо-
рошие все. Приходят каждый 
день после работы то один, то 
другой. А Паша таксист, так 
и между вызовами заскочит. 
Внуки - умные ребята, правну-
ки уже есть. Внучка младшая, 
Надина девочка, на самолете 
летает, стюардессой. Когда она 
маленькая была, я ее из садика 
забирала, а гроза собиралась. 
Она идет и говорит: «Вырасту – 
буду вон по тем тучам ходить». 
А ведь так и вышло!

Смеется Лидия Павловна, 
вспоминая то один, то другой 
случай из собственной жизни. 
Есть что и про работу расска-
зать: 44 года - в почтовой свя-
зи, ветеран отрасли. Ездила по 
району, была и почтальоном, и 
начальником отделения, и бух-
галтером…

- Работать пошла с 14 лет, 
школы-то всего 7 классов окон-
чила. А бухгалтер ушел, при-
шлось мне заменять. Взяла все 
книги, дела, изучила и ведь 
отработала! Нигде ошибок не 
сделала… Да, много чего было, 
заработала пенсию, сейчас толь-
ко лежу. Хожу худо, зато ря-
дом конь мой вороной, грива 
черная волной, никуда не убе-
жит, - показывает на тросточку. 
- Без него никуда. Баня у меня 
своя. Сын Вася водит меня, 
моет. Ноги плохо идут, как на 
лыжах, хоть «Шайбу, шайбу!» 
кричи. А в квартиру к детям не 
хочу, буду в своем дому жить. 
Мне здесь лучше.

Поэтому и требуется помощь 
соцработника, чтобы пригля-
дывал за ней в дневное время. 
Светлана Иринеевна готовит 
на кухне салат, варит пюре: 
Лидия Павловна любит ку-
шать картошечку с селедочкой 
«По-царски»; заваривает чай, 
делает творог со свежей, сегод-
ня купленной, сметаной. 

- Золотые руки у Светланы, 
посмотри: опять мне целый стол 
собрала, хоть праздник созывай, 
- улыбается Лидия Павловна. - 
Замечательный мне работник 
попался. Жалею ее. Вон нас, 
стариков, сколько, за день на-
бегается. А каждому надо уго-
дить. Бывает, снега нападает, 
она идет чистить, оговариваю 
ее, мол, что ты, Света, не трак-
тор ведь, а она все сделает. Чест-
ная очень. Нравится мне этим.

Еще раз проверив, все ли в 
порядке, заполнив тетрадочки 
и спросив, что Лидии Павловне 
принести к следующему визи-
ту, собираемся к последней на 
сегодня подопечной. Она живет 
через улицу.

Капитолина Григорьевна себя 
чувствует не очень хорошо. 
Давление повышенное. Лекар-
ства уже принесла сноха.

- Я вчера на улицу выходила, 
на скамеечке посидела несколь-
ко минут, с соседкой поговори-
ла, - делится она с социальным 
работником и жалуется:

 - А сегодня вот шла, запну-
лась и упала. 

Заметив мой интерес к но-
веньким мягким игрушкам, 
которых тут несколько, что для 
квартир пенсионеров непри-
вычно, рассказывает:

- Нравятся они мне, поку-
паю. Медведя внуку пошлю, а 
вот этих двух ребят специально 

для себя купила.
Нажала на кнопочку, и плю-

шевые пес и кот, кивая голова-
ми в такт музыке, дружно запе-
ли «Шумел камыш…».

- Включу иногда, посмеюсь, 
надоест - в сторону отложу.

Узнав, почему Светлана Ири-
неевна сегодня пришла не одна, 
охотно делится:

- Светлана работает добросо-
вестно, во всем помогает. По 
дому хозяйничает. В прошлом 
году вместе морковку перети-
рали, лук обрезали. А в этом 
году у меня голова все кружит-
ся, никуда не выхожу, так и от 
огорода откажусь. Светлана, - 
обращается к соцработнику, - а 
как насчет бани?

- Давайте попробуем завтра 
истопить, - предлагает Светла-
на Иринеевна. - Договоримся с 
Татьяной, если она сможет при-
йти затопить, то я потом, когда 
всех обойду, подкину дров и по-
могу вымыться… 

От Капитолины Григорьевны 
мы выходим в половину чет-
вертого. Мне нужно идти в ре-
дакцию. А у Светланы Ирине-
евны работа еще продолжается 
– нужно снова навестить Ели-
завету Васильевну, а прежде 
зайти в магазин, чтобы купить 
курочку-гриль, которую та так 
ждет. Признаюсь, что уже чув-
ствую усталость, а социальный 
работник улыбается. Говорит, 
хорошее настроение – это еще 
одно необходимое условие для 
работы с пожилыми людьми. 
Когда к ним с улыбкой и до-
бром, то и у них настроение 
поднимается и самочувствие 
улучшается. По-другому не по-
лучится.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Один день с... социальным работником

Светлана Власова: 
«Улыбки моих подопечных согревают сердце»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 апреля.

ВТОРНИК,
12 апреля.

СРЕДА,
13 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор» 16+
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, 02.10, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов». 12+
23.55 «Честный детектив». 
16+
00.50 «Особый отдел. Кон-
трразведка». «Иные. На пре-
деле чувств». 12+
02.25 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.25 «Пугачёва, Распутина: 
Все звёзды Дербенёва».
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы 
есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
14.55, 02.00 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
03.00 Следствие ведут... 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения».
12.25 Линия жизни. Борис 
Щербаков.
13.20 Х/ф «Старшая сестра».
15.10 Х/ф «Развод по-ита-
льянски».
16.50 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
17.45 Исторические концерты.

ТВ
Программа

с 11 по 17 
апреля

18.45 «Георгий Гречко. Тра-
ектория судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/ф «Один из пяти 
миллионов».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было».
00.50 Д/ф «Поколения на пе-
реломе: отношения родства 
в искусстве и жизни».
01.30 Pro memoria. «Венеци-
анское стекло».
02.40 П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Структура момента 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Без следа». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Частные армии. Биз-
нес на войне». «Как оно есть. 
Соя». 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы 
есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
14.55, 01.50 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
02.50 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.40 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Звезда по имени Га-
гарин» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов». 12+
23.55 Вести.doc16+
01.40 «Год на орбите». «При-
ключения тела. Испытание 
жарой». 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы 
есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
14.55, 01.55 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
03.00 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 Т/с «Коломбо».

12.30 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было».
13.30 Пятое измерение.
14.00 Т/с «Анна Павлова».
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена секрета».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.25 Д/ф «Один из пяти 
миллионов».
17.45 Исторические концерты.
18.45 «Юрий Гагарин. Звезд-
ный избранник».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...».
21.45 «Игра в бисер».
22.25 Линия жизни. Алексей 
Леонов.
23.45 Худсовет
23.50 «Интеллигенты и ци-
ники... «
01.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы.

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Поколения на пе-
реломе: отношения родства 
в искусстве и жизни».
13.15 Сказки из глины и 
дерева. Филимоновская 
игрушка.
13.30 Красуйся, град Пе-
тров! «Свято-Троицкая Алек-
сандро-Невская лавра».
14.00 Т/с «Анна Павлова».
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Под царским вензелем».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!».
17.00 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные.
17.45 Исторические концерты.
18.45 «Павел Попович. Кос-
мический хулиган».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Аркадий Ку-
тилов. Москва придумает 
меня!». 16+
22.05 Власть факта. «Даль-
ний Восток России».
22.45 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор».
23.45 Худсовет
23.50 «Проблемы слепоглу-
хих».
01.35 И.С. Бах.  Итальянский 
концерт. Солист Ланг Ланг.

ЧЕТВЕРГ,
14 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 «Модный 
приговор» 16+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.15 Политика 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не 
нами...» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном».
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.
17.30, 23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
21.30 Т/с «Следователь Ти-
хонов». 12+
01.05 «Севастополь. Русская 
Троя». «Владимир Зельдин. 
Кумир века». 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 05.00 Хорошо там, где 
мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55, 02.00 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Невский» 16+
23.10 Большинство. Обще-
ственно-политическое ток-
шоу
00.20 Пороховщиков. Чужой 
среди своих 16+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо».
12.35 «Проблемы слепоглу-
хих».
13.00 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка».
13.30 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Береговые чукчи».
14.00 Т/с «Анна Павлова».
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры».
17.00 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор».
17.45 Исторические концерты.
18.45 «Сергей Крикалёв. Че-
ловек-рекорд».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха».
21.55 Культурная револю-
ция.
22.45 Д/ф «Лунные скиталь-
цы».
23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоуве-
личение. Борис Каплан».
01.35 Сюита из музыки к ки-
нофильму «Время, вперед!».

ПЯТНИЦА,
15 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.55 «Модный при-
говор» 16+
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Я - Али» 16+
02.30 Х/ф «Пятая власть» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
22.30 «Сны о любви». Юби-
лейный концерт Аллы Пу-
гачёвой.
01.05 Х/ф «Бедная Liz». 2013 
г. 12+
03.20 «Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового». 12+
04.40 Х/ф «Двое в пути».

НТВ

05.00, 05.00 Хорошо там, где 
мы есть!
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 
16+
14.55, 02.00 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Т/с «Невский» 16+
23.10 Большинство. Обще-
ственно-политическое ток-
шоу
00.20 Пороховщиков. Чужой 
среди своих 16+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Станица Даль-
няя».
11.55 Д/ф «Дельфы. Могу-
щество оракула».
12.10 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...».
12.40 Письма из провинции. 
Село Раскуиха (Свердлов-
ская область).
13.05 Т/с «Анна Павлова».
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Фарфоровые судь-
бы».
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Лунные скиталь-
цы».
17.45 Исторические концер-
ты.
18.20 Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо...».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Несостояв-
шийся диктатор».
20.35 Роман Балаян. Острова.
21.15 Х/ф «Поцелуй».
22.20 Линия жизни. Эдуард 
Кочергин.
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Дзета».
01.50 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».

СуББОТА,
16 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 Х/ф «Трын-трава» 16+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 16+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Сергей Никоненко. 
«Мне осталась одна заба-
ва...» К 75-летию актера 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети» 12+
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.55 Х/ф «Хорошее убий-
ство» 18+
01.50 Х/ф «Неуправляемый» 
16+

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
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Сканворд08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное 
время. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Людмила 
Чурсина». 12+
11.20 Х/ф «Свой-Чужой». 
12+
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ненавижу». 12+
00.55 Х/ф «Личный инте-
рес». 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого». 
12+

НТВ

05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.15 Жилищная лотерея 
плюс
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая 1Ке 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели. 16+
19.00 Центральное телеви-
дение с Вадимом Такмене-
вым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
01.50 Королёв. Обратный 
отсчет 12+
02.50 Дикий мир

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Целуются зори».
11.15 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко».
12.00 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха».
12.40 Пряничный домик. 
«Игра в солдатики».
13.10 «Нефронтовые замет-
ки».
13.40 «Танцы народов 
мира». Концерт
14.30 Х/ф «Принцесса цир-
ка».
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский 
Завет».
18.20 Д/ф «Эдуард Мане».
18.30 Спектакль «Крутой 
маршрут».
20.50 Д/ф «Марина Неёло-
ва. Я всегда на сцене».
21.45 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия». Ва-
лентин Гафт.
23.30 Х/ф «Артист».
01.15 Легенды свинга. В. 
Киселев и Ансамбль класси-
ческого джаза.
02.45 Д/ф «Стендаль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель зари» 12+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+
08.40 «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 «Открытие Китая» 16+
12.45 «Гости по воскресе-
ньям» 16+
13.40 Т/с «Обнимая небо» 16+
16.50 Праздничный концерт 
к Дню космонавтики 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 апреля.

21.00 Воскресное «Время» 
16+
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр 16+
23.40 «Кронштадт 1921» 16+
00.40 Х/ф «Хищники» 18+
02.40 Х/ф «Просто Райт» 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Без срока давно-
сти».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.25 «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, 14.20 Х/ф «Тили-тили 
тесто». 12+
15.20 «Пародии! Пародии! 
Пародии!». 16+
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.30 «Убить Пол Пота». 16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» 
16+
06.55 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.15 Русское лото плюс ло-
терея. 16+
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор. 
Не дай себя обмануть! 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели. Ин-
формационная программа
20.00 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» 12+
22.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
23.55 Я худею 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Поцелуй».
11.40 Легенды мирового 
кино. Глория Свенсон.
12.10 Россия, любовь моя! 
«Шаманы Хакасии».
12.40 Гении и злодеи. Тро-
фим Лысенко.
13.10 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии». «Дож-
девые леса».
14.05 «Что делать?».
14.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
15.00 Концерт Националь-
ного академического ор-
кестра народных инстру-
ментов России имени Н.П.  
Осипова.
16.15 «Пешком...». Москва 
космическая.
16.45 «Ларец императрицы».
17.35 Творческий вечер Гар-
ри Бардина.
18.40 Х/ф «Легкая жизнь», 
«Брак по-итальянски».
22.10 «Ближний круг Влади-
мира Хотиненко».
23.05 Национальная теа-
тральная премия «Золотая 
маска-2016». Церемония 
награждения лауреатов.
01.40 М/ф для взрослых.

Знаете ли вы, что...
• Среди заслуг кардинала Мазарини часто забыва-

ют упомянуть одно его деяние – огромную, ни с чем 
не сравнимую роль Мазарини в развитии француз-
ского театра кукол. Правда, кардинал не приложил 
к этому ни малейшего усилия, скорее, наоборот. Но 
именно благодаря его запрету на театр вообще ста-
ло развиваться кукольное искусство. Хотя сам по 
себе кукольный театр гораздо старше и Мазарини, и 
даже самой Франции.

• Есть сведения, что куклы бога Осириса были 
важной частью религиозных церемоний древних 
египтян. Носить куклы бога обычно доверяли жен-
щинам-жрицам.

• Североамериканские индейцы устраивали ми-
стерии, в которых участвовали идолы, изображаю-
щие духов предков. Обычно это были марионетки, 
на груди у которых была расположена дверца. За-
глянув в нее, можно было увидеть душу предка.

• В Таиланде куклы не разыгрывают заниматель-
ных действ и появляются только при печальных 
обстоятельствах - на похоронах. Возле пагоды раз-
жигают гигантский костер, и во время поминок на 
полотнище-экране появляются неподвижные силуэ-
ты героев преданий.

• Французского Петрушку зовут Полишинелем. 
Его представления не имели написанного заранее 
сценария: кукольники, как правило, импровизиро-
вали на злобу дня. Стоило в Комеди франсэз или в 
Академии оперы состояться премьере, как на сле-
дующий день куклы показывали пародию на нее. 
Отсюда и выражение «секрет Полишинеля».

• Куклы индонезийского театра «Ваянг» - дву-
сторонние. Для женщин они появляются на экране 
в виде теней, а сидящие с другой стороны экрана 
мужчины видят самих ярко раскрашенных кукол и 
кукольника, управляющего ими при помощи зажа-
тых между пальцами длинных тростей. Спектакль 
длится от захода до восхода солнца, поскольку в это 
время злые духи не в силах причинить зрителям 
вред.

• Существует больше 12 видов кукол. В том чис-
ле существует, например, петрушечная кукла – это 
всем нам известная кукла на перчатке, которую на-
девают на руку. Самая большая в мире кукла – ма-
рионетка Зозобра высотой 15 м 21 см, созданная в 
Санта-Фе (Нью-Мексико, США) для местного кар-
навала.

• Один из самых необычных символов кукольного 
театра в мире – часы на фасаде театра Образцова в 
Москве. Каждый час открываются поочередно двер-
цы в домиках-ящичках вокруг циферблата часов и 
двенадцать животных появляются под музыку «Во 
саду ли, в огороде». Все вместе животные появляют-
ся дважды: в полдень и в полночь.

• На Сицилии по сей день существует кукольный 
театр, спектакль в котором длится …месяц! В древ-
ности были известны представления, которые дли-
лись по году! Правда, днем зрители занимались, как 
и сейчас, своими обычными делами, а по вечерам 
смотрели продолжение одной и той же пьесы. По-
следние лет восемьсот разрабатывается одна и та же 
тема: борьба рыцаря Роланда с маврами.

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.
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За нами -– будущее

Тематическое направление 
выбрали не случайно: с 21 
по 25 марта на территории 
Вологодской области прохо-
дила профилактическая де-
када «Внимание, дети!». Ре-
бятам, посещающим лагерь 
(а это были школьники со 2 
по 7 класс, всего 24 челове-
ка), скучать было некогда. В 
один из дней они сходили на 
экскурсию в музей РОВД, где 
ветеран службы внутренних 
дел Лия Павловна Шушкова 
организовала для них викто-
рину по правилам дорожного 
движения, а инспектор безо-
пасности дорожного движе-
ния Вера Ивановна Коптяева 
провела экскурсию в отделе-
нии полиции. Восторгу ребят 
не было предела! Столько се-
рьезных людей в форме! Там 
же встретились и с инспек-
тором по делам несовершен-
нолетних Натальей Афана-
сьевной Губинской, которая 
рассказала о нарушениях 

ИП Запоржин П.И.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, дВЕрИ,

лоджИИ. 
двери входные, 
межкомнатные. 

Гарантия. Качество. 
8-921-534-56-63.
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ПАо «Ростелеком» 
лТУ Нюксеница 

требуется на работу 
КАбЕЛьщИК-
сПАйщИК. 

Т. 8-921-538-37-14.

КуПЛю 
ПИломАТеРИАл. 
доставка в Волог-
ду, расчет в день 

выгрузки. 
ВлдК Группа компаний. 
г. Вологда, окружное 

шоссе, 
д. 2 «а». 

Т. 8(8172) 58-99-95, 
e-mail:ldkvologda@mail.ru

* Реклама

11 апреля продажа 
КУР-молодоК.

Б-слободка (у маг.) - 15.00, 
Нюксеница (рынок) - 15.15 -   
                                    -  15.30. 

Купите 10 шт. - 11-я бесплатно.

8-920-117-80-52. * 
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* Реклама

Уважаемые родители!
Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 
Вологодской области «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
Нюксенского района» инфор-
мирует: по вопросам органи-
зации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, а также 
получения наборов средств 
по уходу за новорожденны-
ми детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситу-
ации, вы можете обращать-
ся в отделение по работе с 
семьей и детьми по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 29. 

Т.: 2-82-56,  2-92-47.

Творческий калейдоскоп
Лагерь под названием «Калейдоскоп творчества» 

работал в период весенних каникул при Доме 
творчества. Темой смены, которая носила название 
«Светофорик», была объявлена профилактика 
дорожного движения. 

несовершеннолетних и выра-
зила надежду, что они подоб-
ных действий не повторят. 

Приходила Вера Иванов-
на и к ребятишкам в лагерь, 
где особое внимание уделила  
правилам езды на велосипе-
де.

Но, пожалуй, самым запо-
минающимся днем лагерной 
смены стала поездка в Вели-
кий Устюг. В автобусе ребя-
та  получили информацию 
о том, как правильно вести 
себя в общественном транс-
порте, как нужно передви-
гаться в городских условиях, 
где большой поток машин и 
светофоры. В Устюге юные 
светофорики посетили дет-
ский музейный центр «Путе-
шествие по звездному небу» и 
поучаствовали в мастер-клас-
се «Песочные фантазии». В 
последний же день работы 
лагеря повторяли получен-
ные знания, а в завершение… 
искали клад! Конечно же, по 

Как-то быстро весна 
вступила в свои права. 
Мы этому радуемся, а 
вот любители лыжного 
спорта хотели бы еще 
на чуть-чуть продолжить 
лыжный сезон. 

Число поклонников лыж 
в райцентре увеличивает-
ся. В прошлом году мы уже 
рассказывали о кружке эн-
тузиастов, которых объе-
динила любовь к данному 
виду спорта. В этом году 
количество его участников 
еще увеличилось! С одной 
из них, Галиной Игнать-
евской, вновь подведем 
итоги их лыжного сезона. 
Нет, эти лыжники не уча-
ствуют в соревнованиях, 
не завоевывают медали и 
кубки, не ставят рекор-
ды, но похвастаться кое-
чем все-таки могут. Их по-
беды выражаются в другом. 

Например, за зиму они 
совершили почти 90 лыж-
ных прогулок! Трасса около 
10 км, а теперь посчитайте 
- сколько прошел каждый 
участник. Стараются не 
пропустить ни одного выхо-
да на лыжню около трех де-
сятков человек. По их сло-
вам, не ходили лишь в дни, 
когда снег был слишком 
мокрый. Поблажку, пожа-
луй, может иногда сделать 
себе лишь самая старшая из 
лыжников Зинаида Иванов-
на Шабалина, ей 76 лет. 

Уже несколько лет костяк 
этого своеобразного обще-
ственного объединения (им 
уже пора придумать свое 
название) составляют Га-
лина и Валентин Игнатьев-

ские, Александра Филип-
пова, Тамара Чадромцева, 
Татьяна и Николай Тере-
бовы, Валентин и Галина 
Лобановы, Ольга Теребова, 
Василий и Галина Хомяко-
вы, Анна Пудова, Татьяна и 
Александр Бритвины, Ан-
тонина и Анатолий Щуки-
ны, Евгений Денисовский, 
Любовь Суровцева, Ольга 
Буркова, Татьяна Королева. 

«Новобранцами», присое-
динившимися в этом году, 
стали Елизавета Парыгина, 
Елена Степанова, Мария 
Лукьянова, Нина Клемен-
тьева, Михаил и Нина Кор-
мановские… 

Список можно продол-
жить еще. Увлеченных лю-
дей становится все больше. 
А заметили, сколько семей-

Здоровый образ жизни

Прощайте, лыжи, до следующей зимы

• ПРодАеТсЯ рабочая 
русская гончая (выжловка) 
5 лет, в Тарноге. 

Т. 8-921-713-45-69.

Продолжается под-
писка на районную 

газету 
«Новый день» 

на 2 полугодие. 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 
по цене 420 руб.
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определенному маршруту, 
вот тут-то и пригодились по-
лученные за лагерную смену 
знания! 

- Все познавательные ме-
роприятия мы старались 
проводить в игровой форме, 
рассказывают педагоги Дома 
детского творчества Поли-
на Николаевна Бритвина и 
Любовь Ивановна Кривоно-
гова. – Ведь так детям про-
ще и интереснее усваивать 
правила дорожного движе-
ния. Использовали и ком-
муникационные технологии 
– показывали видеоролики, 
мультфильмы, презентации, 
акцентировали внимание на 
светоотражающих значках 
на одежде, правилах перевоз-
ки детей в автомобилях. Все-
го не перечислить! А об ока-
зании первой медицинской 
помощи узнали из уст фельд-
шера кабинета медицинской 
профилактики Нюксенской 
ЦРБ Ирины Николаевны Ко-
роткой. Словом, времени зря 
не теряли!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива 

Нюксенского Дома 
творчества.

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

ных пар? Совсем не случаен 
и еще один своеобразный 
рекорд этой группы: 14 фев-
раля на лыжню вышли сра-
зу 30 человек. 

Отмечать праздники вме-
сте в лесу, на трассе, ста-
ло хорошей и доброй тра-
дицией. Как, например, 
еще один – 23 февраля, 
который совпадает с днем 
рождения Николая Тере-
бова! Не оставили без вни-
мания и 8 Марта. На месте 
одной из остановок мужчи-
ны специально сколотили 
стол между деревьями. Там 
разводят костер, делают 
привал, вкусностями обе-
спечивают женщины, а хо-
рошее настроение и веселые 
песни у поклонников здо-
рового образа жизни всегда 

в наличии. Второго апреля 
лыжники торжественно за-
крыли сезон, прихватив в 
лес даже самовар.

- Лыжи – это здоровье, 
это радость, это то, что нас 
объединяет, - говорит Га-
лина Ивановна. – Занимай-
тесь спортом, и все у вас бу-
дет замечательно. Спасибо 
мужчинам, которые на сне-
гоходе помогли нам сделать 
трассу, раньше приходилось 
натаптывать лыжню самим. 
Сейчас наступил перерыв: 
займемся огородами, пере-
ключимся на бассейн и аэ-
робику, а следующей зимой 
снова встанем на лыжи. 
Присоединяйтесь! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.     
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

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

ПрОИзВОдСТВО 
ПРоФИлЯ. 

оцинкованный, цветной 
с-8, с-20, с-21 «монте-

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

КИрПИЧ красный, со-
кол, Вологда. доставка. 

8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Галине Александровне, Алек-
сею, Ирине, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.
Скорбим вместе с вами.

Г. Лихачева, Теребовы, 
с. Нюксеница; 

Малафеевские, 
с. Городищна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Алек-
сандровне, детям Алексею, 
Ирине, всем родным по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.
Скорбим вместе с вами.
Пусть покоится с миром.
Мужайтесь. Крепитесь.

Нурутдиновы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Малафеевской Гали-
не Александровне, детям 
Алексею, Ирине и их се-
мьям в связи с безвремен-
ной смертью мужа, отца, 
дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.

Паневы, Теребовы, 
А. Коншин, Теребовы.

Профсоюзная организа-
ция Нюксенского ЛПУМГ 
выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Галине Александровне, 
детям, внукам, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.

Гребенщиковы, Поповы.

Коллектив работников 
Пенсионного фонда в Нюк-
сенском районе выражает 
искреннее соболезнование 
рабочей по комплексному 
обслуживанию здания Ма-
лафеевской Галине Алек-
сандровне по поводу безвре-
менной смерти мужа

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.

Коллектив службы АТС 
Нюксенского ЛПУМГ скор-
бит по поводу безвремен-
ной смерти работника 

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича
и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Плюсниным 
Тамаре Валентиновне, Ва-
силию Николаевичу, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, тещи

ДРАЧЕВОЙ
Светланы Степановны.

Выпускники 
Городищенской средней 

школы 1976 года и 
классный руководитель.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Малафеевской Гали-
не Александровне, детям, 
внукам в связи с безвремен-
ной смертью мужа, отца, 
дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.

Соседи: Богдановы, 
Лобановы, Кормановские, 

Моисеенковы; 
С.А. Гребенщикова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Галине Александровне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.
Малафеевские, д. Вострое.

Выражаем глубокое со-
болезнование Лоскутовым 
Елене Павловне, Владими-
ру Михайловичу, Эвелине 
по поводу безвременной 
смерти 

ОТЦА, ДЕДУШКИ.
Родители и ученики 

1 «б» класса Нюксенской 
средней школы, классный 

руководитель.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Галине Александровне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.
Малафеевская, Суровцева, 

Бритвины, Рыжовы, 
Шушковы, Теребовы.

ВЫКуП 
АВТОмОбИЛЕй 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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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

• РемоНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

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

• ПРодАЮ теплицы оцин-
кованные. Доставка по 
району и Нюксенице. 

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

* Реклама

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

8-911-536-56-66. * Реклама

Чу ПО «уНИВЕрСАЛ 
ПлЮс» объявляет 

набор на курсы 
водителей кат. «В» 
в с. Нюксеница. 

Т. 8-964-662-58-24.
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ИП В.Н. Безвытный
обменяй старый приемник «Триколор» на новый 
до 30 апреля и получи в подарок 6 мес. просмотра;
Поступили в продажу комплекты «Триколор» на 2 тел.;
Комплект НТВ+ всего за 6990 руб.;
Большое поступление мобильных телефонов от 699 руб.;
Ноутбуки офисные и игровые.
Т. (81748) 2-26-56, 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* Реклама

ПОмОГАю 
брОСИТь ПИТь
(бесплатная гарантия)
м.м. сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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• сдАеТсЯ квартира. 
8-911-449-41-34.

• ПРодАм двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ПРодАеТсЯ дом (ул. 
Советская, 41, газовое ото-
пление), баня, 11 соток. 

8-900-534-76-41. 

• ПРодАм участок (ИЖС) 
16 соток с готовым фунда-
ментом. 

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

 10 и 13 апреля продажа
 КУР-МОлОДОК И НЕСУшЕК 
с гарантией Вол. птиц. «Можайское». 

Городищна - 7.00, 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

Акция! 10 кур берешь - 11-я в 
подарок!  КОРМА НА зАКАз. 

8-921-067-86-50. 

* Реклама

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

8-921-821-91-11.
Реклама

11 апреля в КдЦ с 9 до 17 ч. 
Кировская обувная фабрика 

«БесТ» проводит ярмарку-продажу 
ОбуВИ из натуральной кожи. 

        Новая яркая весенняя коллекция! 
                  Гарантия -  весь сезон.
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Реклама, объявления

• ПРодАм автомобиль 
ВАЗ-21213. Цена договор-
ная при осмотре. 

2-86-30.



Поздравляем!
с. Нюксеница

МАлАФЕЕВСКОЙ
Нине Сергеевне

Прекрасно слово – юбилей!
Он сам пришел, ты 

не жалей!
Мы с этой датой 

поздравляем,
Здоровья, радости желаем!
Поддержки близких, 

верности друзей,
Больших свершений и 

счастливых дней!
Хмелевы, Березины, 

лукьяновы.

с. Нюксеница
ПАНТЮХИНОЙ

Татьяне Николаевне
Дорогая, любимая мама и 

бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

Тот лучик, что блестит 
в твоих глазах,

Всегда надежду и поддержку 
нам дарует,

Тепло, что прячется в твоих 
руках,

Спасает от недугов, будто 
бы целует…

И в день рождения, 
мама-бабушка, тебе

Желаем лучик и тепло 
не растерять,

Желаем, чтоб в твоей 
большой семье

Всегда бы мог огонь любви 
сиять!

ольга, дима, Ирина, 
дима, Глеб, женечка, 

Тимоша.

с. Нюксеница
ПАНТЮХИНОЙ

Татьяне Николаевне
У тебя сегодня юбилей!
Все хотят скорей тебя 

поздравить!
Пускай сердцу будет 

веселей,
Пожеланье мы хотим 

добавить.
Тебе желаем счастья и 

добра,
Здоровой будь и радостной, 

любимой!
Планы пусть идут лишь 

«на ура!»,
Будь, как и сейчас, 

неотразимой!
Коробицыны.

с. Нюксеница
ПАНТЮХИНОЙ

Татьяне Николаевне
Жена моя!

Спешу тебя поздравить!
В день юбилея я с любовью 

говорю,
Что лучше нет жены, к чему 

лукавить,
Сто тысяч раз я это 

повторю!
Тебе хочу я пожелать, 

родная,
Здоровья крепкого 

на долгие века,
Чтоб ты всегда была 

красивая такая,
Чтоб жизнь твоя всегда была 

легка!
муж.

с. Нюксеница
ПРЯМОНОСОВОЙ

Наталье леонидовне
Поздравляем с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, 
без оглядки,

Светит солнце иль  метут 
снега,

Только знаешь, на любом 
десятке

Ты для нас все так же дорога!
Всем нужна, никем 

не заменима,
Любим очень-очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся 

мимо,
Будь здорова, береги себя!

мама, муж, дети.

д. лодейка 
Великоустюгского района

ТЕРЕБОВОЙ
Тамаре Ивановне

Мамочка, дорогая, с 85-ле-
тием поздравляем!
Родная ты наша, любимая 

мама,
Спасибо за все, что ты нам 

отдала.
Мы скажем тебе откровенно

 и прямо:
Для нас ты всегда самой 

лучшей была.
Так будь же здоровой, такой

 же красивой,
Ведь только добро твои 

годы несли,
Желаем тебе мы огромного 

счастья
И низкий-пренизкий поклон 

до земли!
ольга, Нина, Василий и 

наши семьи.

Тепло ты даришь нам
И мир родному дому,
Хвала твоим рукам 
И сердцу золотому!

Живет и трудится в де-
ревне Бобровское Галина 
Васильевна КОРОТКАя. 
Есть в ней какая-то особен-
ная стать и загадочность 
истинно русской женщины. 
Немногословная, умеющая 
слушать, она всегда готова 
прийти на помощь и дать 
мудрый совет. С детства 
привыкла к труду и заботе о 
близких. Без лишней суеты 
все спорится в ее ловких ру-
ках, будь то коса на сеноко-
се или тесто на пироги. На 
работе Галина Васильевна 
внимательная, решитель-
ная, а дома – приветливая, 
добрая хозяйка.

А главное, она достойно 
несет призвание женщины 
– матери, жены, сестры и 
еще замечательной тети для 
многочисленных племянни-
ков.

Есть женщина в русском селении…

Дорогая наша Галина 
Васильевна, тетя Галя, 

Галечка! 
Поздравляем с юбилеем!
Желаем всего самого добро-

го, счастья, мира, семейного 
благополучия!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех!

Короткие, 
г. Санкт-Петербург.
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12 апреля в КдЦ с. Нюксеница,
13 апреля в дК с. Городищна

 фабрика “ЭВрИдИКА” 
представит НоВУЮ КоллеКЦИЮ  

ВЕСЕННИх ПАЛьТО, шуб Из мЕхА 

НоРКИ, сУРКА, дУБлеНоК, жИлеТоВ. 

ГрАНдИОзНЫЕ СКИдКИ 
на зимний ассортимент!!!

Кредит без первого взноса до 2 лет. 
РАссРоЧКА! оТП-банк, ген. лиц. 2766 от 4.03.2012 г.

• В г. Котлас на посто-
янную работу к индивиду-
альному предпринимате-
лю ТРеБУЮТсЯ  водители 
категории Е для перевозки 
леса.

8-921-074-29-50.

• КУПИм  обрезную доску 
(1 и 2 сорт). Приемка на 
складе в г. Сокол. 

8-8172-70-42-49, 
8-953-523-70-70.

• ПРодАм лодочный дви-
гатель «Ямаха» двухтакт-
ный, 2 л.с., прошел обкат-
ку. Год выпуска 2012. Цена 
20000 руб. 

8-911-527-43-57.

с. Нюксеница
БАЖЕНОВОЙ

Веронике Васильевне
С днем рождения, мамочка!
Ты, как прежде, сильна и 

красива,
И светла, как весенний ручей!
Мама! Милая мама! Спасибо!
Ты всегда остаешься моей!
Я тебе повторять не устану
О своей бесконечной любви,
Пред тобой на колени я 

встану,
Чтобы мудрость твою 

вознести.
Я твои расцелую ладони –
Они вечной любви светлый 

храм,
В них великая сила бездонна,
В них молитва далеким 

мирам.
Все, что ты мне дала, моя 

мама,
До конца буду в сердце нести,
И скажу тебе самое главное:
Мне такую, как ты, не найти!
Моя славная, милая мама!
Ты, как звездная вечность, 

свети,
Много мам на огромной 

планете,
Но эту жизнь подарила мне 

ты !
Твоя дочь.

ЭЛЕКТрОТЕхСНАб
электрика, кабель, провод, 
метизная продукция, 
светильники, люстры, бра; 
насосы, эл. котлы, 
водонагреватели; 
лампы накаливания, галоген., светодиодные, 
люминесц.; садово-огородный инвентарь; 
эл. инструмент, канаты, веревки, тросы, 
цепи, сварочное оборудование; 
сантехника, лакокрасочная продукция, 
строительные материалы, 
профнастил, сайдинг, водосточка.

Наш адрес: с. Нюксеница, 
ул. советская, д. 3 «а». 

Пн-пт: с 9 до 18.00, 
сб-вс: с 9 до 16.00, без обеда 

и выходных. 
Наличный и безналичный расчет.

* Реклама

Реклама, объявления

с. Нюксеница
ФИРСОВУ

Сергею Николаевичу
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Желаем быть всегда 

любимым,
Веселым, добрым, молодым!
Пусть будет жизнь твоя 

счастливой,
Удача будет пусть с тобой!

Фирсовы, Пудовы.

Реклама

• ВНУТРеННЯЯ И НАРУж-
НАЯ отделка квартир, до-
мов. 

8-900-538-69-07.
Реклама

• УсТАНоВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПлИТКА. 

8-981-424-02-41.
Реклама

Примите поздравления!

* 
Ре

кл
ам

а

13 апреля 
на рынке

Кировская 
обувная фабрика.

Прием и 
выдача обуви 
из ремонта.

г. Киров.

• ПРодАеТсЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в новом кирпич-
ном доме в Нюксенице.

8-921-714-41-02.

И говорю я вам спасибо за ваши добрые 
сердца…

В марте у меня резко ухудшилось здоровье, появились про-
блемы с сердцем, упал пульс. Врач – терапевт Нюксенской 
ЦРБ  Виктор Николаевич Горбачев после осмотра положил 
меня в больницу и назначил лечение. Но состояние оставалось 
прежним. Потому  через неделю он направил меня в областную 
больницу, где  была сделана успешная операция. От чистого 
сердца благодарна Виктору Николаевичу за его внимание, за 
то, что вовремя  направил к вологодским врачам, за поддержку 
(я очень боялась операции). 

Хочется сказать спасибо и медицинской сестре Елене Гребен-
щиковой, обходительной, доброй, внимательной, которая со-
провождала меня до Вологды, в дороге несколько раз измеряла 
давление и доставила меня до места. 

Здоровья вам крепкого! И храни вас бог!
Галина Александровна КОПТЯЕВА, д. Дунай.

Благодарность

• ПАссАжИРсКИе Пе-
рЕВОзКИ. Из Вологды – в 
12.00, из Нюксеницы – в 
17.40. 8-921-140-55-65. 

ИНН 781431038392. Реклама

* Реклама


