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Это мероприятие с нетер-
пением ждут и покупатели, 
и продавцы. Сельхозярмарка 
– это, пожалуй, единствен-
ная площадка в районе, где 
можно реализовать все из-
лишки продукции с личных 
подворий и приусадебных 
участков. Для владельцев – 
неплохой способ пополнить 
семейный бюджет, а для 
остальных – возможность 
попробовать экологически 
чистые, домашние продук-
ты, купить рассаду, выра-
щенную местными садовода-
ми, а заодно узнать советы 
по тому, как лучше их вы-
ращивать в наших условиях, 
какие сорта подойдут для 
нюксенских участков.

В этом году число участни-
ков было больше, чем в пре-
дыдущие весенние ярмарки 
(но в основном, за счет при-
езжих предпринимателей, 
однако это тоже неплохо, 
ведь предлагался товар са-
мый нужный и актуальный 
в огородный сезон). Она, 
наверное, стала самой мас-
штабной. И выбор продук-
ции, который предложили 
продавцы, самый широкий. 
Для частников и нюксен-
ских предпринимателей 
специально было выделено 
место на площадке возле 

Нюксенского КДЦ. Кто-то из 
них принял участие в торгов-
ле впервые, кто-то уже имеет 
большой опыт.

- Приятно вас снова видеть, 
- поприветствовала женщин, 
приехавших из Бобровского, 
глава района Нина Истомина. 
Она вместе с главой админи-
страции Алексеем Кочки-
ным, главой МО Нюксенское 
Олегом Кривоноговым и на-
чальником управления на-
роднохозяйственного ком-
плекса Еленой Антюфеевой 
обошли все торговые ряды 
одними из самых первых. 
Внимание в первую очередь – 
местным производителям. 

- А где участники из Бере-
зовой Слободки со своей вы-
печкой? - поинтересовалась 
Нина Ивановна.

Приехали все. И выпечка 
была (аромат пирогов привле-
кал к импровизированным 
прилавкам), и заготовки, и 
всякая вкуснятина в виде 
домашних котлет, творога, 
сливок. Но основное внима-
ние, учитывая сезон, рассаде, 
саженцам и прочему. 

- Как торговля? - поинте-
ресовались представители ад-
министрации у Татьяны Ва-
жовой из Нюксеницы.

- Неплохо. Один ящик из-
под рассады уже пустой!

Местная продукция – в приоритете
В Нюксенице прошла традиционная весенняя 

ярмарка-продажа продукции местных 
производителей, которую ежегодно организует 
муниципальное образование Нюксенское. 

У ее соседей тоже очередь 
выстроилась за пучками ка-
пусты, помидоров, клубники 
и прочими растениями, кото-
рым место на грядках. Тут и 
семенной картофель, и лук, 
чего только нет! 

Больше всего покупателей 
возле площадки, занятой 
продукцией предпринимате-
ля Светланы Балагуровой из 
Матвеева, здесь тоже ящики 
и кассеты с разнообразной 
рассадой. Уже вовсю цветет 
петуния, можно было и го-
товое кашпо купить – заби-
рай и украшай приусадебный 
участок…

Заезжие продавцы предла-
гали саженцы груш, слив, 
яблонь и прочего. Обещали: 
заплодоносят через пару лет. 
Тут же и садовый инвентарь. 
Никто из посетивших яр-
марку с пустыми руками не 
ушел.

Всего в ней приняли уча-
стие 14 местных продав-
цов, представители частных 
подворий из Нюксеницы, 
Матвеева, Бобровского, Бе-
резовой Слободки, Брусной 
и Мартыновской, и 22 из-за 
пределов района: из Тарно-
ги, Вологды, Белгорода, Ве-
ликого Устюга, Рыбинска, 
Тотьмы, Котласа, Рязани.

- Это замечательно, что 
местная власть помогает 
нашим частникам и дает 
возможность поторговать. 
Очень здесь понравилось. 
Купили, что хотели. Было 
бы неплохо и чаще такие яр-
марки проводить, - это мне-
ние одной из покупательниц.

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

Посевная 
продолжается 

На 30 мая, по данным областного 
сельхоздепартамента, на Вологодчи-
не засеяно яровыми зерновыми куль-
турами почти 110 тысяч гектаров, 
или 88% к плану. Большую часть 
посевов, почти 66 тысяч га, занял 
ячмень. Кроме того, районы сеяли 
пшеницу – 15 тысяч га, овес – 22,6 
тысячи га, зернобобовые – 6 тысяч 
га.  План по посеву яровых зерновых 
культур выполнили и перевыполни-
ли Белозерский, Кадуйский, Соколь-
ский, Сямженский, Тарногский и То-
темский районы. 

Выращиванием льна занимаются 
сельхозпредприятия в 9 районах об-
ласти. Засеяно 4914 гектаров, или 
93% к плану. Завершили посев льна 
в шести районах: Великоустюгском, 
Верховажском, Кичменгско-Городец-
ком, Устюженском, Череповецком и 
Шекснинском. 

Посадку картофеля планирова-
ли КФХ и коллективные хозяйства 
10 районов, наибольшие площади в 
Устюженском. Однако план посадки 
картофеля в целом выполнен лишь 
на 67%, это 1946 га. 

Овощеводство. Запланированные 
площади – 224 гектара в 5 районах. 
А на деле - 127 гектаров, это 57%, в 
трех районах. 

Посевную кампанию продолжают 
большинство районов области, толь-
ко один – Вытегорский – к заплани-
рованным весенне-полевым работам 
не приступал. 

*   *   *
В Нюксенском районе в отделении 

Лесютино ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» сев зерновых закончен, 
техника переведена в отделение Бе-
резовая Слободка. В ООО «Мирный 
плюс» (110% к плану) и СПК «Вос-
ход» сев зерновых завершен. Глава 
КФХ Кормановский А.М.  продолжа-
ет работу.

На 31 мая сельхозпредприятиями 
района и КФХ засеяно 671 га яровых 
зерновых (60 га – пшеницей, 540 га 
– ячменем, 71 га – овсом), или 64% 
к плану. Внесено минеральных удо-
брений под посевы (в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» и СПК «Вос-
ход») 45,6 т на 464 га. В ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» подсеяны 
многолетние травы на площади 150 
га, подкормлены - на 250 га.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Коров выпустили 
на прогулки

Как рассказала консультант сель-
ского хозяйства Светлана Селянина, 
животноводы района начали выпу-
скать коров на прогулки. Возмож-
ность попробовать свежую зеленую 
травку появилась у буренок из СПК 
(колхоза) «Нюксенский», из отделе-
ний Лесютино и Макарино ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2».  

В отделении Березовая Слободка  
(из-за обработки борщевика) и в ООО 
«Мирный плюс» пастбищный сезон 
начнется позже. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Животноводство

• Сельское хозяйство Власть и общество
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- Наше предприятие образо-
вано в 2004 году. С той поры 
мы и занимаемся, прежде все-
го, изготовлением срубов. Са-
мых разных, начиная от бань 
до целых комплексов усадеб, 
которые включают в себя все 
необходимые постройки. Ис-
пользуем самые разные виды 
рубок, как говорится, дедов-
ские, при этом главное для 
нас – качество. Наши дома 
должны служить как минимум 
век. Используем и уникальную 
древесину: сырье - кругляк си-
бирского кедра - закупаем в ре-
спублике Алтай, раньше везли 
из Хакасии, Томска. Доставля-
ется лес транспортными ком-
паниями на Великий Устюг. 
Контакты налажены, все рабо-
тает. Есть у нас и столярный 
цех, и пилорама. Без этого не 
обойтись.

Чтобы ощутить масштаб про-
изводства, мы отправляемся 
на экскурсию по базе. Гул в 
столярном цехе, через кото-
рый проходим, практически 
не позволяет что-то услышать. 
На улице звенят пилы, стучат 
топоры, поднимается и опу-
скается стрела крана, не раз 
пропускаем МТЗ, перевозящий 
окоренные бревна…

Останавливаемся у красиво-
го, просто сказочного дома. Он 
такой огромный, что людей на-
верху не рассмотреть даже.

- Делаем под заказ, поясня-
ет Константин Александро-
вич. - На этот дом ушло 800 
кубометров круглого кедра. 
А представьте, одна маши-
на перевозит кубов 30! Каков 
процесс пошагово? Получаем 
заказ, предлагаем проект. От-
вечает за его подготовку глав-
ный инженер предприятия Ан-
дрей Владимирович Шушков, 
он же осуществляет контроль 
за соблюдением технологий. 
Учитывая пожелания заказчи-
ка, его дорабатываем. Проект 
разрабатывает архитектор со-
вместно с заказчиком, заклю-
чаем договор и приступаем 
к работе. Есть определенные 
технические условия, напри-
мер, диаметр леса. Если дом 

большой, то берется древесина 
большего диаметра (при строи-
тельстве данного дома исполь-
зуются бревна в диаметре 40 
сантиметров). Когда древесина 
поступает, корим, антисепти-
руем, складываем в штабеля. 
За всем этим следит начальник 
производства Ольга Шмидько. 
Финансовая сторона, безуслов-
но, на бухгалтере Людмиле 
Ежовой и финансисте Ольге 
Власовой.

- Константин Александрович, 
а заказов много поступает?

- Много нам и не надо, - 
улыбается он. - Лучше бы они 
были стабильными и на пер-
спективу. Тогда было бы проще 
делать сезонные закупки дре-
весины, планировать развитие 
производственной базы. Кри-
зис, конечно, нас коснулся. Но 
до конца этого года работа есть. 

Убеждаемся на деле, что 
есть. Одна баня, вторая, тре-
тья. Правда, назвать эти мо-
нументальные строения баней 
трудно. Это целые дома! В ка-
ждом сооружении своя изю-
минка. Вот в этой внутри со-
хранен сук дерева причудливой 
формы – красота! А эта - бояр-
ский терем!

*   *   *
А вот еще один дом. Он ру-

бится из лафета, бревна, обра-
ботанного с двух сторон. 

- Поговорите с ребятами, - 
предлагает Константин Алек-
сандрович. - Они мастера сво-
его дела.

Знакомимся. Николай Рас-
торгуев родом из Брусной. На 
предприятии уже 8 лет:

- Все отлично! Работа есть, 
и это главное, - позитив в го-
лосе, что, кстати, характерно 
для людей рабочих специаль-
ностей. - Холодно на улице? 
Да ладно! С топором не замерз-
нешь! Быстрее пила не зарабо-
тает. Подъемный кран в минус 
25 по Цельсию простаивает, а 
человек нет! Как плотничать 
научился? Видел, как рубят 
старики, отец… Всему научить-
ся можно, если захотеть. Что 
делаю сейчас? Скобель взял да 
притесываю бревно. Да неког-

да мне разговоры разговари-
вать, на море надо заработать! 
- опять шутит. - Чего меня-то 
фотографировать, вон бригадир 
пусть спускается, всю бригаду 
снимайте!

До чего ж скромны мастера, 
позируют нехотя. 

Обстоятельно, по полочкам, 
разложил действия бригады 
самый молодой из них, 33-лет-
ний Рустам Пахолков:

- Я выставляю по осям заго-
товки, крановщик Павел Тере-
бов поднимает, наверху брига-
дир Игорь Малютин причертит, 
а притесывают уже Николай 
Расторгуев и Алексей Суровцев.

Рустам трудится в ООО «Го-
родлес» 5 лет. Сам из Велико-
го Устюга, но судьба привела в 
нашу Городищну. Здесь теперь 
его семья, здесь дом и работа. 

- Стабильное производство, 
- считает Рустам. - Коллектив 
хороший, зарплата вовремя. 
Даже в Устюге такого нет. У 
меня дед инженер-строитель, 
он сам проектировал дома и сам 
выезжал их строить. Так что я 
с детства с ним на стройках. 
Несколько лет отдал службе 
во вневедомственной охране и 
вернулся к тому, к чему при-
вык, что знаю и умею. 

Всего бригад плотников – 

Производство

«Городлес» сегодня
На производственной площадке одного из крупных 

предприятий района ООО «Городлес» мы были три 
года назад. Основной вид деятельности предприятия 
не изменился. Здесь рубят дома, бани, беседки. Но не 
обычные, а, можно сказать, эксклюзивные. Чем еще 
занимается предприятие, кто здесь трудится, каковы 
перспективы развития – об этом и о многом другом 
мы говорим с генеральным директором Константином 
Александровичем АНдриАНОВсКим.

три. А еще есть бригада столя-
ров, бригада подсобных рабо-
чих, рабочие пилорамы. Все, 
по мнению руководителя, тру-
дятся ответственно и добросо-
вестно. 

*   *   *
Но тем не менее, Константин 

Александрович ведет нас в сле-
сарную мастерскую, представ-
ляет еще одного работника:

- Василий Васильевич Хазов. 
Надежда и опора. На нем и ре-
монт бензопил, и ремонт обору-
дования, и ремонт отопления, 
и строгает на 5 станках. Очень 
ответственный, в любое время 
без лишних разговоров сдела-
ет, всегда можно на него поло-
житься. 

Засмущался от таких слов 
мастер на все руки, но о себе 
немножко рассказал:

- Два года уже на пенсии, но 
дома сидеть не хочется. А на-
учился многому, потому что 
жизнь помотала. Из Брусной, 
это моя родина, в 1974-м роди-
тели переехали (а нас шестеро 
было в семье!) в Узбекистан, 
устроились на завод шелковых 
тканей. Квартиру дали, оттуда 
в армию я ушел. А потом пере-
стройка, развал Союза. Пере-
брались в Кировскую область в 
начале 90-х, потом вернулись в 

Брусную, в колхозе работал. В 
Игмасе пять лет станочником, 
вот сейчас здесь. В Брусной у 
меня три дома стоят, а работы 
нет, как там жить? Вот купил 
квартиру в Городищне. Технику 
с детства люблю, с механизма-
ми на «ты». С деревом же вооб-
ще приятно работать. И доску, 
и брусок, и вагонку строгаю.

Здорово, когда человеку нра-
вится то, что он делает. С этим 
согласен и Константин Алек-
сандрович. Отмечает генераль-
ный директор и то, что, если 
труд по душе, то выгоду полу-
чает не только сам работник, 
но и предприятие, и село, в ко-
тором оно функционирует. Со-
циальное партнерство нынче не 
просто в моде, оно необходимо.

- Мы давно шефствуем над 
Городищенским детским садом. 
Помогаем деньгами, выполня-
ем необходимые ремонты. Под-
ружились с батюшкой Алек-
сандром. У него замечательная 
идея: открыть воскресную 
школу в селе - поддерживаем и 
по возможности помогаем. 

Что ж, работа на предприя-
тии кипит. Остается только по-
желать дальнейшего развития 
и процветания «Городлесу».

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Бригада плотников: Игорь Малютин, Николай Расторгуев, 
                              Алексей Суровцев, Рустам Пахолков. 
Крановщик Павел Теребов.Василий Хазов.

Визиты

25 мая Нюксенский 
район посетила 
уполномоченный по 
правам ребенка при 
губернаторе Вологодской 
области Ольга смирНОВА.

Свой визит Ольга Алексан-
дровна начала с изучения ор-
ганизации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Узнала, как 
ведется работа по профилакти-
ке жестокости и насилия в от-
ношении несовершеннолетних, 

саморазрушающего поведения, 
а также ознакомилась с дея-
тельностью органов опеки и по-
печительства по правомочности 
действий при отобрании детей 
и лишении (ограничении) роди-
тельских прав. Уполномочен-
ный обратила внимание специ-
алистов на необходимость более 
тщательной подготовки иско-
вых заявлений в суд, указывая 
на конкретные меры, которые 
предпринимались субъектами 
профилактики по выводу семьи 
из социально опасного положе-

ния. Также были рассмотрены 
вопросы организации работы 
по профилактике жестокости 
и насилия на уровне комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и в образова-
тельной системе.

С главой района Ниной Исто-
миной Ольга Смирнова побы-
вала на последнем звонке в 
Лесютинской основной школе, 
поздравила учеников и педа-
гогов с окончанием учебного 
года. «Очень понравилась ат-
мосфера праздника, все очень 
тепло и душевно», - поделилась 
она впечатлениями.

Детский омбудсмен прове-
ла личный прием граждан, а 

также встретилась с ребятами 
из детского совета при упол-
номоченном при губернаторе 
области по правам ребенка и 
представителями школьного 
ученического самоуправления 
Нюксенской средней школы. 
За время дружеской беседы 
активисты с удовольствием по-
делились результатами своей 
общественной работы, проводи-
мых мероприятиями, а уполно-
моченный рассказала им о тех 
возможностях, которые ребята 
уже вправе применять как чле-
ны детского совета, например, 
проявлять законодательные 
инициативы на уровне своего 
образовательного учреждения. 

- Вы всегда 
должны пом-
нить, что ре-
к о м е н д а ц и и 
по улучшению 
школьной жиз-
ни мы форми-
руем именно 
с вашей помо-
щью, с учетом 
вашего мнения, поэтому если 
есть проблемы или предложе-
ния, вы всегда можете обсудить 
их со мной, - констатировала 
Ольга Александровна, предло-
жив школьникам последующее 
общение через онлайн-эфиры в 
сети Интернет.  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На защите прав детства
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- Чаю крепкого попьем, раз-
говор появится, - с такой при-
сказки началась наша беседа, 
к которой периодически под-
ключались то супруг Альберт 
Павлович, то пришедшая в го-
сти дочь Наталья, да котенок 
Мурзик то и дело привлекал к 
себе внимание.

- Вот не думала, что буду та-
кой юбилей отмечать, - вздох-
нула она.

- Это почему? – удивление, 
понятное при виде женщины, 
полной сил.

- Так детство и юность были 
непростыми. Родилась еще до 
войны в деревне Побоищное. Я 
была четвертой, а всего нас, де-
тей, в семье было восемь.

Первые воспоминания от-
носятся к возрасту 4-5 лет, и 
самое яркое из того периода – 
объявление о начале войны и 
мобилизация мужчин.

- Помню, как их забирали на 
фронт, как провожали жены и 
близкие, как они шли пешком 
в Красавино. Нашего отца не 
взяли, он был механизатором, 
ему дали бронь. Но дома бы-
вал редко – работал по всему 
району.

Впрочем, трудились не по-
кладая рук в то время все от 
мала до велика. И в этом не 
было ничего удивительного.

- То, что нужно работать, мы 
брали за истину. Надо, значит, 
надо. Нас, еще дошколятами, 
привлекали к пахоте. Мы боро-
нили, посадят на лошадь или 
корову, сидишь, управляешь. 
Были маленькими, но знали 
и умели все: как на копыл-
ки боронить вспаханное поле, 
куда животное направлять. 
Силосовали тоже дети. Стали 
чуть постарше – нас на убор-
ку брали. Дергали лен: собе-
решь 12 горсточек и ставишь 
их крестом. Потом головки на 
семена обдирали… Да что толь-
ко не делали. На сенокосе, пока 
женщины косили, мы готовили 
обеды, приносили им воду, за-
гребали. Помогали на огородах: 
в колхозе сажали и морковку, 
и капусту, и свеклу. Это нам 
вместо детских садов и про-
чих развлечений. Нянек у нас 
не было. На всю деревню одна 
бабушка Катя, ее звали Устьян-
ка. Однажды началась эпиде-
мия кори, так всех заболевших 
детишек привели к ней в избу, 
она за нами ухаживала.

И все равно то тяжелое воен-
ное и послевоенное время Фа-
ина Михайловна вспоминает с 
теплотой и даже благодарно-
стью.

- У нас была замечатель-
ная деревня, крепкий колхоз 
со своими фермой, телятни-
ком, конюшней, свинарником, 
пчельником… Да, работали 
много. Нужно было выработать 
360 трудодней, значит, ника-
ких выходных и отпусков. А 
если есть свое хозяйство, то 

еще и заплатить натуральный 
налог: молоко до 450 литров 
на корову, есть теленок – сдай 
96 кг мяса, есть овцы – по 3 
кг шерсти с каждой, от кур 
– яйца… Даже картошку и то 
сушили и сдавали для фронта. 
Зимой вязали варежки и но-
ски. Однако никто не жаловал-
ся. Жили дружно, помогали 
друг другу. И как бы тяжело 
ни приходилось, не унывали. 
Помню, идут женщины с се-
нокоса, спускаются с угора, 
уставшие после долгого дня, но 
всегда с песнями! 

Выручала еще и Сухона. Там 
ловили рыбу, ту, что помельче, 
сушили, потом из нее и пере-
молотого овса варили навари-
стый суп. А детишки, когда 
шли в школу, рассовывали 
рыбку по карманам и лакоми-
лись дорогой. 

Школу Фаина Михайловна 
окончила вначале начальную в 
Побоищном, потом семилетку 
в Большой Сельменьге. Туда 
добирались пешком, а через 
Сухону переплывали на лодоч-
ке. Сложнее было в весеннюю 
и осеннюю распутицу.

- Однажды весной с подруж-
кой пошли домой, начался ле-
доход, так мы заскочили на 
льдину, она к другому берегу 
пристала – дальше пошли. Не 
боялись. Однажды осенью пе-
реплывали реку на лодке, нас 
в нее 12 детей набилось, а уже 
шуга шла вовсю. Только отча-
лили от берега, лодка зачерп-
нула воды и ко дну пошла. Все 
выплыли. Но после этого отец 
на время ледостава договари-
вался, чтобы я жила у знако-
мых.

Родители видели стремле-
ние дочки к учебе, поэтому от-
правили учиться дальше, в 8 
класс. Но в то время обучение 
было платным - 150 рублей в 
год. И эти деньги она сама за-
работала летом на лесозаготов-
ках. Потом плату отменили. 
После 10 класса встал выбор: 
что делать дальше? У семьи 
больше не было возможности 
учить дочку, подрастали млад-
шие сыновья, нужно было да-
вать образование им. Так для 
Фаины Михайловны началась 
трудовая деятельность. Первой 
организацией стал ОРС Нюк-
сенского леспромхоза, куда 
она пришла учеником в отдел 
рабочего снабжения. Затем 
отучилась на бухгалтерских 
курсах в Вологде, позже заоч-
но окончила техникум совет-
ской торговли в Архангельске. 
Постепенно шла по ступенькам 
профессионального мастерства, 
за 20 лет доросла до главного 
бухгалтера предприятия.

- Очень мощный был 
леспромхоз. К нам присоеди-
нили Игмас, Ломоватку, было 
большое Копыловское отделе-
ние. Мы обслуживали все ле-
сопункты, на каждом участке 

работали магазины, котлопун-
кты, столовые, хлебопекарни. 
Подсобные хозяйства в Пова-
ре и Потеряхе… А какой был 
дружный коллектив, началь-
ники понимающие! Знаете, 
столько семей с леспромхозом 
было связано, а ведь у каждой 
своя история…

В 1975 году Фаину Михай-
ловну пригласили на работу в 
только начинающее свое ста-
новление предприятие – ком-
прессорную станцию.

- Раньше моя должность на-
зывалась руководитель группы 
учета и контроля, сейчас – 
главный бухгалтер. Поначалу 
наша КС относилась к Приво-
дино, вся бухгалтерия нахо-
дилась там. Я ее принимала, 
организовывали бухучет здесь. 
Каждый квартал с отчетами 
ездила в Ухту, только позже 
наладили прямую связь. 

Предприятие росло, увели-
чивалось количество цехов, 
расширялся штат, менялось 
название: «Ухта трансгаз», 
«Севергазпром»… За 17 с по-
ловиной лет много что произо-
шло. На пенсию Фаина Михай-
ловна вышла в 1992 году. Вот 
только без дела она сидеть не 
смогла. Однажды прочитала в 
районной газете заметку о том, 
как было бы неплохо, если бы 
в Нюксенице появилась своя 
церковь. Так и представила, 
как стоит величественный 
храм на берегу Сухоны. 

- Фаина Михайловна, но вы 
же советского воспитания, от-
куда в вас вера и знание право-
славия взялись?

- Вера меня всю жизнь со-
провождала и спасала. У нас 
бабушка и дедушка были 
очень верующими, всех детей 
покрестили, научили молить-
ся, - поделилась она. - Я была 
комсомолкой, но тайком всег-
да с собой носила крестик. А 
в 90-х уже все было разреше-
но, у людей тяга к духовности 
появилась. Со Светланой Ва-
сильевной Быковой и Галиной 
Ивановной Баклановой мы ре-
шили организовать приход.

В 1996 году получили в бла-
гом деле поддержку со стороны 
районного руководства. Первое 
собрание организовали в ста-
ром ЦТНК. На встречу с нюк-
сянами приехал благочинный 
Тотемского благочиния отец 
Георгий. В тот раз покрестить-
ся решили 32 человека разом. 
Затем под приход было выделе-
но помещение в здании старого 
Сбербанка. Там он располагал-
ся до 2010 года. Все эти годы 
Фаину Михайловну и ее еди-
номышленниц окрыляла меч-
та о храме. Шел сбор средств. 
В этом деле приняли участие 
многие: простые жители, пред-
приниматели, руководители 
организаций, представители 
власти. В 2003 году началось 
строительство. 

- Проект вначале сделали в 
кирпичном исполнении. Но 
нужно было слишком много 
средств. Съездили в Вологод-
скую епархию и взяли за осно-
ву проект деревянной церкви 
в Бабаеве. Под строительство 
дали гектар возле кладбища. 
Там у людей располагались 
картофельные участки, им в 
другом месте выделили. Когда 
поставили крест, его несколь-

ко раз выкидывали, мешал 
кому-то. Затем прошла встре-
ча с предпринимателями, ее 
организовать помог Василий 
Иванович Мальцев. Кто 20 ку-
бов леса выделил, кто 10, кто 
больше. Очистили площадку, 
фундамент залили, началось 
возведение храма.

Теперь можно вспомнить о 
многом: менялись бригады, 
собирались деньги, чтобы стро-
ительство не останавливалось, 
самим прихожанам пришлось 
очень потрудиться, чтобы храм 
рос, проводилось отопление, 
обустраивалось подвальное по-
мещение, возводился алтарь… 
Сколько же труда было вложе-
но, чтобы храм преподобного 
Агапита Маркушевского при-
обрел тот облик, который име-
ет сейчас!

- Это благодаря нашим мо-
литвам и помощи людей, 
всех, кто работал, кто вносил 
средства, - уверена Фаина Ми-
хайловна. - В нашем приходе 
собрались хорошие люди. На-
пример, Сергей Панев, кото-
рый пришел вначале просто 
помочь, а потом стал старо-
стой, замечательный человек, 
дай ему Бог здоровья… Да мно-
гих можно назвать, они и сей-
час трудятся на благо церкви. 

Вспоминает и еще одного 
человека – иеромонаха Фео-
досия, который приехал под-
держать строительство: делал 
алтарь и иконостас, с ним при-
вели в порядок подвальное по-
мещение, сложили там печку. 
Он учил прихожан все делать 
с молитвой, призывал к терпе-
нию, сам показывал пример, 
стал для нюксян духовным на-
ставником. 

31 декабря 2009 года при-
ход наконец переехал в возве-
денный храм. 2 января 2010 
здесь прошел первый молебен, 
а 10 января состоялась первая 
общая литургия, которую про-
вели отец Георгий из Тотьмы 
и отец Николай из Тарноги, и 
храм был освящен.

- Когда запели херувимскую, 
мы с Галиной Ивановной за-
плакали, неужели дожили до 
такого светлого дня!

Сейчас в храме свой батюш-
ка, сложившийся совет при-

Земляки

Ее имя - в летописи района
имя Фаины михайловны Бородиной из Нюксеницы 

вписано в летопись Нюксенского района. Заслуг у 
этой скромной женщины немало. Она стояла у истоков 
значимых для всего района событий: на ее глазах 
началось становление Нюксенского ЛПУмГ, Фаина 
михайловна – одна из инициаторов строительства 
храма в Нюксенице. Поэтому предстоящий на днях 
юбилей скорее предлог, чем повод, чтобы побывать у 
нее в гостях.

хода. Но в здании до сих пор 
что-то меняется, доделывается. 
Однако для верующих это не 
работа, это служение, которое 
приносит радость…

- Фаина Михайловна, вы 
много рассказали о детстве, о 
работе, о приходе, а как вы с 
супругом познакомились?

Этот вопрос вызвал у хозяй-
ки улыбку.

- Так пусть он и рассказы-
вает.

- Пятьдесят восьмой год по-
шел, как мы вместе, и кто та-
кое выдержит! - нашел повод 
для шутки Альберт Павлович 
и уже серьезно продолжил:

- 1 мая 1960 года сыграли 
свадьбу. Говорят, кто в мае 
поженился, маяться будет 
всю жизнь. У нас вопреки су-
евериям все наоборот. А по-
знакомились, как многие, в 
Нюксенском Доме культуры на 
танцах. Понравилась девушка, 
хоть и постарше была, проявил 
инициативу, пригласил танце-
вать. До сих пор вместе.

Он – человек решительный, 
и судьба тоже непростая. Когда 
отца не стало, ему, еще маль-
чишке, как старшему сыну 
пришлось стать главой семьи, 
взять ответственность за се-
мью, младших детей, стать 
опорой для матери. В 18 лет 
уже начал строить собствен-
ный дом, куда привел молодую 
жену. В нем Бородины прожи-
ли всю жизнь, вырастили трех 
дочек, выдали замуж.

- Девочки у нас очень хоро-
шие: Светлана, Ольга, Ната-
лья. Всегда росли понятливы-
ми, добрыми, отзывчивыми, 
никогда не огорчали. И зятья 
прекрасные. У нас уже 6 вну-
ков и 3 правнука. Это такая ра-
дость! Слава Богу, всех понян-
чили. Мы всеми довольны!

Так могут говорить лишь 
счастливые люди. Юбилей Фа-
ины Михайловны – это еще 
один повод супругам признать-
ся друг другу в любви, а для 
родных и близких - собраться 
вместе и поблагодарить Фаину 
Михайловну за тепло, за забо-
ту, за доброту и умение поддер-
жать, когда это необходимо.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «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+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Французский 
связной 2» 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 «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.15 «Специальный корреспон-
дент» 16+
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
03.40 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Темная сторона» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мой добрый папа».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 
площадь». Спецвыпуск.
12.50 Линия жизни. Дмитрий Шпа-
ро.
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери».
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Граф Федор Тол-
стой-Американец».
16.05 Х/ф «Золото Маккены».
18.25, 00.45 Российские звезды 
исполнительского искусства.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в оке-
ане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
22.30 Т/с «Коломбо».
00.00 «Тем временем».
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».

ПОНЕДЕЛьНИК,
5 июня.

ВТОРНИК,
6 июня.

ТВ
Программа

с 5 по 11 
ИЮНЯ 

ЧЕТВЕРГ,
8 июня.

ПЯТНИЦА,
9 июня.

СуББОТА,
10 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
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+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А у нас во дворе» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Прогулка в облаках» 
12+
02.25, 03.05 Х/ф «Омбре» 12+

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 «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
03.40 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 
площадь». Спецвыпуск.
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич младший. Рад дока-
зать свою любовь к России».
13.15 Пятое измерение.
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери».
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Лучший друг Пу-
щин».
16.10, 00.40 Х/ф «Метель».
17.30 Больше, чем любовь. Влади-
мир Басов и Валентина Титова.
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Покорение Семи мо-
рей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
00.00 Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Граф Федор Тол-
стой-Американец».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «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+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
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 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Фарго». Новый сезон 18+
01.00 Х/ф «Валланцаска - ангелы 
зла» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 Х/ф «Выстрел»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 
оборванной струной...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Потерянный рай» 18+
01.10 Х/ф «Развод» 12+

СРЕДА,
7 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
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+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец» 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 «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Кинофестиваль «Кинотавр»
02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена».
13.15 «Пешком...». Москва гимна-
зическая.
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение Семи 
морей».
16.05 Корифеи российской меди-
цины.
16.35 Кинескоп.
17.15 Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и Розалия Котович.
18.00, 00.50 Российские звезды 
исполнительского искусства.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
00.00 Худсовет
00.05 Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Лучший друг Пу-
щин».
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал».

23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Большая белая 
надежда» 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 «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
03.10 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Исповедь юбиляра»
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ».
13.15 Россия, любовь моя! «Узоры 
народов России».
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 Д/ф «Покорение Семи мо-
рей».
16.05 Корифеи российской меди-
цины. Сергей Боткин.
16.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость».
17.15 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников.
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
18.25, 01.15 Российские звезды 
исполнительского искусства.
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
21.55 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина».

03.25 Х/ф «Каблуки» 12+

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 «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «Это моя собака» 12+
01.20 Х/ф «Пряники из картошки» 
12+
03.35 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
23.35 «Слуга всех господ: от сва-
стики до орла» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота».
11.00 Х/ф «Молодой Карузо».
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, а 
уменьем».
13.15 Письма из провинции. Чка-
ловск.
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
15.10 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров».
16.05 Корифеи российской меди-
цины. Владимир Филатов.
16.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость».
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде».
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I».
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства.
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Мистификации су-
прематического короля».
21.00 Х/ф «А если это любовь?».
22.35 Линия жизни. Маквала Ка-
срашвили.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Взломщик».
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
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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,
11 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
17.10 «Аффтар жжот» 16+
18.10 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты» 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, 14.20 Т/с «Деньги» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любить и верить» 12+
00.55 Х/ф «Работа над ошибками» 
12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00 Их нравы
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
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 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Игорь 
Крутой 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна-2017»
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Международная пилорама» 
16+
00.00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
01.45 Концерт «Счастье» 12+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А если это любовь?».
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров».
14.15 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
14.45 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье».
18.10 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Кинг Конг».
00.15 «Страдивари в Рио».
01.15 Д/ф «Соколиная школа».
01.55 «Загадка Северной Шамба-
лы».
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» 12+
23.40 «Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров» 12+
00.45 Х/ф «Тони Роум» 16+
02.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
16+
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская 
область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Т/с «И шарик вернёт-
ся» 16+
21.50 Х/ф «Укради меня» 12+
01.35 Х/ф «Арифметика подлости» 
12+

НТВ

05.00, 02.20 Т/с «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
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 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилей-
ный концерт Гоши Куценко 12+
00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» 16+
04.15 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно».
13.00 Россия, любовь моя! «Бере-
говые чукчи».
13.35 Д/ф «Соколиная школа».
14.15 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
14.40 Гении и злодеи. Ле Кор-
бюзье.
15.10 XIV Международный фести-
валь «Москва встречает друзей».
16.30 Библиотека приключений.
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо».
18.25 «Пешком...». Москва дворо-
вая.
18.55 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн».
20.30 Х/ф «Старшая сестра».
22.10 Иосиф Райхельгауз. Линия 
жизни.
23.05 Спектакль «Вальпургиева 
ночь». 18+
01.05 Д/ф «Остров лемуров».
01.55 «Клад Стеньки Разина».
02.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ Фаине Михайловне

С юбилеем, родная, тебя поздравляем!
Сестра, ты мудра и скромна,
И нам, твоим братьям, ну очень нужна!
Да и женам нашим тоже –
Твой совет всегда поможет.
Мы гордимся тобой,
Нашей старшей сестрой!

Братья: Василий с Эльзой, 
Саша с Людмилой.

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ Фаине Михайловне

Фаина Михайловна!
С юбилеем! Что сейчас не рядом – сожалеем,
Мы Вас помним и уважаем!
Гостеприимство Ваше вспоминаем!
Оставайтесь и дальше такой –
Доброй, скромной, с душой молодой!

Марина Койвухарью, Ирина Роуссу и 
наши семьи, Хельсинки, Финляндия.

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ Фаине Михайловне

Мамочка и бабушка родная,
Мы признаемся в искренней любви!
Всю жизнь свою, усталости не зная,
Ты согреваешь нас теплом своим.
Пускай судьба тебя не баловала,
Как было трудно, знаешь ты одна,
Но не сдавалась ты, не унывала,
Все, что могла, ты детям отдала!
Желаем счастья, благ земных, здоровья! 
Чтобы на все тебе хватало сил,
Чтоб каждый день наполнен был любовью
И только радость в дом твой приносил!

Дети, внуки, правнуки.

д. Пустыня
БУРКОВОЙ Ольге Александровне

Поздравляем с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Бурковы, с. Нюксеница.

д. Юшково
КОПТЯЕВУ Валентину Григорьевичу

Поздравляю я тебя
Сегодня с юбилеем очень важным!
Желаю не стареть тебе душой,
Здоровьем хвастаться, как будто в 18.
И опыт жизни сохранить большой,
А выглядеть на девятнадцать-двадцать!

Жена.

д. Юшково
КОПТЯЕВУ Валентину Григорьевичу

Желаем папе много радости
Мы в этот праздник – день рождения!
Ты знаешь, жизнь не только сладости,
Но все ж не будет пусть волнения!
Здоровья крепкого, чудесного,
Хотим удачи пожелать,
Пусть будет много интересного,
Чтоб яркой жизнью проживать!

Дети и наши семьи.

д. Копылово
МОРОЗОВОЙ Галине Константиновне

Поздравляем с юбилеем!
Юбилейная дата подкралась,
Опечалив слегка, как всегда,
Если в сердце весна задержалась,
Любой возраст, поверь, – ерунда!
Здоровья, счастья, благополучия!

Люба, Галя.

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ Фаине Михайловне

От Нюксеницы до Украины
Нет тети мудрее, чем тетя Фаина!
Всегда скромна, во всем опрятна,
Порядок в доме и на грядках.
Всегда готова к диалогу,
Всегда придет нам на подмогу…
С юбилеем, любимая тетя Фаина!
Вам жизни радостной и длинной!

Ваши племянники, в т.ч. внучатые: 
Коптяевы, Назаровы, Белозеровы, 

Диденко, Новиковы.

Поздравляем! 

с. Городищна
ФЕДОТОВсКОЙ Людмиле Васильевне

Самую добрую и заботливую мамочку поздрав-
ляю с юбилеем! Желаю тебе, любимая моя, род-
ная, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Я очень редко говорю тебе о том, 
Как я тебя люблю всем сердцем и душою,
И хоть не покидаю этот дом,
Я все равно хочу побыть наедине с тобою!
Случается, что я бываю грубой,
Не замечая слез в глазах твоих.
Я так хочу сказать тебе о многом,
Что ты роднее всех моих родных.
Твоя улыбка душу мне излечит,
И руки нежные укроют от огня,
Тебе скажу, пока нас греют свечи,
О том, как сильно я люблю тебя.
Люблю тебя, как маму любят дети,
Когда на небе звезды загорят,
«Ты лучшая на этом белом свете!» -
Они чуть слышно миру говорят.

Дочь Ирина.

д. Красавино
ПАНТЮХИНОЙ Градиславе Дмитриевне

Уважаемая Градислава Дмитриевна!
Поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят – красивая дата!
За плечами – опыт богатый,
Мудрости женской у Вас не отнять!
Мы же сегодня хотим пожелать:
Здоровья, чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных дней,
Отметить еще не один юбилей!
Жители деревень: Красавино, Гора, Малая 

Сельменьга, Большая Сельменьга.

* Реклама

                     Общество с ограниченной ответственностью 
              «Архитектурно-планировочное бюро-основа» 

            г. Вологда, ул. Гагарина, 30. 
             Т. 8(8172) 53-67-16.

            МЕРЯЕМ ПРАВИЛьНО - ОФОРМЛЯЕМ БысТРО!

Телефон представителя в с. Нюксеница 
8-921-141-41-87 с 10.00 до 17.00; 

в г. Вологда 8-921-233-48-69 с 10.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ
* Реклама

ЛИКВИДАцИЯ
ТЕЛЕФОНОВ 
В САЛОНЕ МТС. * 

Р
е
к
л
а
м

а

БУРЕНИЕ 
сКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПыТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Реклама, объявления

с. Городищна
ФЕДОТОВсКОЙ Людмиле Васильевне

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем:
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом – близких, любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коншина, Шушкова, Храповы, Бивол, 
Казаковы.
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Приценимся?
Итак, как узнать кадастро-

вую стоимость объекта недви-
жимости.

Сведения о кадастровой стои-
мости, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН), можно узнать, 
получив через МФЦ выписку из 
ЕГРН о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. Сведе-
ния предоставляются по запро-
сам любых лиц, в том числе по-
средством сети «Интернет». 

Информацию о кадастровой 
стоимости объектов недвижи-
мости, содержащуюся в фонде 
данных государственной када-
стровой оценки, можно узнать 
с помощью сервиса «Получе-
ние сведений из фонда данных 
государственной кадастровой 
оценки» на сайте Росреестра. 
Для этого потребуется ввести 
кадастровый номер интересую-
щего вас объекта, а затем на-
жать на кнопку «Найти». От-
кроется ссылка на вкладку с 
информацией о запрашиваемом 
объекте недвижимости или 
надпись об отсутствии данных. 
Можно также скачать отчет об 
определении кадастровой сто-
имости, в котором содержатся 
сведения об интересующем вас 
объекте недвижимости. Инфор-
мация сервиса предоставляется 
бесплатно в режиме реального 
времени.

Еще узнать кадастровую сто-
имость можно с помощью Пу-
бличной кадастровой карты в 
интернет-сети (но информация 
из этого источника официаль-
ной считаться не будет, с ней в 
суд не пойдешь).

Удивлены величиной ка-
дастровой стоимости вашего 
дома или участка? Требуйте 
разъяснений! Юридические и 
физические лица (если резуль-
таты определения кадастровой 
стоимости затрагивают их пра-
ва или обязанности), а также 
органы госвласти и местного 
самоуправления вправе обра-
титься за разъяснением в то 
бюджетное учреждение, кото-
рое определило кадастровую 
стоимость. Оно обязано дать от-
вет в течение 30 дней со дня по-
ступления такого обращения.

Что указать в обращении? 
Обязательно:

1) фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии), 
адрес места жительства фи-
зического лица, полное наи-
менование, местонахождение 
юридического лица, номер кон-
тактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии);

2) кадастровый номер и (или) 
адрес объекта недвижимости.

Если вопросов нет, рассчи-
тать налог на имущество физи-
ческих лиц исходя из его ка-
дастровой стоимости можно с 
помощью специального серви-
са (так называемого налогового 
калькулятора) на интернет-сай-
те Федеральной налоговой 
службы России. Внимание: во 
время расчета необходимо бу-
дет указать кадастровый номер 
объекта недвижимости, поэто-
му документы лучше держать 

под рукой. К тому же, расчет 
налога - информация справоч-
ного характера. Сама ею поль-
зовалась и могу сказать, что не 
все необходимые поля удается 
заполнить с первого раза и со 
100-процентной точностью. Но 
узнать сумму налога хотя бы 
так, навскидку, действительно 
интересно.

Не согласен, поспорю
Далее о том, как пересмо-

треть результаты определения 
кадастровой стоимости. Они, 
согласно Федеральному за-
кону от 29.07.1998 ¹135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», могут 
быть пересмотрены в суде и ко-
миссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения 
кадастровой стоимости.

Инициировать пересмотр мо-
гут:

- физические, юридические 
лица (если затрагиваются пра-
ва и обязанности этих лиц);

- органы госвласти, органы 
местного самоуправления в 
отношении объектов недвижи-
мости, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности (в отдельных 
случаях – в отношении объ-
ектов недвижимости, располо-
женных на территории субъ-
екта РФ или муниципального 
образования).

Для пересмотра физически-
ми лицами результатов опреде-
ления кадастровой стоимости 
в суде предварительное обра-
щение в комиссию не является 
обязательным. А вот юрлица, 
органы госвласти и местного 
самоуправления должны сна-
чала обратиться в комиссию по 
рассмотрению споров. Если она 
отклонит заявление либо не 
рассмотрит его в течение меся-
ца от даты поступления, можно 
обратиться в суд. Ближайшая 
такая комиссия действует при 
управлении Росреестра по Во-
логодской области.

Основанием для пересмотра в 
комиссии является:

- недостоверность сведений 
об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении 
его кадастровой стоимости;

- установление в отношении 
объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую была 
установлена его кадастровая 
стоимость.

Чтобы выявить основания 
для пересмотра, заявитель 
вправе обратиться с запросом 
о предоставлении сведений об 
объекте недвижимости, ис-

пользованных при определении 
его кадастровой стоимости:

- к заказчику работ по опре-
делению кадастровой стоимости 
(информацию о заказчике можно 
уточнить в областном управле-
нии Росреестра), если стоимость 
определена во время государ-
ственной кадастровой оценки,

- или в областное управле-
ние Росреестра, если стоимость 
определена в ходе кадастрового 
учета объекта недвижимости 
или кадастрового учета измене-
ний объекта недвижимости.

В течение семи рабочих дней 
с даты поступления запроса 
заказчик работ и областное 
управление Росреестра обяза-
ны предоставить заявителю 
соответствующие сведения. 
Уточнить, как была определе-
на кадастровая стоимость (в 
ходе государственной кадастро-
вой оценки или осуществления 
кадастрового учета объекта 
или изменений объекта недви-
жимости), можно в областном 
филиале кадастровой палаты 
Росреестра.

К заявлению о пересмотре 
результатов необходимо прило-
жить:

- выписку из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта не-
движимости со сведениями об 
оспариваемых результатах опре-
деления кадастровой стоимости;

- нотариально заверенную 
копию правоустанавливающего 
документа на объект недвижи-
мости;

- (если заявление подается на 
основании недостоверности све-
дений) документы, подтверж-
дающие эту недостоверность;

- (если заявление подается на 
основании установления рыноч-
ной стоимости объекта) отчет об 
оценке объекта, составленный 
на бумажном носителе и в фор-
ме электронного документа.

Заявление с приложением 
указанных документов рассма-
тривается комиссией в течение 
одного месяца, а без них - к 
рассмотрению не принимается.

Если основанием подачи за-
явления была недостоверность 
сведений, комиссия может от-
клонить заявление, посчитав 
эти сведения достоверными, 
либо принять решение о пере-
смотре результатов определе-
ния кадастровой стоимости.

Если заявление подано на ос-
новании установления в отно-
шении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости, ко-
миссия принимает решение об 
определении кадастровой стои-
мости объекта недвижимости в 
размере его рыночной стоимо-
сти или отклоняет заявление 
в случаях, предусмотренных 
порядком создания и работы 
комиссии.

Сведения о кадастровой стои-
мости, установленной решени-
ем комиссии или суда, приме-
няются для налогообложения с 
1 января года, в котором пода-
но соответствующее заявление, 
но не ранее даты внесения в 
ЕГРН оспариваемой кадастро-
вой стоимости.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

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

Право для всех

Как узнать и пересмотреть 
кадастровую стоимость недвижимости
Ежегодно пишем о кадастровой стоимости, но, в 

связи с переходом на начисление налогов исходя из 
нее, читательских вопросов по этой теме меньше не 
становится. 

Организатором акции вы-
ступает департамент социаль-
ной защиты населения обла-
сти. В Вологодской области в 
прошлом году 276 детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обрели 
на лето новую семью, а 83 ре-
бенка (т.е. почти каждый тре-
тий) остались там жить. Это 
почти в 2 раза больше, чем в 
2015 году. 

В 2017 г. в Тотемском центре 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, с начала 
акции 10 детей побывали в 
семьях граждан, а трое воспи-
танников обрели семью. Циф-
ры свидетельствуют не только 
об эффективности проводимой 
в области работы по семейному 
устройству детей-сирот, но и о 
качественных изменениях в 
общественном сознании: отно-
шение людей к воспитанию в 
семье детей-сирот изменилось 
к лучшему. 

Не каждый взрослый готов 
сразу принять ребенка в семью. 
Первым шагом может стать 
временная передача детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи 
граждан на время нерабочих и 
праздничных дней, выходных 
или каникул, в так называе-
мом «гостевом режиме».

Временная передача детей 
в семьи дает возможность 
взрослому и ребенку лучше уз-
нать друг друга, понять, смо-
гут ли они жить вместе. Для 
принимающей семьи – это 
форма дружеского общения с 
ребенком, а для наших воспи-
танников – своеобразный урок 
социальной адаптации в реаль-
ном мире.

Что требуется для того, что-

бы иметь возможность пригла-
сить ребенка в гости? Нужно 
обратиться в орган опеки и 
попечительства, имея при себе 
документ, удостоверяющий 
личность, справку об отсут-
ствии судимости и медицин-
ское заключение о состоянии 
здоровья, а также письмен-
ное согласие всех совместно 
проживающих членов семьи 
на временное пребывание ре-
бенка. Специалистами будет 
составлен акт обследования 
материально-бытовых условий 
проживания и подготовлено 
соответствующее заключение 
для предъявления в Центр по-
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Срок 
действия полученного заклю-
чения органа опеки и попечи-
тельства – два года.

Жители района, желающие 
принять участие в акции, мо-
гут обратиться за консуль-
тацией в службу содействия 
семейному устройству де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечении родителей, и 
сопровождения замещающей 
семьи «СемьЯ» БУСО ВО «То-
темский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей», тел. 8-921-144-75-
25, (81739) 2-15-15.

Лучшая помощь ребенку, 
оставшемуся без родителей, 
не подарки и сладости, а уют-
ный дом, где его любят и ждут. 
Даже если этот дом открывает 
свои двери лишь по выходным 
или в каникулы.

Нина ПОРОШИНА,
методист службы «СемьЯ» 
Тотемского центра помощи 

детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Планета под названием «СемьЯ»

На каникулы в семью!
Так называется акция, которая проходит с 

20 марта по 1 октября 2017 года. Целью акции 
является активизация деятельности по профилактике 
социального сиротства и семейного устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Что нужно для скидки?
- Хотел заменить паспорт через портал госуслуг, слы-

шал, что так выйдет дешевле. Правда ли это? 
Сергей Иванович, МО Городищенское.

Прямой провод

По информации главного 
управления по вопросам мигра-
ции МВД РФ, с 14 апреля 2017 
года госпошлина за ряд ведом-
ственных услуг для физиче-
ских лиц уплачивается с при-
менением коэффициента 0,7, 
если заявление на получение 
этих услуг было подано через 
портал госуслуг (в том числе 
региональный и любой другой 
портал, интегрированный с си-
стемой ЕСИА).  

Чтобы получить услугу на 
треть дешевле, нужно:

• подать заявление на полу-
чение услуги через портал го-
суслуг (например, ЕПГУ).

• дождаться, пока ведом-
ство выставит счет на оплату 
госпошлины по заявлению в 
«личном кабинете».

• перейти к оплате.

• выбрать безналичный спо-
соб оплаты госпошлины: бан-
ковской картой (MasterCard, 
Visa, Мир), либо через элек-
тронный кошелек (Webmoney), 
либо через мобильного опера-
тора (подойдет любой из феде-
ральных операторов).

Скидка действует на:
- выдачу и замену российско-

го паспорта, удостоверяющего 
личность на территории Рос-
сии,

- оформление и выдачу па-
спортов гражданина РФ, удо-
стоверяющих личность за пре-
делами России,

- оформление и выдачу па-
спортов гражданина РФ, удо-
стоверяющих личность за пре-
делами России, с электронным 
носителем информации.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Уважаемые жители села 
Нюксеница - 

абоненты горячего 
водоснабжения!

• по ул. Культуры, д. 1, 1 а, 
3, 5, 5 а, 7, 9, 11, 13, 15, 16 а, 
18, 20, 22, 22 а; 

• ул. Газовиков, д. 1, 3, 3 а, 5 

Северный филиал ООО 
«Газпром энерго» доводит до 
вашего сведения, что с 5 по 9 
июня 2017 года будет произ-
водиться плановая реагентная 
промывка сети ГВС и внутри-
домовых сетей ГВС от ЦТП-2.

Убедительная просьба! В 
период промывки сетей не 
пользоваться водой из систе-
мы горячего водоснабжения.

Информация об окончании 
реагентной промывки сети 
ГВС и внутридомовых сетей 
ГВС от ЦТП-2 будет предо-
ставлена дополнительно.

Просим вас по завершении 
работ, связанных с промывкой 
сетей, при наличии горячего во-
доснабжения, произвести спуск 
воды в течение 3-5  минут.

Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства.

Реклама, объявления
*Реклама

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)

 Т. +7-981-449-18-87 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 10 (вход с торца)

*Реклама

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

7 июня (в среду), на рынке с 9 до 15.00 
с ФУРГОНА КРАсНОГО ЦВЕТА от оптовой фирмы «Кассиопея»,            

распродажа «ДЕНь сАДОВОДА». 
            Только один день в этом году!!!

               Луковицы и корни многолетних цветов: 
                   розы, клематисы, рододендроны, пионы и др.
саженцы плодово-ягодных деревьев: абрикос, груша (400), 

вишня-дерево, черевишня, яблони (350), слива, жимолость (200), 
смородина отборная сладкая и крупная (200), крыжовник бесшип-

ный (200), виноград (250), ежемалина, малина (100), ежевика, 
боярышник, барбарис, калина, облепиха, актинидия. Декора-

тивные кустарники (жасмин, барбарис, жимолость, мин-
даль, дерен, бадан, курильский чай, спирея, гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, туя, можжевельник, ива, айва).

Высокоурожайная клубника по 70 руб. 
За товар, купленный не у нас, ответственности не несем.

* реклама

• СРОЧНО продается уча-
сток 14 соток под Вологдой, 
село Кубенское. Звонить по 
телефону:

8-921-230-21-48.

ПРОИзВОДСТВО 
ПРОФИЛя. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИцА  
г. Тотьма.

 Т. 8-921-829-75-10.

* 
Р
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• ПРОДАЕТСя дачный уча-
сток. цена 500000 рублей. 

Тел. 8-951-735-06-48.  уСЛуГИ ЛОГОПЕДА. 
8-953-507-28-06.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ благоустроен-
ную двухкомнатную кварти-
ру, ул. Культуры. 

8-921-061-77-88.

«ВЕЛИКОуСТюГСКИй АВТОТРАНСПОРТНЫй ТЕХНИКуМ» 

ПРОВОДИТ НАБОР абитуриентов для обучения по 
очной форме на бесплатной (бюджетной) основе 

по следующим специальностям:
На базе основного общего образования (9 классов):

- «Экономика и бухгалтерский учет» - 2 г. 10 мес.;
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного  транспорта» - 3 г. 10 мес.

На базе среднего общего образования (11 классов):

- «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» - 1 г. 10 мес.
Помимо основной профессии, студенты техникума могут 

овладеть дополнительными рабочими профессиями:

водитель автомобиля кат. «В», «С»; слесарь по ремонту 
автомобилей; слесарь-автоэлектрик; пользователь СПС 
«Консультация Плюс» и «1С:Бухгалтерия».

ВСЕ СПЕцИАЛьНОСТИ АККРЕДИТОВАНЫ И ЛИцЕНзИРОВАНЫ!
По всем интересующим вас вопросам мы ответим 

по телефонам: 8(81738) 2-19-70, факс: 8(81738) 2-27-40, 
E-mail:vuat@vologda.ru. Оф. сайт: www.vuat.ru

Официальная группа «В Контакте»: http://vk.com/vuatt
Наш адрес: 162390, г. В-устюг, ул. П. Покровского, 13. 

ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ ЖЕЛАющИМ ПРЕДОСТАВЛяюТСя 
МЕСТА В БЛАГОуСТРОЕННОМ ОБщЕЖИТИИ.

БуРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДу 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБуюТСя НА РАБОТу 
ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е». 

Опыт работы 
с гидроманипулятором.

Полный соцпакет. 
Телефоны для справок: 
8(81759) 2-18-34, 
8-921-126-32-80.
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*реклама

8 ИюНя (ЧЕТВЕРГ)
ПРОДАЖА 

        КуР-МОЛОДОК 
      И НЕСуШЕК

Нюксеница
(автостанция) - 13.00.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

• ПРОДАЕТСя дом в п. 
Матвеево. цена 200 тыс. 
рублей. Торг. 

8-921-149-21-19, Владимир.

• ПРОДАЕТСя дом в Нюк-
сенице, газовое отопление. 

8-921-539-75-54.

• ПРОДАМ козье молоко. 
8-921-535-64-90.

• ПРОДАЕТСя трехком-
натная квартира в новом 
кирпичном доме, 60 м2. 

8-953-516-77-40.

• ДОРОГО куплю рога 
лося. 8-981-448-61-21.      

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.                        *Реклама

8-921-223-64-56.

26 мая 2017 года Советом муниципального образования Го-
родищенское рассмотрен проект решения «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования Городищенское за 2016 год». 
Изменений и дополнений нет. Совет муниципального образова-
ния Городищенское принял решение от 26.05.2017 года за ¹10: 
утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Городищенское за 2016 год по доходам в сумме 8740,9 
тыс. рублей, по расходам в сумме 8605,9 тыс. рублей, профицит 
бюджета в сумме 135 тыс. рублей.

НюКСЕНСКОМу ДРСу требу-
ется на постоянную работу 
МАШИНИСТ АВТОГРЕйДЕРА 
для работы в Городищен-
ском ДРП (ИЛИ ТРАКТО-

РИСТ-МАШИНИСТ с последу-
ющим обучением, со стажем 
работы не менее трех лет). 

Справки по т. 2-84-60.

• ПРОДАю пчелосемьи, 
рои.                        *Реклама

8-951-738-89-09.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.    *Реклама

• СДАМ квартиру. 
8-921-233-56-44.

4 и 7 июня продажа
КУР-МОЛОДОК; 

 НЕсУшЕК ОТ 250 РУБ. 
(белые, рыжие, цветные), 

Вологодской птицефабрики, привитых, 
с гарантией.

Городищна - (по звонку 

у адм.) - 7.00,
 Нюксеница (автост.) - 8.00.      
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район, звоните - завезем! 

8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* 
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КЛАДКА ПЕЧЕй, 
КАМИНОВ. 

 8-911-511-83-22.
* Реклама

• ПРОДАМ участок в 
Б-Слободке. 

8-962-668-66-61.

• ТРЕБуюТСя ответствен-
ные приемщики ягод и гри-
бов.

8-981-423-29-59.

*Р
ек

л
ам

а



Вот так бы я сказала о 
своих ощущениях от поездки 
в деревню Красавино с 
коллективным визитом в 
рамках проекта социальной 
адаптации инвалидов 
«мастерская доброты» 
Нюксенской районной 
общественной организации 
инвалидов. 

Нас, семерых смелых, не остано-
вили ни незасеянные грядки, ни 
боязнь большой воды за Сухону… и 
вот мы на красавинской земле. Ви-
зит начался с возложения цветов к 
памятнику воинам Великой Отече-
ственной войны. 

Председатель первичной органи-
зации Николай Ефимович Лукия-
нов и заведующая местным клубом 
Светлана Владимировна Незговоро-
ва подготовили душевную встречу 
для людей с ограниченными воз-
можностями. 

В узком кругу за чашкой чая ру-
ководитель районной организации 
ВОИ Наталья Николаевна Мальце-
ва познакомила с мероприятиями 
проекта, планом работы на год, 
положениями предстоящих фести-
валей и праздников и пригласила 
принять участие во всех задумках. 
Работы предстоит много и много от-

С Леонидом Андрееви-
чем встретились в доме, 
ранее принадлежавшем 
отцу. К калитке к незна-
комым гостям первым 
вылетел Кайзер - боль-
шая лохматая овчарка 
- сторож серьезный. Но, 
услышав команду хозя-
ина, прилежно уселся у 
его ног. 

- Тоже живность, - по-
шутил глава семьи и ра-
душно пригласил. - Про-
ходите.

Несколько лет назад 
мы здесь уже были, еще 
у прежнего хозяина - ве-
терана войны Андрея 
Александровича Панева. 

Но теперь дом не узнать, 
внутри он полностью 
подвергся перестрой-
ке – добавилось комнат, 
появилась душевая, бла-
гоустроенный туалет, да 
и обстановка стала совре-
менной. 

- Сам все делал, зову 
жену сюда жить, а она 
никак не переезжает, - 
улыбнулся он.

Заговорили о делах 
сельскохозяйственных.

- Был период, когда 
думали больше никого 
не держать, но телочку 
припустили, так и про-
должили. А было время 
и две коровы содержа-

Нюксенская глубинка

домашнее хозяйство в деревне – сплошная польза
ли. Это сейчас в деревне 
всего 3 дойных коровы, 
по улице ходят, пасутся. 
Травы им и возле дома 
хватает. А в перестройку 
в Матвееве сорок восемь 
голов насчитывалось. Но 
потом люди начали за-
рабатывать, в магазинах 
стало все появляться, вот 
и перестали хозяйством 
заниматься.

- Так ведь это еще тру-
доемко и непросто, вре-
мени много занимает?

- Да разве много? На-
кормить да подоить. 
Кстати, уже десять лет 
сам дою. Сначала жена 
этим занималась, а потом 
попалась непутевая коро-
ва, не подпускала к себе, 
пришлось мне взяться. 
Так и пошло, а супруга 
с птицами управляется. 
У нас куры и индюки. 
Индюков уже несколько 
лет держим, нравится. 
До месяца-двух с ними, 
как с малыми ребятами, 
возиться нужно, потом 
растут без проблем. Мяса 
с них много, до 10 кило-
граммов с одного можно 
получить. А индюшки 
яйца несут. Да и наблю-
дать за ними интересно. 
Занятная птица. 

С сенокосом проблем у 
семьи не возникает. Есть 
вся техника, чтобы нако-
сить и загрести, следо-
вательно, ручного труда 

Время вносит свои коррективы даже в 
размеренную устоявшуюся сельскую жизнь. 
современная деревня сейчас все больше 
равняется на город. дома становятся 
благоустроеннее, уже не удивишь никого 
магазинами самообслуживания, где на полках 
есть все: от молока до овощей (расскажи 
нашим прабабушкам, что молоко и морковку 
с луком их потомки будут покупать, вот бы 
удивились), и все меньше и меньше людей 
содержат домашний скот. Увидеть в деревне 
овец, коз, а уж тем более корову, скорее 
диво, чем норма.
- Нет, мы пока можем, скотину держать 

будем. Хозяйства не будет, что еще делать 
в деревне? - такова точка зрения Леонида 
Панева из матвеева. В их с супругой 
Ангелиной изосимовной подворье есть и 
корова, и теленок, и птица…

немного. К тому же эту 
страду делят пополам с 
соседями Балагуровыми, 
которые тоже содержат 
разную живность. По 
старинному деревенскому 
обычаю помогают друг 
другу, вначале накосят 
одним, потом другим. За 
неделю-полторы управля-
ются. 

- Это несложно. Не 
как раньше – со смены 
придешь, рано утром на 
сенокос, потом снова на 
работу. Сутками почти не 
спишь, - вспоминает он.

Леонид Андреевич тру-
дился крановщиком в 
лесопункте: с 70-го года,  
как пришел из армии, и 
до закрытия. Потом до 
выхода на пенсию рабо-
тал водителем в ФАПе. 
А Ангелина Изосимовна 
сейчас тоже на заслу-
женном отдыхе, до этого 
много лет возглавляла 
медицинское учреждение 
поселка. Привычка тру-
диться у обоих с детства. 
Вот и на пенсии без дела 
не сидят, занимаются хо-
зяйством, а плюсы оче-
видные.

- В магазине у молока 
и прочего вкус, как у по-
рошкового. А у нас все 
свое, натуральное: тво-
рог, сливки, масло свое 
делаем. С родствениками 
делимся, продаем приез-
жающим на лето.

А главное – балуют 
внуков разной деревен-
ской вкуснятиной (у Па-
невых двое детей: дочь 
живет в Шексне, а сын в 
Вологде). Ребята бывать в 
Матвеево любят. Гордят-
ся своей семьей и корня-
ми. Старший сын дочери 

при получении паспорта 
даже взял фамилию деда. 
Приедут и в этом году, 
как только начнутся лет-
ние каникулы. Бабушка 
и дедушка ждут их в го-
сти.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Нам пишут

Лучше, чем в санатории!
дыха для инвалидов в различных 
экскурсиях и поездках. 

Визит внимания получился обо-
юдный, так как красавинцы под-
готовили замечательный, искро-
метный концерт и выступали с 
задором, рассыпая шутки, танцы, 
сценки, исполняя лиричные пес-
ни. Очень нам понравились все но-
мера! Молодцы! Что еще скажешь! 
Мы отдохнули душой в этот день: 
под баян пели песни нашей молодо-
сти, вспоминали общих знакомых, 
участвовали в литературной викто-
рине, плясали под гармошку «рус-
ского». Я отдохнула лучше, чем в 
санатории! 

Очень хорошо, что в нашем райо-
не оказывают внимание инвалидам. 
Нам немного и надо, всего лишь 
внимание. Новые формы работы, 
которые использует районная ор-
ганизация инвалидов, позволяют 
нам не только отдохнуть, но и за-
вести новые знакомства, научиться 
чему-то новому, почувствовать свои 
силы. В ближайший понедельник 
едем в автопоход! Что это? Я ни 
разу не была. Но обязательно поеду! 
И приглашаю всех жителей района, 
имеющих инвалидность, приходите 
к нам, на Садовую, 6! Поверьте, 
вместе веселей!

Парасковья Михайловна 
БЕлЯЕВА, с. Нюксеница.

Когда я маленькой была,
В том смысле, что поменьше ростом,
Нет, не беспечно я жила,
И даже не сказать, что просто…

*   *   *
Фантазий бурный океан
Шумит, захлестывают волны,
И не вмещает на день план 
Моих стремлений миллионы.

За земляникой – на угор,
В аллею к речке – за грибами,
Чтоб этот сказочный набор
Вручить на радость папе, маме!

Тянусь к прекрасному, расту,
Учусь внимать и удивляться,
Творить руками красоту
И тайне звуков доверяться.

Хочу все знать, везде успеть,
Порой часов не наблюдаю,
Спешу вперед я… А взрослеть,
Взрослеть упорно не желаю!..

*   *   *
Вы в сердце, вы всегда со мной,
Мои восторженные годы,
Где полон света дом родной,
Где жизнью правит дух природы,

Где свято веришь в чудеса
И любишь жизнь, и ей любима,
А горизонта полоса 
Еще совсем неуловима…

*   *   *
Когда я маленькой была?..
Да я недавно вновь ей стала,
Когда с сыночком обрела
Возможность все прожить сначала! 

Ольга ОСОКИНА (СМИРНОВА),
 г. Вологда.

Конкурс

Когда я был 
маленьким…

P.S. А мы ждем новых историй от на-
ших читателей! Работы на конкурс при-
нимаются до 8 июня (в редакции - с. Нюк-
сеница, ул. Красная, 11, по электронной 
почте - noviy_den@mail.ru, и в нашей груп-
пе «ВКонтакте»). От вас необходимо в 
прозе или в стихах рассказать о самых 
незабываемых детских впечатлениях.

Поздравляем с Всемирным Днем охраны окружа-
ющей среды!

Выражаем искреннее уважение, признание жите-
лям и гостям района, неравнодушным, добрым, вни-
мательным и заботливым за сохранение окружающе-
го нас мира, неравнодушие к будущему своих детей 
и своей Земли!
А.П. КРИВОШЕЕВ, консультант по природным 

ресурсам администрации Нюксенского района.

5 июня –- Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога 

Каждый год праздник проходит под новым 
девизом. В этом году им стал слоган «Я с 
природой», а Канада стала принимающей 
страной и центром торжеств.
Всемирный день окружающей среды 2017 года 
призывает нас выйти из дома и соприкоснуться 
с красотой природы, осознав ее важность, а 
также помочь защитить нашу общую Землю.


