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В первом квартале этого года со-
трудниками прокуратуры выявлено 
68 нарушений закона со стороны 
должностных лиц правоохранитель-
ных органов.

Это принятие незаконных и необо-
снованных процессуальных решений, 
волокита при проведении проверок. В 
первом квартале прошлого года таких 
нарушений было 115. Уменьшение 
их числа, скорее всего, связано с ра-
нее принятыми мерами прокурорского 
реагирования, а также проведением 
межведомственных учебных семина-
ров и встреч, организованных проку-
ратурой района в прошлом году.

В первом квартале 2017-го уда-
лось избежать обжалования действий 
должностных лиц в суде, а также 
уменьшить число жалоб граждан в 
прокуратуру района. Жалоб поступи-
ло всего две, в удовлетворении обеих 
было отказано.

Сергей ЯКУШЕВ,
прокурор района, младший 

советник юстиции.

13% от внесенных сумм возвратит 
го сударство участникам программы 
го сударственного софинансирова-
ния пенсии в 2017 году. Налоговый 
вычет положен гражданам, которые 
в 2016 году перечислили от двух до 
двенадца ти тысяч рублей в пользу 
своей накопи тельной пенсии.

Для получения налогового вычета 
необходимо подать в налоговую ин-
спекцию по месту житель ства декла-
рацию и соответствующее заявление. 
Также нужно приложить документы, 
подтвержда ющие расходы по уплате 
дополнительных стра ховых взносов. 
Если взносы перечислялись че рез ра-
ботодателя - справку о размере упла-
ченных страховых взносов, если само-
стоятельно - кви танции об оплате. 

Все участники программы софинан-
сирования в течение 10 лет с момен-
та уплаты первого взно са могут через 
банк или работодателя переводить в 
Пенсионный фонд от двух до двенад-
цати тысяч рублей в год. Деньги по-
падают на индивидуаль ный лицевой 
счет плательщика, а на следующий 
год государство добавляет ему столько 
же. Сред ства инвестируются на финан-
совом рынке, поэто му сумма накопле-
ний постоянно увеличивается.

Получить свои вложения граждане 
смогут толь ко после назначения пен-
сии. Тем, кто уже находит ся на заслу-
женном отдыхе и перечисляет допол-
нительные страховые взносы, выплата 
положена один раз в пять лет.

По данным сайта www.pfrf.ru, на 
Вологодчине участниками Программы 
софинансирования явля ются 219639 
человек.

ГУ-Отдел ПФР в Нюксенском 
районе.

Участники программы 
софинансирования 
пенсии имеют право 
на налоговый вычет

• Прокуратура информирует

Число нарушений со 
стороны должностных 
лиц правоохранительных 
органов района 
уменьшается

Сегодня, 14 апреля, на сцене Нюксенского 
культурно-досугового центра принимают 
поздравления передовики района всех сфер 
деятельности. Ежегодный праздник труда - 
замечательная возможность подвести итоги 
ушедшего года, оказать заслуженные почести 
труженикам, а также обозначить основные 
направления деятельности на год текущий. 

Человек славен трудом, а вместе с ним славится и та земля, 
на которой он живет, в развитие и благосостояние которой 
вкладывает свою любовь и силы. Семнадцати представителям 
трудовых коллективов организаций и предприятий по итогам 
работы за 2016 год и большой личный вклад в социально-
экономическое развитие района вручены благодарности главы 
района, восемь – награждены почетными грамотами. А имена 
восемнадцати нюксян занесены на районную Доску Почета. 

Среди них индивидуальный предприниматель в сфере сто-
матологической практики Сергей Михайлович ПоПов. Его 
как отличного специалиста в области стоматологии знают не 
только в родном районе, но и за его пределами. Пациенты от-
мечают интеллигентность и профессионализм врача, а друзья 
и родные ценят за жизнелюбие и неиссякаемый добрый юмор.

Многолетний добросовестный труд и отличную работу про-
фессионального стоматолога, настоящего мастера своего дела, 
высоко ценят, но своей главной наградой Сергей Попов все же 
считает благодарность своих пациентов, которые выходят из 
кабинета с красивыми улыбками. 

Желаем Сергею Михайловичу и всем, кто сегодня удостоен 
наград, заряда бодрости и вдохновения на новые свершения!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Кто любит труд, 
того люди чтут

- Эдуард Альбертович Крутков, 
водитель автомобиля Нюксенского 

ДРСУ ОАО «Вологодавтодор»;

- Галина Юрьевна Паклина, 
председатель Игмасской первичной 

ветеранской организации;

- Татьяна Николаевна Власова, 
медицинская сестра участковая ка-

бинета участковых терапевтов БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ»;

- Вера Николаевна Пушникова,
старший лейтенант внутренней служ-

бы, инспектор группы АПК и ИО от-
деления МВД России по Нюксенскому 
району Вологодской области;

- Сергей Викторович Хлыбов, 
начальник караула 26-й пожарно-спа-

сательной части по охране с. Нюксени-
ца ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской 
области»;

- Алексей Иннокентьевич Теребов, 
начальник автотракторной службы 

Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»;

- Светлана Аркадьевна Буракова, 
учитель истории и обществознания-

БОУ НМР ВО «Лесютинская ООШ»;

- Сергей Алексеевич Семенов, 
специалист по фольклору МБУК 

«Нюксенский районный ЦТНК»;

- Светлана Николаевна Федькевич,
 индивидуальный предприниматель п. 

Озерки;

- Юлия Александровна Игнатьевская,
бухгалтер ИП Уланова А.Н.;

- Иван Валерьевич Баженов, 
механизатор колхоза СПК (колхоз) 

«Нюксенский»;

- Анастасия Александровна Лобазова,
оператор машинного доения коров 

отделения Лесютино ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2»;

- Александр Владимирович Янченко,

администратор Нюксенского районно-
го суда Вологодской области;

- Владимир Андреевич Федулов, 
слесарь по ремонту технологических 

установок 5-го разряда Нюксенского 
участка по РНТО (ремонту и наладке 
технологического оборудования) фили-
ала «Ухтинский» АО «Газпром центр-
энергогаз»;

- Сергей Вениаминович Березин, 
рабочий цеха деревообработки ИП 

Бычкова В.В.;

- Людмила Альбертовна Пушникова,
председатель комитета по управлению 

имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района;

- Василий Васильевич Куклин, 
водитель МУ «МФЦ Нюксенского му-

ниципального района»;

- Сергей Михайлович Попов, 
индивидуальный предприниматель в 

сфере стоматологической практики.

Имена тружеников, занесенных на районную Доску Почета:

Как показывает практика, водите-
ли-пенсионеры управляют транспорт-
ными средствами зачастую только в 
дачный сезон, за зиму теряя навыки, 
ослабляя внимание. Зачастую данная 
категория водителей упускает из вни-
мания изменения в организации дви-
жения, не отслеживает изменения в 
законодательстве в области дорожного 
движения. В силу возраста пешеходы - 
пенсионеры и сами нередко становятся 

участниками дорожных аварий.
В весенне-летний период на дорогах 

появляются мотоциклисты, мопедисты, 
скутеристы, велосипедисты, роллеры, 
гироскутеристы, многие из которых 
оказываются на дорогах впервые.

За 2016 год в области по вине вело-
сипедистов зарегистрировано 62 ДТП, 
в которых 2 человека погибли и 61 по-
лучил травмы различной степени тя-
жести. С участием мопедов и скутеров 

зарегистрировано 26 ДТП, 1 человек 
погиб и 28 травмированы. С участием 
мотоциклистов - 4 ДТП, 2 человека по-
гибли и 58 травмированы.

Впервые за рулем оказываются и води-
тели-новички, недавно получившие во-
дительское удостоверение. В преддверии 
открытия дачного и веломотосезонов с 
15 апреля до 23 апреля будет проводить-
ся информационно-профилактическое 
мероприятие «Дорожный ликбез».

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД по Нюксенскому району 

Алексей ПОПОВ.

Дорожный ликбез
За 2016 год на территории Вологодской области зарегистрировано 

272 ДТП по вине водителей пожилого возраста, в которых погибли 27 
и получили травмы 377 участников дорожного движения.

ОГИБДД информирует
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«Нашей деревне нужен свой 
мемориал»

Фельдшерско-акушерский 
пункт в Околотке (так привык-
ли называть округу, состоя-
щую из нескольких деревень, 
сами жители) – единственное 
работающее административ-
ное здание, поэтому жители 
собрались тут в комнате ожи-
дания приема. И не случайно, 
внимательно заслушав отчет 
об итогах работы за прошлый 
год главы МО и узнав от главы 
района, какие направления в 
социально-экономическом раз-
витии являются приоритетны-
ми, жители подняли вопрос об 
отсутствии здесь своего клуба.

- Нам даже в праздник со-
браться негде! В Городищну не 
каждый пойдет.

Ранее роль учреждения куль-
туры выполняла бывшая кон-
тора колхоза. Но после сокра-
щения культработников и она 
была закрыта.

- Пытались узнать, в чьем веде-
нии здание. Стоит на балансе рай-
она, но документов на него нет. 
Нужно оформлять через КУМИ, 
посодействуйте! - обратился Игорь 
Николаевич к главе района.

- Конечно, нужно все выяс-
нить, - взяла на заметку Нина 
Ивановна. 

Еще одно предложение:
- Раньше на этой территории 

был свой колхоз. Столько лю-
дей трудилось, а сколько было 
фронтовиков, сколько людей 
ушло на фронт и не вернулось! 
Но наша деревня, наверное, 
единственная из центральных 
усадеб, где никогда не было 
памятника павшим землякам, 
нам нужен свой мемориал.

И такие планы, порадовал 
глава МО, у администраци есть:

- Мы поддерживаем инициа-
тивы, которые идут от населе-
ния. Нами было разработано 
и направлено на рассмотрение 
в область 5 проектов в рамках 
проекта «Народный бюджет. 
Мы вместе!». Один из них как 
раз подразумевает разбор в 
центре Околотка ветхого зда-
ния Дома культуры, планиро-
вание участка, установку на 
этом месте памятника. Надеем-

ся, что он пройдет отбор, если 
нет, начнем решать вопрос сво-
ими силами.

Еще из наболевшего:
- Когда у нас, наконец, поя-

вится автобусная остановка?
- В этом году на содержа-

ние дорог местного значения в 
рамках передачи полномочий 
с районного на поселенческий 
уровень нам выделено 2 мил-
лиона 200 тысяч рублей. 600 
тысяч было потрачено в 1-й 
квартал на расчистку от сне-
га, часть средств заложена на 
эти же цели на 4-й квартал. 
Около миллиона остается на 
содержание и ремонты в лет-
ний период. В апреле состоит-
ся заседание депутатов Совета 
МО, в повестке стоит вопрос об 
обустройстве автобусной оста-
новки в вашей деревне за счет 
данных средств, - такой ответ 
Игоря Николаевича встретили 
одобрительно.

Один из самых обсуждаемых 
вопросов на всей территории 
муниципального образования – 
сбор и вывоз ТКО (он с начала 
года стал централизованным и 
осуществляется специализиро-
ванной организацией). И уже 
сейчас мнения среди жителей 
разделились: кого-то устраива-
ет, что вывозом ТКО занимается 
мусоровоз, а кто-то хотел, чтобы 
были установлены контейнеры.

- Мы заявились еще с одним 
проектом в «Народный бюд-
жет» по обустройству контей-
нерных площадок. Надеемся, 
что и он пройдет. Но в любом 
случае, прежде чем устанавли-
вать контейнеры, будем кон-
сультироваться с жителями, - 
подчеркнул глава МО.

В продолжение начатого раз-
говора еще одна тема: свалка 
за деревней. Местные предпри-
ниматели вывозят туда отходы 
лесопереработки, но постепенно 
к опилкам и обрезкам досок на-
чал добавляться и прочий быто-
вой мусор. Поле превращается 
в огромного мусорного монстра.

- Уже в лес не пройти, там 
раньше грибы собирали, а те-
перь? - задались вопросом жи-
тели. - Летом свалка горит, 
дым по всей деревне. В 2010-м 
году и вовсе огонь перекинулся 
на огороды, а потом загорелось 
три дома. Чего снова ждать?

- Мы соберем комиссию в МО, 
пригласим предпринимателей. 
Будем составлять разговор, 
проблема есть, будем решать, - 
согласился Игорь Чугреев.

Подняли жители и еще одну 
тему - порядка на кладбище. 
Основательную чистку провели 
два года назад, весь мусор вы-
везли, но сейчас от наведенной 

чистоты мало что осталось. По-
этому пришедшие обращались, 
скорее всего, к своим же одно-
сельчанам.

- Тут, конечно, сами и вино-
ваты. У каждого там могилы 
родственников, но кто-то при-
берет и мусор вынесет в отве-
денное место, а кто-то свалит 
прямо за оградой. В итоге – все 
проходы между могилами за-
валены. Стыдно заходить. Но 
ведь это неуважение к своим 
же покойным.

- Весной вновь организуем суб-
ботник, надеюсь, придете. В про-
шлом году откликнулись едини-
цы, - резюмировал глава МО.

Глава района, когда пришла 
ее очередь отвечать на вопро-
сы, порадовала, что одной 
острой проблемой в МО скоро 
станет меньше:

- Сберкасса снова будет рабо-
тать три дня в неделю. А еще 
на территории Городищны бу-
дет установлен терминал. Ко 
мне обращались с таким во-
просом. Провели переговоры с 
руководством одного из банков, 
они идут навстречу. Сейчас 
определяются, какие функции 
будут подключены у аппарата. 
Конечно, нужно, чтобы и день-
ги можно было снять, и пере-
воды выполнить, и коммуналь-
ные платежи сделать.

Особое внимание Нина Ива-
новна уделила вопросам под-
держки предприятий АПК. В 
Околотке свою деятельность 
ведет фермерское хозяйство 
Алексея Кормановского:

- Главная задача – помочь 
получить ему достаточное ко-
личество земли, те 100 га, ко-
торые необходимы.

Развеяла опасения о закрытии 
учреждений культуры, наобо-
рот, в некоторых деревнях они 
вновь открыты. Сохранятся и 11 
классов в средней школе (при 
условии их наполняемости).

Отметила, что в районе впер-
вые в бюджет заложены сред-
ства, 300 тысяч рублей, на 
поддержку мелкого и среднего 
бизнеса, теперь ждут проекты 
от инициативных граждан.

Еще одна важная новость для 
городищан: планируется дея-
тельности Городищенского ЖКХ 
придать районный масштаб.

- Сделаем на его базе МУП, 
которое будет заниматься об-
служиванием водопроводных 
сетей, ремонтами на террито-
рии Игмаса, Березовой Слобод-
ки, Лесютино. У руководителя 
и коллектива есть необходи-
мый опыт и возможности ре-
шать все эти вопросы, - отмети-
ла Нина Ивановна.

Много вопросов поступало 

по обеспечению медицинских 
учреждений лекарствами. Тут 
глава района жителей тоже об-
надежила:

- Реорганизация заверше-
на. В области заканчивается 
процедура централизованных 
закупок, а значит, с середины 
апреля все необходимые препа-
раты и материалы будут посту-
пать в больницы и ФАПы.

«Беспокоит качество 
хлеба»

В Макарине на встречу при-
шло около 15 человек. Те ре-
зультаты работы по району, 
которые озвучила Нина Ива-
новна, и по муниципальному 
образованию, представленные 
Игорем Николаевичем, одна из 
жительниц даже записала. По-
яснила: информацию передаст 
домашним, кто не смог прийти. 

- Хорошо, что на нашей встре-
че присутствует депутат Совета 
поселения от данной террито-
рии Оксана Шушкова, - этот 
факт глава района отметила 
сразу. - В этом году нам пред-
стоят выборы не только главы 
вашего МО, но и местных депу-
татов, а из их состава, в свою 
очередь, будет формироваться 
и Представительное Собрание 
района. Эта должность, хотя 
и неоплачиваемая, но очень 
ответственная. Надеюсь, что у 
вас будут достойные кандида-
ты со взвешенной позицией, и 
вы сделаете выбор в пользу тех 
людей, которые будут работать 
на благо вашей территории.

В Макарине много схожих с 
другими деревнями проблем. 
Тот же сбор и вывоз ТКО. Что-
бы получить возврат оплаты, 
льготникам необходимо обя-
зательно заключить договор 
с ООО «Агроремтехснаб», это 
можно сделать в Макаринской 
библиотеке или непосредствен-
но в администрации муници-
пального образования. Также 
беспокоит состояние местно-
го кладбища. Там тоже не все 
приходящие придерживаются 
заведенного порядка. Но есть 
еще и другая проблема:

- Много сухостоя, который не 
убрать без специальной техни-
ки. В центр кладбища не по-
пасть, но по краям это сделать 
можно, - такую задачу для гла-
вы муниципального образова-
ния поставил один из жителей.

Клуб в деревне есть, но нет 
работника, ставка неполная, и 
на такую зарплату желающих 
не находится. 

- Нужно искать варианты, 
закрывать учреждение культу-
ры нельзя, - поддержала жите-
лей глава района. 

Спросили макаринцы и про 
борьбу с борщевиком, эта окру-
га страдает от обилия опасных 
растений.

- Району в этом году на дан-
ные цели выделено 360 ты-
сяч рублей, - ответила Нина 
Ивановна. - Сейчас идут кон-
курсные процедуры по опре-
делению организации, которая 
будет проводить химическую 
обработку. Будет обработано 
2,5 га в Макарине и столько же 
в Казакове. Насколько это бу-
дет эффективно – посмотрим.

В Макарине и окружающих 
деревнях проживает более 30 де-
тей разного возраста, в этом году 
предполагается пополнение еще 
в нескольких семьях. А вот дет-
ской площадки здесь нет.

- Мы направили в область 
проект на «Народный бюд-
жет», он как раз предусматри-
вает снос в Макарине здания 
старого клуба и устройство 
здесь огороженной детской 
площадки, будем пробовать ре-
шить проблему таким образом, 
- обозначил глава муниципаль-
ного образования.

- Сносить здание нужно, но 
уже сейчас необходимо отклю-
чить электричество. Там все 
ветхое, а если что-то случится? 
Обращались с этим вопросом не 
раз, но почему-то линия до сих 
пор есть, - эту просьбу главы 
взяли на заметку. 

Продолжится, как заверил 
Игорь Чугреев, и начатый ремонт 
дороги по улице в Макарине.

Но больше всего макаринцев 
беспокоит качество хлеба.

- У нас единственный на все 
окружающие деревни магазин, 
и один поставщик. Хлеб ино-
гда просто есть невозможно, 
даже скоту не дашь. Каждый 
раз за буханкой в Городищну 
не пойдешь. Помогите решить 
проблему.

- Нужно выяснить, в чем 
причина, - этот вопрос Нина 
Ивановна взяла на контроль. 

После общего разговора жи-
тели подходили к главам лично 
задать вопросы.

«Наградите 
Екатерину Геннадьевну» 
Космарево является цен-

тральной деревней для окру-
жающих населенных пунктов. 
Встреча тоже прошла в здании 
ФАПа. Клуб здесь есть, после 
периода отсутствия он открыл-
ся вновь в здании, где раньше 
размещалась школа. Вернее, 
появился культработник. А 
вот само помещение еще тре-
бует ремонта: в этом году из-
за обилия снега в одном месте 
обрушилась крыша. О том, что 

Власть и общество

Территория одна - проблемы разные
Важно, когда 

представители власти 
встречаются с народом 
не в кабинетах 
администраций, а прямо 
в населенных пунктах. 
Такой формат общения 
помогает установить 
контакт, а главное – 
получить представление 
о том, что волнует 
жителей каждой отдельно 
взятой деревни, какие 
проблемы на данной 
территории предстоит 
решить местной и 
районной администрации. 
На прошлой неделе ряд 
таких встреч состоялся 
в МО Городищенское, 
в деревнях Околоток, 
Макарино и Космарево. 
У жителей была 
возможность напрямую 
задать вопросы главам 
района Нине Истоминой 
и своего муниципального 
образования Игорю 
Чугрееву. 

Вопросы у жителей были и к главе района Нине Истоминой... ... и к главе МО Игорю Чугрееву.
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делать дальше, спросили по-
сле выступлений глав, депутат 
Представительного Собрания 
Нина Уланова, депутат Совета 
МО и староста деревни Юлия 
Игнатьевская и все пришедшие 
жители. 

- Будем решать, как про-
водить ремонт, либо менять 
техпаспорт и убирать часть зда-
ния, либо ремонтировать кры-
шу и потолок. Клуб будет дей-
ствовать, - заверил глава МО. 

- А нам и аппаратура нужна, 
как мероприятия проводить? 
Свою технику из дома жители 
приносят.

- Знаем. Пока аппаратура 
приобретена для клуба в Бру-
сенце, необходима она в Юш-
кове и в Матвеевской, но и о 
вас подумаем. У вас здесь нуж-
на еще и детская площадка. 

Решена и еще одна проблема: 
в Космаревском ФАПе не было 
своего медработника, сейчас 
работает 2 дня в неделю. Зато 
у жителей другой вопрос по 
медобслуживанию – по сдаче 
анализов:

- В Городищенской больнице 
их принимают по вторникам и 
то, если проходишь диспансе-
ризацию или лежишь на днев-
ном стационаре. А всем осталь-
ным нужно сначала взять 
направление у врача в Нюк-
сенице, потом сдать анализы, 
потом за результатами снова 
к врачу. То есть до райцентра 
нужно съездить несколько раз. 
А автобус ходит три раза в не-
делю, да и накладно это.

- Посмотрим, что можно сде-
лать, - записала вопрос в своем 
блокноте глава района. 

Поинтересовались тем, где 
действует карта «Забота» (хо-
телось бы жителям, чтобы ма-
газины, делающие по ней скид-
ки, появились и в Городищне), 
произойдет ли замена имею-
щихся пластиковых карт на 
карту «Мир». Пожаловались, 
как и макаринцы, на качество 
привозимого хлеба.

Заинтересовались дальней-
шей судьбой проекта по грязе-
лечебнице. Соленое озеро, к со-
жалению, затягивается травой.

- Этот проект включен в чис-
ло инвестиционных площа-
док, но желающих вложить 
средства в его разработку нет. 
Нужны исследования, чтобы 
узнать объемы имеющейся там 
лечебной грязи, а это порядка 
миллиона рублей. Рисков мно-
го, - отметил глава МО.

Ждут жители и заполнения 
похозяйственных книг. Теперь 
по закону эта процедура прово-
дится не с 1 января, а с 1 июля.

А в завершение встречи кос-
маревцы выступили с ходатай-
ством о награждении Почетной 
грамотой своей землячки Ека-
терины Геннадьевны Кабако-
вой. Более 30 лет она отработа-
ла санитаркой в местном ФАПе 
и, по мнению односельчан, как 
никто, заслуживает, чтобы ее 
отметили.

- Приятно, что настрой у жи-
телей позитивный, - подыто-
жила результаты трех встреч 
глава района. - Виден энтузи-
азм людей, их желание сделать 
жизнь в своих деревнях лучше. 
Конечно, будем помогать мест-
ной администрации решать по-
ставленные жителями задачи. 
Территория огромная, и она 
должна жить и развиваться.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Александр Николаевич 
Уланов!

Вас поздравить готов я опять!
Выполнения жизненных 

планов

Я хочу, юбиляр, пожелать!
Шестьдесят – это славная дата,
Впереди еще много задач,
После тоста, закуски, салата
Вам желаю успехов, удач!

Не улыбнуться в ответ на 
такую милую, добрую улыбку 
поджидавшей нас именинницы 
было просто невозможно! Ба-
бушка принарядилась: празд-
ничный платочек на голове, на 
кофточке – медали. Достала 
тетрадочку, объясняя:

- Понаписала тут про свою 
жизнь – чего днем-то делать? 
Так прочитаю, чтоб чего не 
забыть. Родилась я в Брус-
ной, в деревне Старая Дубро-
ва в крестьянской семье, отец 
Александр Савельевич, мать 
Екатерина Афанасьевна. Нас 
пятеро было, но только трое 
выжили. Пять классов я все 
же окончила. А потом нас за-
стигла война. Отца взяли в 
трудармию, а братьев обоих на 
войну. Старший самый, Осип 
Александрович Меледин, не 
вернулся, погиб. Средний, Па-
вел Александрович, вернул-
ся, ему уже 94-й год, живет в 
Ярославле. А я тогда, совсем 
девочка, думаю, буду дома ма-
тери помогать. А в колхозе с 
самых малых лет все работа-
ли, и работу там не делили, не 
было разницы: и подростки, и 
старики всякую работу делали. 
Молодешеньки на себе бороны 
таскали в посевную, вот как 
жили-то. Во время сенокоса 
за выкошенный гектар давали 
2 кг муки, и печеным давали 
(пирог на четверых). Пока еще 
в колхозе была, под Ленин-
град на оборонные отправили. 
Там зиму жила. От колхоза в 
лес повестки еще выдавали, а 
всего 16 лет в лесу отработала. 
На Васильеве, в лесопункте, и 
замуж вышла. Муж, Дмитрий 
Федорович Суровцев, одного 
года со мной, да мало пожил. 
На пенсию вышел и помер. Мы 
с ним, как второй сын родился, 
переехали к моим родителям в 

Старую Дуброву, они нянчи-
лись, а мы с раннего утра на 
работе. Я чего только не пере-
делала: и коров доила, и телят 
кормила, и кладовщиком была. 
Потом задумали дом перевезти 
на Дор. Как строили! Людей 
нанять ведь надо, так больше 
сами. Я к каждой деревин-
ке поспевала, остропиливали 
вдвоем. Все в трудах. Стаж-то 
46 лет. И как на пенсию вы-
шла, так еще 8 годков выходи-
ла. Бригадир придет, позовет, 
думаю: «Надо помогать». Сей-
час уж, Саша говорит, деревья 
на нашем огороде на Дору вы-
росли… Василий да Александр 
– мои сыновья. Им обоим не 
посчастливилось: померли у 
них жены. Вот и сменила я ме-
сто жительства, к Саше в Го-
родищну приехала, у него две 
девочки росли. Обе уж теперь, 
и Ирина, и Оксана, замужем. 
Живут в Нюксенице. В Ленин-
граде еще внук да внучка. И 6 
правнуков. Имею 7 медалей, в 
том числе «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны», много и почетных гра-
мот. Жалею о деревне, хоро-
шие люди там жили, мало их 
уж осталось.

Ну разве не удивительно 
изложение? Мы ничего не по-
меняли, ничего не исправили 
в повествовании Александры 
Александровны. В девяносто 
лет так «складно» рассказала о 
своей нелегкой судьбе юбиляр-
ша! Молодец!

Вот теперь можно и чайку 
попить. Александр Дмитрие-
вич (сын Саша) давно уже на-
крыл стол. В доме не чувству-
ется отсутствия женской руки. 
На подоконниках – рассада 
помидоров и перцев, среди уго-
щения – домашнее клубничное 
варенье, в комнатах (у бабуш-

Долгожители

Вся жизнь в трудах да заботах
Завтра 90-летний день рождения отметит Александра 

Александровна СУрОВцЕВА. Живет она в Городищне, 
поэтому наш путь на днях лежал именно туда.

ки отдельная!) – полный поря-
док. Очень тепло и уютно.

- Мама перебралась к нам с 
дочками где-то в 2000-м, - по-
ясняет сын. - Последние три 
года не ходит по-настоящему, 
я и коляску купил ей, а она все 
со стулом. 

- Саша воротил меня от смер-
ти-то, - Александра Алексан-
дровна ласково смотрит на 
сына. - Постигла меня беда: 
пала, сильно расстегнулася. 
Ходить не могла совсем, лежа-
ла недвижимо. Саша натирал 
ноги, кормил, все за мной уха-
живает. 

Наворачиваются слезы на 
глаза, она тихонько вытирает 
их кончиком платочка и про-
должает:

- Василий из Ленинграда к 
нам приехал, да беда - инсульт. 
В больнице в Нюксенице сей-
час.

Услышав, что надо бы сфо-
тографироваться, Александра 
Александровна строго заявля-
ет: «Одна не буду, с Сашей!»

Уходить из гостеприимного 
дома не хочется. Немало пе-
режито, но ни обиды, ни недо-
вольства мы за время нашего 
почти двухчасового разговора 
ни разу не услышали. Благода-
рит Александра Александровна 

городищенских медиков: «По 
первому звонку приедут. От-
зывчивые очень. Всегда найдут 
время для нас, стариков, Ири-
не Васильевне особое спасибо!». 
Благодарит социальных работ-
ников: «Хорошие, ловкИе, 
подарки носят!». Благодарит 
внучек: «Навещают, помогают! 
Вот 15-го приедут!». 

- Мама всю жизнь в работе и 
в заботах, - говорит Александр 
Дмитриевич. - Детство вспоми-
наю – в 4 утра печь уже топит-
ся, чугунки поставлены. Еще 
утром сбегает корове своей на-
косит, потом колхозная работа. 
А пища простая и сейчас ей 
нравится: рыжики с водичкой, 
луком и маслицем, картошеч-
ка. Варенье еще любит. Не ска-
зал ведь еще: каждую неделю 
письма брату пишет, вот сегод-
ня отнес на почту очередное. 
Отвечает, правда, он не сам, 
дочка. Но переписка постоян-
ная. 

- Так как быть? Жалею всех. 
Беспокоюсь, чтоб у всех все 
хорошо было, - улыбается юби-
лярша.

Не беспокойтесь, Александра 
Александровна! Вас родные лю-
бят очень! Мы же желаем Вам 
здоровья! Живите долго-долго.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Юбилей

В своей жизни, нелегкой 
работе

Вы стояли всегда впереди:
Председатель, директор 

в почете,
И награды блестят на груди!

Александр Николаевич, 
желаем

Жить, как минимум, лет 
до ста,

Потому что без Вас 
пропадаем –

Обеспечил рабочим места.

Пилорамы гудят и снабжают,
И отгрузки проходят порог,
Вас в районе все уважают,
Вы везде поспеваете в срок.

А в жару мошкара донимает,
Иль в морозы - по пояс в снегу,
На «уазике» в лес приезжает:
«Без работы, - говорит, - 

не могу!»

Возле дома и офиса тоже
Самолично шуруешь косой,
Так на Вас это все похоже,
Вот такой боевой настрой!

Сколько помощи без укоризны,
Сколько праздников людям

 дал,
А Матвеевская при жизни –
Ваш единственный пьедестал!

И семью возглавляет он 
ловко –

Дети, внуки при деле всегда,
Обаяние, трезвость, сноровка,
Дня не может прожить 

без труда!

С днем рождения Вас 
поздравляю!

С Днем рождения!
Наш земляк Николай 

рожин, автор песни о 
Нюксенице, передал 
в редакцию районной 
газеты оду, посвященную 
городищенскому 
индивидуальному 
предпринимателю 
Александру УЛАНОВУ. 
Послание из Москвы 
пришло как раз к юбилею 
этого неординарного 
человека, добрыми делами 
заслужившего авторитет 
не только на малой 
родине.

И при встрече готов Вас обнять,
Наши встречи в Москве 

вспоминаю,
И волненье в груди не унять!

Встретит каждого гостеприим-
но,
Проявляя добро без конца,
А улыбка и щедрость взаимно
Покоряют любые сердца!

Эта радость, энергия льется
И бурлит у него, как причал,
И притягивает, как солнце,
Кто хоть раз его повстречал!

Вот такой человек 
беспокойный,

Настоящий русский мужик,
Замечательный и достойный,
И к работе с детства привык!

Все ж без отпуска тяжеловато,
А на завалинке не усидишь,
Берегите его ребята,
Хоть, я знаю, не уследишь!

Александр Николаевич, желаю
Счастье с внуками разделять,
Вам здоровья, добра, обнимаю,
С мирным небом зори 

встречать!
Николай РОжИН, 

г. Москва.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Игра» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Анна Каренина» 12+
23.00 «Специальный корреспон-
дент» 16+
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Шеф» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Еда без правил»
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Два капитана».
13.10 Д/ф «Этот легендарный Гер-
берштейн».
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло».
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
15.40 Х/ф «Иван».
17.15 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».
17.45 Симфонические картины из 
опер.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».
23.00 Д/ф «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский».

ПОНЕДЕЛьНИК,
17 апреля.

ВТОРНИК,
18 апреля.

ТВ
Программа

с 17 по 23 
АПРЕЛЯ СРЕДА,

19 апреля.

СуББОТА,
22 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.20, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Салам Масква» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «Вне поля зре-
ния» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Анна Каренина» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона. 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI». 16+
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло».
15.10 Д/ф «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский».
15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».
17.50 Произведения для фортепи-
ано К.Дебюсси, С.Рахманинова, 
Э.Грига.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.20, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Салам Масква» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «Не пойман - не 
вор» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Анна Каренина» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.30 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.25 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Авиаторы» 12+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона. 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI». 16+
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Пешком...». Москва яуз-
ская.
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло».
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».
16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 Больше, чем любовь. Влади-
мир и Вера Набоковы.
17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».
17.50 Произведения для фортепи-
ано Л. Бетховена и Ф. Листа.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Матриархат 
и феминизм».
22.00 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Салам Масква» 18+
02.20, 03.05 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Анна Каренина» 12+
23.00 «Поединок» 12+
01.00 Т/с «В лесах и на горах» 12+
02.55 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона. 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI». 16+
12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов».
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 Россия, любовь моя! «Как 
поют в Сибири».
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло».
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска».
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой».
17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».
17.50 Концерт П.И. Чайковский. 
№1 для фортепиано с оркестром.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Культурная революция.
22.00 «Энигма. Кончетта Томай-
но».
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
23.45 Худсовет
00.45 Д/ф «Ядерная любовь».
01.35 Концерт Л. Лео ре минор 
для виолончели, струнных и бассо 
континуо.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Фарго». Новый сезон 18+
01.35 Х/ф «Лицо со шрамом» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Простая девчонка» 12+
01.35 Х/ф «Альпинист» 16+
03.35 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
21.30 Т/с «Трасса смерти» 16+
23.30 «Мировая закулиса. Повели-
тели погоды» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Авиаторы» 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «По закону».
11.35 Д/ф «Ядерная любовь».
12.30 Письма из провинции. Зуб-
цов (Тверская область)
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов».
13.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло».
15.10 Д/с «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17.50 Д. Шостакович. Симфония 
№10.
18.50 Эдуард Мане. «Бар в Фо-
ли-Бержер».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Легенда о Старости-
не».
20.35 Больше, чем любовь. Свет-
лана Немоляева и Александр Ла-
зарев.
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
22.35 Линия жизни. Владимир Ва-
сильев.
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Пелена». 16+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла».
00.30 Камерный вечер с Государ-
ственным квартетом имени Боро-
дина.
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
02.40 М. Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра.

22.45 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».
23.00 Д/с «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский».
23.45 Худсовет
01.25 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро».

ЧЕТВЕРГ,
20 апреля.

23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

ПЯТНИЦА,
21 апреля.
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
23 апреля.

Культура

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Г. Вицина. «Чей 
туфля?»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 Х/ф «Капитан Фантастик» 
18+
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03.45 Х/ф «Грязная Мэри, Безум-
ный Ларри» 16+

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести - Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» 12+
01.20 Х/ф «Невеста моего жениха» 
12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.30, 02.15 Т/с «Русский дубль» 
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Фи-
липп Киркоров, 2 ч. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 
16+
00.30 Х/ф «Ответь мне» 16+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
12.00 «Нефронтовые заметки».
12.30, 01.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50, 01.00 Марис Янсонс и сим-
фонический оркестр Баварского 
радио.
14.40 Павел Луспекаев. Острова.
15.20 Х/ф «Республика ШКИД».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Деловые люди».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Ревность».
02.50 Д/ф «Эдгар По».

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Стряпуха»
13.40 «Теория заговора» 16+
14.50 Х/ф «Мумия» 12+
17.10 «30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» 16+
01.35 Х/ф «Верный выстрел» 16+
03.20 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Иван Великий. Возвраще-
ние государя» 12+
01.35 Т/с «Женщины на грани» 12+

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «Русский дубль» 
16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «Игра с огнем» 16+
03.40 «Авиаторы» 12+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
11.50, 02.30 Легенды кино. Алек-
сей Смирнов.
12.20 Россия, любовь моя! «На-
найский фольклор».
12.45 Д/ф «Страна птиц. «Со-
ловьиный рай».
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?».
15.30 Х/ф «Ревность».
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Ми-
рон Черепановы.
17.50 Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
19.20 «Пешком...». Балтика при-
брежная.
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
20.55 Библиотека приключений.
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».
23.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2017». 
Награждение.

Перед началом спектакля 
волнение чувствовалось не 
только у артистов, в предвку-
шении чего-нибудь яркого, не-
обычного были и зрители. Ведь 
это первый спектакль на нюк-
сенской сцене, поставленный 
своим режиссером и со своими 
актерами. И ожидания не об-
манули. Сама комедия легкая, 
из деревенской жизни, с сю-
жетом, который круто закру-
чивался и интриговал. Перед 
зрителями развернулись насто-
ящие «баталии» на любовном 
фронте, а значит, недомолвки, 
недопонимания и прочие кол-
лизии, которые в итоге полу-
чили счастливое разрешение. 
Как и полагается для данного 
жанра, было много юмора и 
чуточку мелодраматичной гру-
стинки, от чего персонажам на 
сцене хотелось сопереживать, 
смеяться с ними вместе и печа-
литься. Они получились очень 
живыми, реалистичными и уз-
наваемыми в исполнении ак-
теров Алексея Седякина (его 
Михеич стал двигателем и не-
рвом всего спектакля), Татья-
ны Шабалиной (соседка Пе-
тровна получилась феерично), 
Евгении Короткой (ее Катери-
на – настоящая деревенская 
женщина, чья судьба, пусть и 
в подтексте комедии, но зри-
телям было понятно, вовсе 
не такая простая), Светланы 
Кормановской и Николая Ла-
хова (как же хотелось сидя-
щим в зале, чтобы нежные 
влюбленные Настя и Павел, 
наконец, были вместе). Браво 
еще раз им!

Но отдельное зрительское 
браво режиссеру Анастасии 
Мальцевой, рискнувшей со-
брать людей разных профессий 
и возрастов (на сцене выступи-
ли лишь участники взрослой 
студии), заразить их общей 
идеей и любовью к сцене.

После, когда улеглись пер-
вые эмоции, мы с ней пооб-
щались.

- Анастасия, спектакль со-
стоялся, какие чувства испы-
тываете?

- Огромную гордость за на-
ших артистов. Они сделали 
все, как надо, и даже больше. 
Выложились так, как не вы-
кладывались на репетициях. 
Как руководителю было очень 
приятно видеть их отдачу на 
сцене. Эмоции, действительно, 
переполняют. Уже получаем 
положительные отзывы от зри-
телей. Наблюдала за залом и 
видела, что люди и смеялись, 
и плакали. Значит, у нас все 
получилось.

- А какие первые слова сказа-
ли артистам за кулисами?

- Это был взрыв! Говорила 
им: «Молодцы! Спасибо! Вы 
смогли, вы это сделали!». Они 
на самом деле очень выросли и 
приятно удивили меня.

- Вы смотрели спектакль из 
зала. Как зритель и как руко-
водитель, наверняка, отмети-
ли, что получилось, и наобо-
рот, какие недочеты были…

- Я управляла аппаратурой. 
Мы, конечно, провели «разбор 
полетов». Как режиссер уви-
дела во время спектакля ряд 
незначительных недостатков 
и даже пару раз показала ак-
терам кулак, правда, они не 
видели. После все им сказала, 
они замечания восприняли и 
согласились. Вообще, наши ар-
тисты очень трудолюбивые, ге-
неральная репетиция длилась 
почти восемь часов. Мы жили 
на сцене. Каждый прогон про-
исходил по-разному, но они 
вовлекали в действие. Я как 
зритель, несмотря на то, что 
видела спектакль неоднократ-
но, каждый раз и смеялась, и 
грустила вместе с ними. Эти же 
чувства испытала вместе с за-
лом на премьере.

- Зрительские аппетиты ра-
стут. Не успел закончиться 
первый спектакль, хочется 
знать, а что будет дальше, что 
нас ждет еще?

- Вначале дадим актерам пе-
редышку, тем более, что теперь 
началась подготовка к 9 Мая. 
А после продолжим. В Нюксе-
нице эту постановку покажем 
еще раз. Желающих увидеть 
спектакль еще много. Кто-то 
не смог прийти, а кто-то при-
шел с детьми, но так как огра-
ничение 16+, их не пустили. 
Будут гастроли по району, нас 
уже зовут. Меня как режиссе-
ра пригласили в театральную 
студию в Березовую Слободку, 
чтобы помочь им с постанов-
кой. Хочется съездить в Тар-
ногу (у них свой театр давно), 
обменяться опытом. Плани-
руем вывезти нашу труппу в 
Вологду в театр на спектакль 
профессиональных артистов. В 
ноябре большое мероприятие: 
состоится районный театраль-
ный фестиваль. Будут высту-
пать детские, подростковые, 
взрослые театры. Мы будем го-
товить на него новую постанов-
ку. Актерский костяк студии 
сложился, но хочется привлечь 
в старшую группу еще участни-
ков. Набор объявим в июне. А 
затем начнем репетиции, возь-
мем для постановки уже что-то 
более сложное и интересное. 
Есть проблема с костюмами и 
реквизитом, но будем решать 
эти вопросы и надеемся, что 
нас поддержат.

Оксана ШУШКОВА.

Свет погас: 
мы вышли на подмостки
Ура! Наконец свершилось: в минувшие выходные 

зрители побывали на премьерном показе первого 
спектакля театральной студии нюксенского культурно-
досугового центра по пьесе Елены Венедиктовой 
«Любовь зла, или К гадалке не ходи» (режиссер 
Анастасия Мальцева). И это был успешный дебют! 
Когда артисты вышли на поклон, зал подарил им 
продолжительные бурные аплодисменты.

Анастасия Мальцева: 
«Испытываю огромную 
гордость за наших 
артистов».

Татьяна 
Шабалина, 
Алексей 
Седякин, 
Евгения 
Короткая, 
Николай 
Лахов, 
Светлана 
Кормановская.
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19 апреля 2017 года в 10.00 
часов в актовом зале админи-
страции района по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, состоятся ПУБлИЧНЫЕ 
СлУШАНИЯ по исполнению 
бюджета Нюксенского муни-
ципального района за 2016 
год.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, ул. Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50.

• ТРЕБУЮТСЯ: электрик, 
сантехник, отделочник, 
кондиционерщик. 

Т. 8-921-535-29-28.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-953-502-37-57.

• СТРОИТЕЛЬСТВО до-
мов, бань, фундаментные 
работы, внутренняя и на-
ружная отделка, кровля. 

8-921-124-21-76.    *Реклама

15 АПРЕЛЯ в ДК 
с. Городищна,

17 АПРЕЛЯ на рынке 
с. Нюксеница 

РАСПРОДАжА 
ОБУВИ из натуральной 
кожи обувной фирмы 
«АЗАРИЯ» (зима-весна) 

от 3500 руб. 
ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

 * 
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• На постоянную работу 
в организацию ТРЕБУЕТСЯ 
повар с опытом работы. 

8-953-506-05-59.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ дом в д. Бере-
зово, ул. Набережная, 12. 

8-921-536-87-64.

Реклама, объявления

Спорт

Интересны состязания были 
тем, что первенство включало 
в себя не только личные, но 
и командные зачеты по воз-
растам. 

В личном первенстве пят-
надцать наших каратистов 
завоевали призовые медали. 
В возрастной группе 8-9 лет 
(в различных весовых кате-
гориях) первое место занял 
Александр Малютин, второе 
место – Алексей Федотов-
ский и Антон Раскумандрин, 
третье место – Николай Сур-
начев. 

В категории 10-11 лет зо-
лото сразу у двоих нюксян 
– Максима Попова и Марга-
риты Якуничевой. Бронза - у 
Александра Ефимовского и 
Кирилла Епифановского.

Все три ступеньки пьедеста-
ла почета заняли нюксенские 
каратисты 12-13 лет: Роман 
Корзников, Евгений Коншин, 
Илья Полуянов.

В возрастной категории 14-
15 лет Егор Ефимовский стал 
победителем соревнований, 
Алексей Ульяновский и Эльви-
ра Челпанова стали вторыми.

Среди 16-17-летних кара-
тистов победу одержал Эль-
дар Гаджиев.

В командных соревновани-
ях  нюксяне завоевали вто-
рые места: Александр Малю-
тин, Алексей Федотовский и 
Николай Сурначев (8-9 лет); 
Максим Попов, Егор Шубин 
и Кирилл Епифановский (10-
11 лет); Роман Корзников, 
Илья Полуянов и Денис Ан-
дреев (12-13 лет).

А вот наша команда из стар-
ших участников соревнований 
(14-15 лет): Егор Ефимовский, 
Алексей Ульяновский и Дми-
трий Денисовский - взяла зо-
лотую медаль.

- Наши спортсмены проде-
монстрировали всю свою силу 
и навыки, это конкуренты вы-
сокого уровня, - отметил тре-
нер по каратэ Гаджи Гаджиев. 
- Выехать на соревнования нам 
помогла администрация райо-
на, предоставив транспорт. Но 
так как не всем участникам 
хватило мест в автомобиле, 
многие приехали на личном 
транспорте с родителями, и это 
радует. Спасибо за поддержку 
и помощь и администрации, и 
родительскому комитету.

Мы поздравляем каратистов 
с достигнутыми результатами. 
А в двадцатых числах апреля 
младшим воспитанникам сек-
ции по каратэ предстоят сорев-
нования в с. им. Бабушкина. 
Пожелаем им удачи!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото участников 

нюксенской команды.

Нюксенские каратисты – сильные соперники
8 апреля в городе Коряжма состоялось открытое 

первенство Архангельской области по каратэ. Показать 
свое мастерство в этом виде единоборств приехали 
спортсмены из Северодвинска, Коряжмы, Котласа, 
Приводина и других городов. Нюксенский район на 
соревнованиях представляли 18 каратистов в возрасте 
от 8 до 17 лет. 

• ПРОДАМ а/м «Ока». 
Цена 35 тыс. руб. Торг. 

8-900-542-45-26.

Спортсмены из семи 
ЛПУМГ: Нюксенского, Грязо-
вецкого, Приводинского, Пе-
реславского, Шекснинского, 
Юбилейного и Мышкинского 
- приехали помериться сила-
ми. Приветствовал гиреви-
ков начальник Нюксенского 
ЛПУМГ Павел Верзунов, ди-
ректор ФОКа Николай Попов 
и судьи соревнований Гаджи 
Гаджиев, Татьяна Необерди-
на и Сергей Парыгин, кото-
рые пожелали участникам 
успехов.

Каждому спортсмену было 
отведено 10 минут: за это вре-
мя предстояло выполнить как 

можно больше подъемов тя-
желых спортивных снарядов. 

В основном все они «тяга-
ли» гири весом в 24 кг ка-
ждая, и лишь один из всех 
- нюксянин Константин Ан-
дреев - выбрал гири по 32 кг!  

Оценка результатов опреде-
лялась по двум упражнени-
ям: толчок и рывок. 

Нюксенские  спортсмены 
показали неплохие резуль-
таты. Начинающий гиревик 
Юрий Акмазиков набрал 12 
очков в категории до 70 кг, и 
стал седьмым в своей группе. 
Артем Коптяев (категория – 
до 90 кг) набрал 86 очков, а 

«Нагрузка в десятки стальных килограммов…»
В физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Газовик» состоялись соревнования по гиревому 
спорту среди филиалов третьей группы в рамках 
спартакиады ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

это 5-е место. Сумма очков у 
Андрея Болотникова (свыше 
90 кг) – 82 и тоже 5-е место. 
Василий Колупаев в личном 
зачете занял 6-е место, набрав 
80,5 очков. А Константин 
Андреев стал победителем в 
своей весовой категории  (83 
очка). По командному заче-
ту гиревики Нюксенского 
ЛПУМГ стали шестыми. 

- Кто целенаправленно и 
упорно занимается, трениру-
ется, тот и показал хороший 
результат на прошедших со-
стязаниях, - поделилась на-
блюдениями судья соревно-
ваний Татьяна Викторовна. 
- В этом году мы выступали 
новым составом, все нюксяне, 
кроме  Константина, участво-
вали в соревнованиях по ги-
ревому спорту впервые. 

Елена СЕДЯКИНА.

• ПРОДАЕТСЯ дом со все-
ми удобствами в Нюксени-
це. 

Т. 8-981-507-46-21.

• СРУБЛЮ на заказ сруб 
на баню. 

8-921-143-10-73.
• ЗАКУПАЕМ: чагу, рога 

лося.                      *Реклама

Тел. 8-921-062-29-44.

• ПРОДАМ УАЗ «Хантер» 
2010 г.в.

8-921-821-91-11.

* 
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В магазине «МАСТЕР» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
семена, лук-севок, карто-
фель семенной, лукович-
ные и саженцы цветов, 

зерно, сидераты, пленка 
парниковая, укрывной 

материал и мн. др.          

Нюксенская команда гиревиков (слева-направо): Андрей 
Болотников, Константин Андреев, Артем Коптяев, Юрий 
Акмазиков (командный зачет), Василий Колупаев (личный 
зачет).

21 апреля в КДЦ с 10 до 17.00 
выставка-продажа 

верхней женской одежды.

Новая коллекция ВЕСНА-2017.
БОЛЬшОй ВЫБОР ДРАПОВЫх ПАЛЬТО:

кашемировые, на синтепоне;
куртки-парки на тинсулейте.

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, ОАО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 04.03. 2008 г.

* Реклама

ИП Сидоренков С.Н.

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат), г. Тотьма. 
Доставка. Установка. 

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

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

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

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

КИРПИЧ красный, Со-
кол, Вологда. Доставка. 

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

* 
Р
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Районный совет ветеранов 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью

КАЕВА
Михаила Николаевича.

20 лет Михаил Николаевич 
работал председателем вете-
ранской организации нефте-
перекачивающей станции. 
До последних дней своей 
жизни был членом районного 
совета ветеранов, 20 лет был 
участником хора ветеранов. 
На пленумах и совещаниях 
он всегда поднимал острые, 
злободневные вопросы, каса-
ющиеся различных проблем 
в районе.

Михаил Николаевич на-
всегда останется в нашей па-
мяти как искренний, жизне-
радостный, неравнодушный 
человек.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти замечательного человека

КАЕВА
Михаила Николаевича

и выражаем искреннее сочув-
ствие Надежде Васильевне, 
Валентине Михайловне, Оле-
гу Владимировичу, их детям, 
внукам и правнукам.

К.И. Рыбина, Марина, 
Игорь, Г.Н. Шубина, 

Котовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Каевой Надежде 
Васильевне, Пильшиной Ва-
лентине Михайловне, зятю, 
внукам, племянникам, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти уважаемого мужа, 
отца, дедушки, дяди, челове-
ка активной жизненной по-
зиции, неравнодушного

КАЕВА
Михаила Николаевича.

Светлая память о Михаиле 
Николаевиче надолго сохра-
нится в  сердцах тех, кому 
посчастливилось знать этого 
замечательного человека.

В. Филиппова, М. Чежина 
и наши дети; К.И. 

Шушкова, д. Красавино.

Реклама, объявления

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

 *Реклама

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПыт. 
ДОгОВОР. гАРАНтИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
КЛАДОВщИК. 

Справки по тел. 2-80-70.

Вниманию населения! 
Разрешение 

на захоронение 
в с. Нюксеница 

выдается службой 
при храме 

преподобного Агапита 
Маркушевского.

Предоставляются 
все ритуальные 

услуги и товары. 
Т. 8-921-230-03-53.

* 
Р
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ВЫКУП битых, 
аварийных АВТО 

от 2006 г.в. 
8-900-508-88-88.
Свой эвакуатор. 

Самовывоз.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице (газовое отопле-
ние). Цена договорная. 

Тел. 8-981-505-83-77.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира с удобствами на 
длительный срок. 

8-921-831-05-70.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Каевой Надежде Васильевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа

КАЕВА
Михаила Николаевича.

Н.С. Гайда, Г.С. локтева, 
В.И. Кормановская, 

Г.И. Бакланова, Ф.М. 
Бородина, А.А. Попова, 

В.В. Короткая, Н.В. 
Рожина, Э.С. Коптяева.

Управление образования 
администрации Нюксенского 
муниципального района и КУ 
НюМР «Центр по обслужива-
нию ОУ» выражает искрен-
нее соболезнование Пильши-
ной Валентине Михайловне в 
связи со смертью отца

КАЕВА
Михаила Николаевича.

* 
Ре
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а 

19 апреля, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- МЕНЯЕМ ЛОМ ЗОЛОТА НА НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
- ОФОРМЛЕНИЕ В КРЕДИТ.                                ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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20 апреля
в КДЦ с. Нюксеница 

ж Е н С к А я 
одЕждА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:
 юбки, брюки, блузки, 

платья, джемпера.
ждем вас с 9 до 17 час. 

* 
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18 апреля в КДЦ с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ жЕНСКАЯ ОДЕжДА 

от отечественного производителя 
«Европель».

жЕНСКАЯ И МУжСКАЯ ОДЕжДА ИЗ НАТУ-
РАЛЬНОй КОжИ И ЭКОКОжИ.

РАСПРОДАжА шУБ!!!
ждем вас с 10 до 18.00.

* Реклама

18 апреля продажа 
КУР-МОЛОДОК. 

Б-Слободка 
(на въезде) - 8.00, 
Нюксеница - 8.20 -  
8.30 (у автостанции).      

8-920-117-80-52.

* 
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ИП А.Б. Васильев.

* Реклама

ИП Машанова Т.А.

20 АПРЕля, в среду, на рынке с 8.00 до 15.00

саженцы 
яблони, вишни, сливы, груши, 
черешни, семенной картофель 

и лук-севок, розы, виноград и др. 
из Вологодского питомника 

СХПК Майский.
Огромный ассортимент! 

Мы ждем вас в любую погоду!

• КУПЛЮ рога лося. 
8-981-448-61-21.   *Реклама

Коллектив АНО «Редак-
ция газеты «Новый день» 
глубоко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

КАЕВА
Михаила Николаевича,

нашего давнего читателя, 
активно сотрудничавшего с 
районной газетой. Неравно-
душный к проблемам райо-
на человек, Михаил Нико-
лаевич часто писал в газету 
заметки-воспоминания на 
военно -патриотические 
темы, приносил фотографии 
из личного архива. Многие 
помнят его статьи о культур-
ной жизни села. 

Скорбим и помним.

19 апреля продажа
КУР-МОлОДОК; 

И НЕСУшЕК От 250 РУБ. (белые, рыжие, 
цветные), Вологодской птицефабрики, 

привитых, с гарантией.

городищна - 7.00 (по звонку у админ.),

 Нюксеница (автостанция) - 8.00.      
10 кур берешь -11-я в подарок! Рай-

он, звоните - завезем! 8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.*Реклама



Поздравляем! 

с. Нюксеница
БАСАРАБЕ

Николаю Дмитриевичу
Дорогой Коля!

От всей души поздравля-
ем тебя с юбилейным днем 
рождения!
Желаем удачи и везенья 

в каждом дне,
Любви и тепла в каждой 

минуте,
Радости и счастья в каждом

моменте!
Крепкого здоровья тебе и 
семейного благополучия!
С уважением, мама, Люба, 

семья Федукович.

Дорогого мужа, любимого 
папу и лучшего дедушку

БАСАРАБУ
Николая Дмитриевича

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы сединой 

окрасили виски,
И на лице твоем есть 

несколько морщинок,
В душе ты молодой, 

как много лет назад,
А годы лишь чуть-чуть 

заметны для мужчины!
И в этот славный день все 

теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы 

посвящаем!
Неважно сколько лет, ты 

дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы 

поздравляем!
Желаем, чтобы в дом твой 

горе не входило,
Чтоб беды и проблемы 

бежали стороной,
Здоров чтоб был всегда, 
Чтоб жизнь тебя любила,
И ты ее любил, 
Будь счастлив наш родной!

жена, дети, внуки.

д. Юшково
КОРМАНОВСКОЙ

лидии Анатольевне
Поздравляю с днем рожде-

ния!
Желаю крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

С.Ф. Чежина, 
с. Городищна.

с. Нюксеница
гОглЕВУ

Сергею Ивановичу
Поздравляю с юбилеем!

За что признательна тебе?
За то, что ты в моей судьбе,
За то, что близко очень, рядом,
Твоей женою быть – награда!
Мой милый муж, ты просто 

чудо!
Веселый, добрый, не зануда!
Заботлив, нежен, терпелив
И внешне очень ты красив!
Эх, помню я, когда влюбилась,
То мне казалось, 

что приснилась
Мне встреча наша непростая,
Тобой охвачена была я!
Горжусь я этим и отныне,
Ведь сделал ты меня 

счастливой!
И в юбилей твой непременно
Я обещаю быть примерной!
От всего сердца поздравляю,
Успехов и удач желаю!
Пускай тебе все удается
И замечательно живется!

жена Валентина.
*    *    *

Папуля любимый, 
дедуля родной!

Мы все с юбилеем тебя 
поздравляем!

Все дети и внуки гордятся 
тобой,

Компанией всей мы тебе 
пожелаем:

Светлой любви и долгих лет
 жизни,

Новых свершений и 
новых побед,

От горя, проблем ты будь 
независим,

А если нас спросят, 
дадим мы ответ,

Что всею душой очень 
любим тебя,

Что лучше, чем ты, на земле 
и не знаем,

И все, что имеем, заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной, 

поздравляем!
Дети, внуки.

с. городищна
тЕРЕБОВОЙ 

Марии Васильевне
Наша милая, нежная мама!

Мы сегодня поздравить 
спешим

Тебя с праздником лучшим 
самым -

С юбилеем славным твоим!
Мы тебя очень-очень любим,
Ты для нас огонек доброты,
И всегда в любую погоду
Рада встретить нас ласково ты.
Будь здорова, родная, 

никогда не болей,
Не грусти и подольше живи.
Наша жизнь и теплей, 

и светлей
От твоей материнской любви!

Сыновья и их семьи.

д. Монастыриха
БАЖЕНОВОЙ

Нине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!

80 – это твой день 
рождения!

Эта дата заслуживает 
уважения!

От чистого сердца тебя 
поздравляем,

Пусть сбудется все, что мы 
пожелаем!

Пусть грустью не будут 
отмечены дни,

Пусть в глазах сияют живые 
огни,

Будь же здорова и счастлива
 ты!

Рая, Нина, Аня, Люба, 
шура, Люба.

д. Брусенец
ЗОлОтКОВУ

Виталию Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!

Когда мы молоды,
Нам кажется, что это навсегда!
Летят года – не остановишь,
А дни уходят и приходят, 

словно поезда,
И в ожидании чего-то жизнь 

проводишь.
Семидесятый юбилей – 

отрада для души,
Пусть тосты, поздравленья 

будут бесконечны,
И сожалеть, что зрелый 

возраст, не спеши,
Как в молодости будь 

счастливым, энергичным!
Пусть здоровье лишь крепчает,
Внуки радуют всегда,
И прожить мы Вам желаем
Еще по 70 раза два!

Крысановы, ждановы, 
Тихановские, В.В. и Н.В. 

Бабиковы, Л.В. и М.А. 
Бабиковы, А.А. и В.В. 

Поповы.

д. Матвеевская
УлАНОВУ

Александру Николаевичу

Любимый муж! Признание 
в любви

Прими в свой юбилейный 
день рождения!

И пусть от всех невзгод 
судьба тебя хранит,

Желаю счастья, радости, 
везения!

Пусть дети радуют успехами 
своими,

Удача пусть сопутствует 
в делах,

И чтоб здоровье никогда 
не подводило!

Чтоб в дом входил с улыбкой 
на губах!

Да, жизнь не раз 
испытывала нас,

Но мы преодолели все 
напасти,

Все вынесли, сумели свой 
корабль

Причалить к берегу 
спокойствия и счастья!

Пусть было все: и солнце и 
ненастье,

И море слез, и океан любви,
В часы тревог, да и в минуты

 счастья,
Погоду в доме все ж мы 

сберегли!
Прижмусь к тебе покрепче – 

ты согреешь,
Отдашь тепло, как солнце 

поутру,
За мужество, за верность, 

за заботу,
За счастье жить и радоваться 

дню,
За солнышко у нас 

над головою –
За все, за все тебя 

благодарю!
жена.

п. Матвеево
БАлАгУРОВОЙ

Надежде Владимировне
Любимая наша жена и мама!

Поздравляем тебя с днем 
рождения!
Желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще 

прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только 

радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут 

рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог, 
И пусть всегда, 

благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Муж, дети.

д. лесютино
БЕляЕВОЙ

любови Владимировне
Дорогая жена, мама, 

бабушка, сноха!
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
От всей души, 

без многословья,
Желаем счастья и здоровья
Желаем жить без старости,
Работать - без усталости!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их!
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать!
Улыбок, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!

Беляевы, Баженовы.

д. Матвеевская
УлАНОВУ

Александру Николаевичу
Уважаемый 

Александр Николаевич!
Вас поздравляем с днем 

рождения!
И весь наш дружный 

коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся 

надежд!
И каждый день пусть станет 

ярче
От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные 

сюрпризы
Вам преподносятся судьбой,
Желаем Вам красивой 

жизни,
И будет пусть она такой!

Ваш коллектив.

с. Нюксеница
НАЗАРОВУ

Владимиру леонидовичу
Дорогого сына поздравляю 

с юбилеем!
Пусть годы над тобой 

не будут властны,
Пусть беды все обходят 

стороной,
А вот здоровье и большое 

счастье
Всегда шагают рядышком 

с тобой!
Мама.

с. Нюксеница
НАЗАРОВУ

Владимиру леонидовичу
Дорогой, любимый папа,
Хоть по крови не родной,
Ты мне стал навеки близким,
Счастье – быть твоей семьей!
С днем рожденья поздравляю,
Побеждай всегда, во всем,
И спасибо за то время,
Когда рядом был со мной!
Будь всегда здоров и 

добродушен,
Не старей душою никогда,
Ты, как воздух, папочка,

 мне нужен,
Пусть Господь продлит твои 

года!
Людмила Корсак.

с. городищна
тЕРЕБОВОЙ 

Марии Васильевне
Дорогая Мария Васильевна, 

поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день с улыбки 

начинается,
Душа от счастья пусть всегда 

поет,
И все мечты заветные 

сбываются,
И в сердце ласковом твоем 

весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой 

струятся,
А жизнь подарит море 

наслаждения.
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой день 

рождения!
Болтушкины, Собанины.

с. городищна
тЕРЕБОВОЙ 

Марии Васильевне
Дорогая наша 

Мария Васильевна,
поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Прекрасных слов и 

комплиментов
Достойна ты в любой из дней!
Сегодня – важный 

из моментов,
Твой яркий, добрый юбилей!
Желаем счастья и здоровья,
Успехов, радости, друзей!
Пусть жизнь порадует 

любовью
Семьи такой большой твоей!
Прими сегодня поздравленья,
Цветы, подарки – все тебе!
Живи без грусти и сомнений,
Встречай лишь лучшее 

в судьбе!
Коншина, шушковы, 
храповы, Казаковы, 

Бивол.

с. Нюксеница
НАЗАРОВУ

Владимиру леонидовичу
Поздравляем тебя с юби-

леем!
Самый лучший, дорогой, 
Человек родимый,
Папочка бесценный наш, 
Дедушка любимый!
В твой прекрасный юбилей
Пожелать хотим мы:
Не болей и не старей, 
Богом будь хранимый!
Терпеливый ты и стойкий, 
Молодой, назло судьбе,
Так живи на свете столько,
Сколько хочется тебе,
Спасибо тебе, дорогой наш,
За то, что советы даешь,
Пусть Бог охраняет дорогу,
Которой ты честно идешь!
Когда ты с нами рядом, 
Проблем, как будто нет,
Подбодришь теплым 

взглядом
И мудрый дашь совет.
Ты для нас всегда опора,
Ты на все найдешь ответ,
Юмор твой, задор веселый,
Ты для нас – авторитет!
Не унывай, что годы 

пролетают,
Нам поучиться бодрости 

твоей,
И пусть тебя все время 

согревает
Вниманье внуков и любовь 

детей!
И самое главное: помни, 

родной,
Мы ценим тебя и гордимся 

тобой!
Дочери, зять, внучка.

с. Нюксеница
НАЗАРОВУ

Владимиру леонидовичу
Дорогой муж!

Поздравляю с юбилеем!
Под звон хрустального 

бокала,
В кругу всех близких и 

друзей,
Я в юбилей тебе желаю
Добра, здоровья, светлых 

дней!
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и 

счастье
К тебе летели в дом родной!

С любовью, жена.

д. Матвеевская
УлАНОВУ

Александру Николаевичу
С юбилеем тебя, 

дорогой наш отец,
Собрались мы сегодня 

поздравить!
Ты, папуля,большой 

молодец!
Крепко на ноги смог нас 

поставить.
Благодарны от чистой и 

светлой души
За любовь, доброту, 

воспитание,
Мы, отец, так безмерно 

тобой дорожим,
Очень искренни в этом 

признании!
Пожелаем здоровья, удачи 

во всем,
Дней счастливых и светлой 

любви,
Пусть сияют глаза озорным 

огоньком,
Ждет лишь радость тебя 

впереди!
Дети, внуки.


