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• Вниманию населения

Горячая линия

Уважаемые 
подписчики ФГУП 
«Почта России»!
До 31 маРта 

УсПейте выПисать 
районную газету 

«Новый день» на 2-е 
полугодие 2017 года.

С 1 апреля подписка 
на «районку» вырастет:

сейЧас 
618 руб.

с 1 апреля 
700 руб.
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Прокуратурой Нюксенского райо-
на с 27 по 30 марта 2017 года про-
водится «горячая линия» в целях 
выявления фактов незаконных ру-
бок лесных насаждений и непра-
вомерных действий должностных 
лиц Нюксенского районного отдела 
- государственного лесничества при 
приемке делянок у лесопользовате-
лей, реализации иных функций в 
сфере лесного надзора. 

Информация о нарушениях при-
нимается по телефонам: 2-80-87,  
2-91-40 с 9 до 18 час.

По информации 
прокуратуры района.

В администрации района 
состоялось заседание комиссии по 
безопасности дорожного движения.

Об итогах работы ОГИБДД по Нюк-
сенскому району за 2016 год  проин-
формировал начальник подразделения 
Алексей Расторгуев.

Члены комиссии обсудили планы на 
2017 год. В частности, - разработку до-
рожных карт  по обеспечению дорожного 
движения на текущий год. Предусмотре-
но оборудование пешеходного перехода 
на «втором участке» Нюксеницы (возле 
ТЦ «Березка») по новым национальным 
стандартам (финансирование на данные 
цели заложено). В ходе обсуждения по-

ступило предложение (осуществить его 
будет можно при наличии средств в бюд-
жете района) по обустройству пешеход-
ного спуска с улицы Садовая на улицу 
Седякина. Еще одно принятое решение 
касается моста через реку Нюксеница. У 
него большая степень изношенности кон-
структивных элементов, а движение идет 
интенсивное. Поэтому в департамент до-
рожного хозяйства и транспорта области 
направлено письмо с актами обследова-
ния и предложением о реконструкции 
или строительстве нового моста с расши-
рением дорожного полотна.

Ряд рекомендаций по перевозке де-
тей, в связи с ужесточением правил,  

был дан руководителю МП «Нюксени-
цаавтотранс». Участники обсудили по-
рядок и сроки ограничения движения 
большегрузного транспорта по дорогам 
местного значения (постановление будет 
опубликовано).

Еще один вопрос повестки – обеспе-
чение порядка на дорогах возле баз 
подрядных организаций, ведущих стро-
ительство газопровода. Руководителям 
направлены письма с рекомендациями 
заранее сформировать конусы из щебня 
для своевременной подсыпки обочин и 
гравийной дороги возле мест размеще-
ния техники.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Отметив самый женственный 
и нежный праздник в году, 
девчонки-старшекласницы из 
Нюксенского, Тарногского и 
Тотемского районов решили 
дать фору мужской половине 
человечества, встав в строй и 
взяв в руки автомат! Так прошел 
межрайонный конкурс «Вперед, 
девчонки!».

Участие в конкурсе приняли 24 де-
вушки от 15 до 18 лет. Им предстояло 
преодолеть семь испытаний: челночный 
бег, сгибание-расгибание рук в упоре 
лежа, подъем туловища из положения 
лежа, плавание, разборка-сборка АК-
47, пользование средствами индиви-
дуальной защиты и знание медицины. 
Не все давалось легко, но участницы 
выкладывались по полной программе, а 
сами соревнования прошли зрелищно и 
эмоционально. У юношей так точно не 
бывает!

- В этом испытании вы должны быть 
быстрее парней, у вас же моторика луч-
ше, - напутствовали девчонок при оде-
вании ОЗК их наставники, на что те 
отвечали: «Мы же нервничаем!». А еще 
были слезы, если что-то шло не так, и 

даже… переживания из-за сломанных 
ногтей! Но конкурсантки не сдавались 
и уверенно шли дальше. 

В результате упорной борьбы нюксян-
ки не оставили своим гостям ни одного 
шанса, забрав все призовые места. По-
бедительницей стала Мария Бородина, 
на втором месте - Александра Захарен-
ко, на третьем - Полина Кирьянова. 

Беседуем с Машей:
- Конкурс молодой, проходит всего 

второй год, соответственно, я участвую 
столько же. Порадовало то, что участ-
ниц стало больше (в прошлом году со-
ревновались только нюксянки – прим. 
автора). Ты не знаешь, в чем сильны 
твои соперники, поэтому напряжение 
остается на протяжении всех соревно-
ваний. Я не рассчитывала на победу: 
были девчонки, на мой взгляд, гораздо 
выносливей и быстрей. Рада, что смогла 
сохранить кубок в нашем районе, в на-
шей школе. В следующем году, к сожа-
лению, уже не смогу принять участие 
в конкурсе, так как заканчиваю вы-
пускной класс, но всем сердцем желаю, 
чтобы кубок «Вперед, девчонки!» вновь 
остался у нас!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Вперед, деВчонки!

Для безопасности дорожного движения
В администрации района

Победители в этаПах:
• челночный бег 10 по 10 метров - 

Анастасия Попова (Тарногская сред-
няя школа);

• сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа на полу - Анжелика Чебыкина 
(Городищенская средняя школа);

• подъем туловища из положения 
лежа на спине; пользование средства-
ми индивидуальной защиты - Алек-
сандра Захаренко (Нюксенская сред-
няя школа);

• разборка-сборка АК-74 - Мария 
Бородина (Нюксенская школа);

• плавание 50 метров - Полина Ко-
робицына (Нюксенская школа).

Мария Бородина на этапе разборки-сборки автомата.

Наставник нюксенских девчонок 
Сергей Селивановский рад, что кубок  
конкурса остался в районе.

• Актуально

Будьте осторожны
Приближается паводок. Согласно 

постановлению администрации рай-
она снижена грузоподъемность на 
ледовых переправах. 

В Игмасе установлен знак ограни-
чения до 4 тонн, в Красавино до 2 
тонн.

Специалисты напоминают, что во-
доемы весной несут большую опас-
ность: лед теряет прочность, появ-
ляется большое количество промоин. 
Старайтесь сейчас не выходить на 
лед, он ломается без треска, вода 
быстро просачивается и заполняет 
следы. Если услышали треск, осто-
рожно ложитесь и ползите по своим 
следам обратно. Особенно опасны в 
конце зимы прибрежные участки, 
участки вблизи родников, впадения 
ручьев и под мостами.

По информации гидрометеороло-
гической службы Вологодской об-
ласти, весна у нас опережает кален-
дарь примерно на месяц. С 9 марта 
в области установилась погода, более 
характерная для начала апреля. И 
для простого обывателя в этом есть 
немало опасностей. 

Прошедшая зима была достаточно 
снежной, без оттепелей, поэтому на 
крышах зданий скопилось большое 
количество снега, наледи, образова-
лись сосульки. Находясь в опасной 
зоне вблизи с такими зданиями мож-
но получить опасные травмы. Будьте 
осторожны.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Прямой провод

Интересная цифра 300!
Цифра 300 (триста предприятий действует в районе), 

прозвучавшая в Публичном докладе главы района за 
2016 год, обратила на себя внимание многих: откуда 
она? Триста предприятий в районе! Столько даже в 
советское время не было!

Как пояснила начальник от-
дела экономического развития, 
прогнозирования и анализа 
доходов финансового управле-
ния района Татьяна Петухова, 
складывается внушительная 
цифра из двух составляющих: 
юридических лиц и субъек-
тов малого и среднего бизнеса 
(МСП). 

Юридических лиц в Нюк-
сенском районе зарегистриро-
вано 165. Наиболее крупные: 
АО «Газстройпроект», Нюк-
сенское ЛПУМГ, Нюксенский 
районный дорожный ремонт-
но-строительный участок, В-У-
стюгские электрические сети, 
АООТ «Вологдаэнерго», ОАО 
«Северные магистральные не-
фтепроводы».

Согласно статистике, коли-
чество юридических органи-
заций района снижается (на 
1.01.2015 - 182 единицы, на 
1.01.2016 - 177, на 1.01.2017 
- 165). 

Количество хозяйствующих 
субъектов малого и среднего 
бизнеса тоже не стабильно. В 
2016 году число прекративших 
деятельность превысило число 
созданных на 34,2%. Лидера-
ми «потерь» стали оптовая и 
розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств - 20 
единиц (они же и лидеры по 
количеству созданных - 18); 
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство - 8 единиц 
(по количеству созданных они 
на третьем месте - 5 единиц), 
транспорт и связь - 7 единиц 
(созданных - 6). 

В едином же реестре субъек-
тов малого и среднего бизнеса, 
действующих на территории  
района на 1.01.2017, числится 
216 (42 предприятия малого и 
среднего бизнеса и 174 индиви-
дуальных предпринимателя).

Так что цифра 300 по сути 
правильная, если не считать 
того, что ряд физических лиц 
(ИП), открывших предприятие 
в Нюксенском районе, деятель-
ность ведут далеко за его пре-
делами (в Санкт-Петербурге, 
Москве, Вологде). Но в то же 
время и зарегистрированные не 
в нашем районе, имея филиа-
лы, ведут экономическую дея-
тельность здесь. 

Проанализировав виды де-
ятельности МСП района, мы 
выяснили, что торговлей (роз-
ничной, оптовой, в специали-
зированных и неспециализи-
рованных магазинах, лесо- и 
стройматериалами, пищевыми 
продуктами и напитками, бы-
товыми изделиями, одеждой 
и ее аксессуарами, и даже ав-
тотранспортными средствами) 
занимаются в районе 62 чело-
века. На 2 месте - сфера лесоза-
готовки и переработки древеси-

ны - 40 предприятий. Сюда же 
мы отнесли «предоставление 
услуг в области лесоводства» 
и «производство деревянных 
строительных конструкций и 
столярных изделий». Дальше 
- 37 ИП, связавших свою дея-
тельность с транспортом. Это 
пассажиро- и грузоперевозки, 
техобслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, 
аренда и лизинг сухопутных 
транспортных средств и обору-
дования,  деятельность стоянок 
для транспортных средств.

Девять субъектов малого 
и среднего бизнеса заняты в 
сельском хозяйстве (разведение 
молочного крупного рогато-
го скота, производство сырого 
молока, животноводство, вы-
ращивание зерновых культур, 
производство молочной про-
дукции). Шесть человек пре-
доставляют парикмахерские 
услуги. Деятельность гостиниц 
и прочих мест для временного 
проживания привлекла трех 
нюксян. Стоматологическая 
практика - двух. Производят 
одежду и аксессуары – три. 
Три занимаются производством 
хлеба и мучных кондитерских 
изделий. Производство элек-
тромонтажных работ заинтере-
совало пятерых.

Поначалу удивили такие 
виды деятельности, как «про-
изводство, передача и распре-
деление пара и горячей воды», 
«сбор и обработка сточных 
вод», «деятельность по чист-
ке и уборке», «производство 
пара и горячей воды (тепловой 
энергии)». А удивляться нече-
му. Это предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Их пять. 

Общепит представлен всего 
двумя предприятиями. Два за-
нимаются строительством жи-
лых и нежилых зданий. 

Назовем и некоторые виды 
деятельности (не факт, что дей-
ствующие!), встретившиеся в 
реестре по одному разу. Среди 
них есть вполне востребован-
ные: производство кухонной 
мебели, работы строитель-
ные отделочные, производство 
пластмассовых изделий, ис-
пользуемых в строительстве; 
деятельность по оказанию 
услуг в области бухгалтер-
ского учета, деятельность по 
предоставлению потребитель-
ского кредита, деятельность 
страховых агентов, разработка 
компьютерного программного 
обеспечения, рыболовство… Но 
есть и, на наш взгляд, необыч-
ные:  деятельность турагентств, 
научные исследования и разра-
ботки в области общественных 
и гуманитарных наук, деятель-
ность в области архитектуры, 
связанная с созданием архи-
тектурного объекта; управле-
ние эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или 
на договорной основе и др. 

Рассказала Татьяна Валенти-
новна и о том, что малый и сред-
ний бизнес в России пользуется 
особыми, предназначенными 
только для него, льготами. Го-
сударство идет на уменьшение 
налоговой и административной 

нагрузки малого бизнеса, полу-
чая взамен рост занятости насе-
ления и снижение социальной 
напряженности. 

Это, во-первых,  специаль-
ный режим налогообложения, 
позволяющий работать на сни-
женной налоговой ставке. С 
2016 года региональные власти 
вправе дополнительно снижать 
налоги на ЕНВД (с 15% до 
7,5%) и на УСН «Доходы» (с 
6% до 1%). Снижение ставки 
на УСН «Доходы минус Расхо-
ды» с 15% до 5% существует 
уже не первый год. Кроме того, 
с 2015 по 2020 годы ИП, впер-
вые зарегистрированные после 
вступления в силу региональ-
ного закона о налоговых кани-
кулах, вправе в течение двух 
лет вообще не платить налог на 
режимах ПСН и УСН. 

Во-вторых, меры поддержки 
в рамках реализации госпро-
граммы «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства в Вологодской 
области на 2013-2020 годы», 
такие как грантовая поддерж-
ка (не более 500 тыс. руб.) на 
открытие собственного дела; 
микрофинансирование субъ-
ектов МСП (этим занимается 
Фонд ресурсной поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства. Сумма микрозайма 
составляет от 100 тыс. руб. до 
3 млн. руб.); поручительство 
субъектам МСП (максималь-
ный размер - 24 млн. руб.). В 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Нюксенском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы», 
утвержденной постановле-
нием администрации района 
от 9.10.2015 №131 (с последу-
ющими изменениями), сумма 
грантовой поддержки на 2017 
год составляет 300 тыс. руб.

В-третьих, упрощенный бу-
хучет и кассовая дисциплина, 
надзорные каникулы (огра-
ничение количества и про-
должительности проверок), 
возможность оформлять с ра-
ботниками срочные трудовые 
договоры. При участии в гос-
закупках действует специаль-
ная квота для представителей 
малого бизнеса: не менее 15% 
совокупного годового объема 
закупок государственные и му-
ниципальные учреждения обя-
заны производить у них.

Как видим, государство созда-
ет для микро- и малого бизнеса 
особые льготные условия. Для 
чего? Для того, чтобы обеспе-
чить выход из тени и самозаня-
тость лиц, оказывающих услу-
ги населению, занятых мелким 
производством. Для того, чтобы 
создать новые рабочие места, 
уменьшить расходы из бюдже-
та на пособия по безработице, 
медицинскому страхованию и 
пенсионному обеспечению офи-
циально не устроенных лиц. И, 
конечно, чтобы развить новые 
виды деятельности, особенно в 
сфере производств, не требую-
щих значительных затрат.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

По данным ФНС, число 
действующих в стране 
юрлиц на 1 января 
составляет 2,6 млн. чел., 
МСП - 2,9 млн. чел.
На Вологодчине - 

соответственно 23,8 тыс. 
чел. и 25 тыс. чел.

Депутаты ЗСО приехали в Нюксеницу, 
чтобы узнать, как работают на местах 
принятые законопроекты 
14 марта в Нюксенице состоялось выездное заседание 

комитета Законодательного Собрания области по бюджету 
и налогам. Приехали председатель комитета Андрей 
Подволоцкий, члены комитета - Антон Гримов и Елена 
Ясакова, депутат от нашего округа Татьяна Никитина. С 
ними прибыли представители областных департаментов: 
экономического развития, стратегического планирования, 
финансов, а также контрольно-счетной палаты области. 

Визиты

В заседании приняли участие 
глава Нюксенского района Нина 
Истомина, глава администра-
ции района и его заместители, 
главы МО и СП, специалисты 
финуправления, председатель 
контрольно-счетной палаты 
(КСП) района, депутаты Пред-
ставительного Собрания. 

Открывая заседание, Андрей 
Подволоцкий подчеркнул: 

- Нюксенский район по мно-
гим показателям рейтинга за-
нимает лидирующие позиции, 
но есть и некоторые проблемы. 
Кроме того, хочется узнать, как 
в районе отлажена работа по 
новому действующему закону 
о межбюджетных отношениях.

Анализируя социально-эконо-
мическое развитие района, глава 
района и представители депар-
таментов отметили: в последние 
годы наполняемость местного 
бюджета, средняя величина зар-
платы нюксян и уровень безра-
ботицы напрямую зависят от 
строительства новых ниток га-
зопровода и, соответственно, от 
инвестиций предприятий газо-
вой промышленности. Моноза-
висимость от «газовой трубы» 
подтверждается нехваткой руко-
водящих кадров и специалистов 
в других сферах экономики, низ-
кой активностью малого и сред-
него бизнеса в районе. Хочется 
надеяться, что новый шаг на 
пути решения проблемы – вы-
деление из районного бюджета 
средств на подготовку кадров 
для образования и здравоохра-
нения, на поддержку малого и 
среднего предпринимательства – 
станет эффективным.

Обеспокоила демографиче-
ская статистика. Судя по мо-
ниторингу департамента стра-
тегического планирования, в 
Нюксенском районе складыва-
ется тенденция снижения как 
общей численности жителей, 
так и количества трудоспособ-
ного населения (последняя циф-
ра – 4489 человек); несмотря на 
меры поддержки (материнский 
семейный капитал, областной 
капитал), с 2010 года умень-
шается рождаемость. Снижает-
ся количество хозяйствующих 
субъектов, в 2016 году создано 
38 крупных и средних органи-
заций, а ликвидировано – 51. 
Нюксенский район традици-
онно находится на последней 
строчке по участию малого и 
среднего бизнеса в получении 
мер господдержки: за пять лет 
в область было подано три за-
явки нюксян, одобрена – одна. 

Шла речь о налоговом потен-
циале района. С 2011 года рас-
тет вклад района в бюджет об-
ласти, поступление налоговых 
и неналоговых доходов увели-
чилось в 2 раза, идет легализа-
ция серых зарплат.

Андрей Подволоцкий поин-
тересовался, как район рабо-
тает над сокращением налого-
вой задолженности в бюджет и 
выводом предпринимателей из 
тени. Обратил внимание участ-
ников заседания на важность 

разработки паспортов муници-
пальных образований, чтобы 
наметить точки роста каждого 
из них, корректировку Страте-
гии развития района и диверси-
фикацию экономики. Сегодня 
инвестиции лучше вкладывать 
туда, где есть инфраструктура, 
людской ресурс, рабочие места. 

Большой интерес депутатов 
вызвал доклад начальника фи-
нуправления Ольги Власовой 
о выполнении госполномочий 
по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений и ос-
новных проблемах, связанных 
с изменением межбюджетного 
регулирования. Сейчас муни-
ципальный долг Нюксенским 
районом погашен полностью, 
реализуется 19 муниципаль-
ных программ. Бюджеты МО 
и СП сбалансированы, дотации 
предоставлены. Существует 
проблема по исполнению «май-
ских» указов президента: про-
ведена серьезная оптимизация, 
однако на культуру не хватает 
4,5 миллиона рублей (в этом 
году средства можно изыскать, 
а дальше?). Есть предложения 
к законодателям по изменению 
показателей, закрепленных в 
межбюджетных отношениях. 

После выступления руково-
дителей КСП области и района 
Андрей Подволоцкий подвел 
итоги выездного заседания. От-
метил, что необходимо и даль-
ше развивать межбюджетное 
регулирование, порекомендо-
вал депутатам района актив-
нее участвовать в работе КСП 
и инициировать проведение 
контрольных мероприятий, так 
как все бюджетные расходы 
должны быть эффективны.

 Надежда ТЕРЕБОВА.

Андрей Подволоцкий:
- Мы обсудили, как работа-

ет закон о межбюджетных от-
ношениях, который вступил 
в силу с этого года. В целом 
нормативный правовой акт не 
вызвал отрицательных послед-
ствий: стало, может быть, не-
много лучше. Но выявились и 
проблемы. Так, при небольшом 
снижении численности насе-
ления, финансирование суще-
ственно уменьшалось. Сейчас 
по инициативе Ассоциации 
муниципальных образований 
готовятся изменения, соглас-
но которым, в том случае если 
снижение происходит в рам-
ках 5%, то средства поступают 
в прежнем объеме. Устранение 
этого замечания положительно 
встречено в районах.
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25 марта - День работников культуры

А я смогу принять ребенка в семью?
Планета под названием «СемьЯ»

Родной очаг культуры
Уважаемые работники культуры!

Примите искренние поздравления с вашим замечательным 
праздником - днем работников культуры!

Культура - это неотъемлемая часть жизни любого государства. 
Без развития культуры общество приходит в упадок, деградиру-
ет и погибает.

А потому мы искренне желаем только процветания вашей 
профессии! Пусть ваш труд никогда не останется незамеченным 
и позволит сохранить культурное наследие для будущих потом-
ков! Доброго вам здоровья, больших достижений, морального 
удовлетворения от получаемых результатов и большого личного 
счастья!

Глава района Н.И. ИсТОмИНА.
               Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

- Хорошо, что дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находят новую семью, - считает специалист по опеке и  попе-
чительству Светлана Суровцева. - Никакой, даже самый луч-
ший, детский дом не заменит маму и папу. Именно в семье 
ребенок чувствует любовь, заботу и сам учится любить и за-
ботиться о тех, кто рядом. Там он приобретает необходимые 
трудовые навыки, навыки самообслуживания. Иметь дом, где 
тебе рады, где тебя ждут – очень важно для человека.

Желающих взять на воспитание детей-сирот среди нюксян 
много. Школа приемных родителей востребована. Ее посеща-
ют регулярно до десяти семей из разных уголков района. 

- Среди тех, кто воспитывает приемных детей, очень много 
ответственных родителей, - продолжает Светлана Викторов-
на. - Вырастив родных детей, семейные пары принимают еще 
и ребятишек из детского дома, чтобы подарить им тепло и 
ласку. Самым главным для тех, кто решается на такой шаг, 
должно быть чувство ответственности за взятых в семью ре-
бятишек. Не скрою, иногда у будущих родителей присутству-
ют и корыстные цели. Это объясняется отсутствием работы в 
деревне, как следствие – стабильного дохода. Труд приемных 
родителей оплачивается государством. И по сути это правиль-
но. Но дети бывают разными. Порой чрезмерно активными, 
взрывными, непослушными. Могут даже совершить правона-
рушение. К каждому нужно найти подход. И никак нельзя 
перекладывать ответственность за проступки взятого в семью 
ребенка на школу, друзей или на него самого.

Не согласиться со специалистом по опеке и попечительству 

нельзя. К чему может привести попустительство, бескон-
трольность, невнимание со стороны взрослых к детиш-
кам, показывает статистика гибели несовершеннолетних, 
принятых под опеку и попечительство в приемные семьи 
за 2015-2017 годы. Согласно информации органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия  по опеке и попечительству, за этот период 
зафиксировано 8 случаев гибели подопечных от внешних 
причин. В 2015 году при купании в водоеме летом погиб 
ребенок в Вологодском районе. В 2016-м произошло 5 
фактов гибели детей. Два ребенка утонули при купании 
(Великоустюгский и Никольский район), два подростка 
совершили суицид (Белозерский и  Великоустюгский рай-
он), один ребенок погиб в ДТП (Сокольский район). За два 
месяца текущего года уже зафиксировано 2 факта  гибели 
детей: 1 ребенок утонул  в ванной (в Череповецком райо-
не приемный родитель оставил его без присмотра) и один 
упал с верхнего яруса двухъярусной кровати (Бабушкин-
ский район).

- Очень страшная статистика, - резюмирует Светлана Вик-
торовна. - Каждому приемному родителю надо сто раз поду-
мать, прежде чем взять на себя ответственность, и взвесить: 
смогу ли я справиться с задачей воспитания, смогу ли по-
мочь ребенку стать личностью, смогу ли контролировать его 
поведение, чтобы сохранить ему здоровье и жизнь.

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

20 марта в области стартует 
акция «На каникулы 

в семью» 
Она организуется в целях семейного устрой-

ства детей-сирот и увеличения численности 
детей-сирот, устроенных в семьи граждан. 

Не каждый взрослый готов сразу принять 
ребенка в семью. Первым шагом может стать 
временная передача детей-сирот 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, смогут ли они жить 
вместе. Для принимающей семьи это форма 
дружеского общения с ребенком. Для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, каникулы или выходные, прове-
денные в полноценной семье, являются уро-
ком социальной адаптации в реальном мире. 

Организатором акции выступает департа-
мент социальной защиты населения области. 
Более подробную информацию можно узнать 
в положении об акции (http://www.socium35.
ru/sector/soc/child/action), по тел. 8 (8172) 
23-01-39 (доб. 2122) или в органе опеки и 
попечительства в с. Нюксеница по тел. 8 
(81747) 2-91-14.

материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Клуб - сердце любого 
населенного пункта, 
отражение всей жизни 
сельчан. 

Накануне Дня культработни-
ка мы побывали в Матвеевском 
клубе. Помимо руководителя 
Нины Ивановны Рожиной нас 
ждала там целая делегация: 
библиотекарь, активисты-вете-
раны, представители коллек-
тива художественной самодея-
тельности и зрительница. 

- Мы живем насыщенной 
жизнью, - уверена Нина Ива-
новна, и свои слова подтверди-
ла фактами. 

При клубе существуют фор-
мирования, в которых активно 
занимаются и взрослые, и дети. 

В самодеятельном коллекти-
ве «Хорошие девчата» - 11 че-
ловек. Нина Ивановна называ-
ет их – кладезь талантов. Про 
каждую в отдельности может 
рассказывать долго: Галина 
Васильевна Жукова удивля-
ет своей пластикой, отлично 
танцует, Людмила Петровна 
Юрченко и Нина Петровна 
Логвинова замечательно де-
кламируют стихи. Нина Алек-
сандровна Кашникова и Ирина 
Иннокентьевна Коробанева на-
стоящие артистки – их способ-
ность вживаться в любой образ 
не оставляет равнодушными 
никого из зрителей. Ольга Аль-
бертовна Шушкова, Тамара 
Васильевна Полуянова, Татья-
на Николаевна Дохтаева – все 
они, не считаясь со временем, 
в назначенный час приходят на 
репетиции, с увлечением вы-
ступают на сцене, всегда помо-
гут и поддержат в любой ситу-
ации. Среди них единственный 
мужчина - солист Юрий Савва-
тиевич Рожин.

- К праздникам в клубе гото-
вим концерты. Работа в сфере 
культуры требует большой от-
дачи, поэтому ставим и репети-
руем каждый номер так, чтобы 
зрителям понравилось, - про-

В Нюксенском районе в 67 приемных (новые данные) и одной опекаемой семьях воспитывается 100 
детей. Среди них 12 дошкольников и 88 обучающихся в образовательных учреждениях. 

должает Нина Ивановна.
- И это всегда удается! Дев-

чата наши – молодцы! После 
концерта люди расходятся до-
вольные, под впечатлением, - 
вступает в диалог зрительница 
Татьяна Николаевна Белякова. 
- Поэтому и в зале всегда полно 
народу. Нина Ивановна – от-
личный руководитель и орга-
низатор. Все танцы придумыва-
ет сама и остальных учит, она 
очень разносторонний человек. 
Татьяна Николаевна Дохтаева – 
ответственная, человек дела, на 
ней - музыкальная аппаратура. 
И, несмотря на довольно «со-
лидный» возраст оборудования, 
в умелых руках сбоев практиче-
ски не дает. Обязательно побы-
вайте на выступлении матвеев-
ских «Хороших девчат» - точно 
останетесь довольны!

В клубе функционирует 2 
детских танцевальных кол-
лектива, объединенных одним 
названием «Задоринка». В них 
занимаются детишки от 8 до 17 
лет. 

По выходным в клубе прово-
дятся дискотеки. По субботам 
на танцы собирается до четы-
рнадцати человек, в празд-
ничные дни – более двадцати. 
Молодежь танцует, общается, 
охотно играет в бильярд.

Порой приезжают выступать 
в Матвеево коллективы из дру-
гих населенных пунктов райо-
на, таким визитам жители по-
селка рады.

- А сами не гастролируете? – 
спрашиваю Нину Ивановну.

- Очень хотелось бы, нам есть 
что показать другим, но все 
упирается в финансирование. 
Нанять транспорт, в который 
поместилось бы 12 человек, 
удовольствие не из дешевых, - 
делится директор.

Следует отметить и другие 
волнующие матвеевцев вопро-
сы. Здание клуба старое, как 
говорят сами, местами сквозь 
стену улицу видно, потолок 
держится на внутренней об-
шивке, аппаратура требует 
замены. Средств на это требу-
ется немало, а самостоятельно 
заработать такую сумму посел-
ковому учреждению культуры 
на мероприятиях и дискотеках 
просто не реально.

Эта же проблема волнует и 
библиотекаря Елену Владими-
ровну Белякову. Из-за малого 
финансирования книжные фон-
ды практически не обновляют-
ся. Но работать с посетителями 
надо, жители поселка читать 
любят. Чтобы разнообразить 
фонд, Елена Владимировна ез-

дит в райцентр, привозит кни-
ги из районной библиотеки:

- К нам приходят не только 
жители Матвеева, но и Озерок 
(там сейчас библиотеки нет). 
Зная их предпочтения, реко-
мендую прочитать то или иное 
произведение. Помимо библи-
отекарского дела, совместно 
с Ниной Ивановной прово-
дим различные литературные 
встречи для населения, оформ-
ляем выставки, поддерживаем 
друг друга – ведь делаем общее 
дело!

Вот так, благодаря  взаимо-
выручке, отзывчивости и опти-
мизму творческих, увлеченных 
людей Матвеевский клуб яв-
ляется центром яркой, живой 
культурной жизни поселка. 
Конечно же, большая заслуга в 
этом руководителя. 

Нина Ивановна заведует клу-
бом с 2002 года (был неболь-
шой перерыв, но она вернулась 
к любимому делу). 

Коренная жительница 
Матвеева о себе говорит: «Где 
родилась, там и пригодилась». 

Будучи школьницей, всегда 
принимала активное участие 
в подготовке концертов, пела, 
танцевала, поэтому спустя 
годы, встать во главе местного 
учреждения культуры было не 
страшно.

- Мы ей все говорим, не на 
ту профессию училась (Нина 
Ивановна окончила Ярослав-
ское торговое училище – прим. 
автора)! – шутят участницы 
нашей встречи. – Хотя учись-
не учись на клубовского работ-
ника, а если таланта нет да за-
доринки в характере, ничего не 
получится. А Нина Ивановна – 
на своем месте: и пример пока-
жет, и научит, и окружающих 
зарядит хорошим настроением. 
Так что нам повезло!

Супруг ее, Юрий Саввати-
евич, тоже очень творческий 
человек, песни в его исполне-
нии давно любимы нюксянами. 
Встретились они 35 лет назад, 
любовь вспыхнула с первого 
взгляда. Почувствовали друг 
в друге родственную душу. 14 
марта вся большая семья (у 
супругов Рожиных трое взрос-
лых сыновей: Андрей, Павел и 
Василий) и множество гостей 
поздравили Нину Ивановну с 
юбилейным днем рождения.

Много слов, пожеланий сча-
стья, добра, успехов, красоты 
звучало в ее адрес. Мы присое-
диняемся ко всем пожеланиям.

Поздравляем Нину Иванов-
ну и всех работников сферы 
культуры с профессиональным 
праздником! Вдохновения, но-
вых идей, громких успехов и 
благодарных зрителей!

Елена сЕДЯКИНА.

На сцене - коллективы «Хорошие девчата» и «Задоринка».

Нина Ивановна Рожина.
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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 «Мата Хари» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Последнее танго 
в Париже» 18+

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 Ве-
сти. 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 «Две жизни» 12+
23.45 «Специальный корреспон-
дент» 16+
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 
16+

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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» 16+
02.05 «Еда без правил»
03.05 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 «Блистающий мир».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса».
14.05 Линия жизни. Владимир Си-
монов.
15.10 Х/ф «Успех».
16.35 Острова. Леонид Филатов.
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
17.35 Мстислав Ростропович. Ма-
стер-класс.
18.15, 01.15 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн».
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Двое в мире».
21.25 Открытие VIII Международ-
ного фестиваля Мстислава Ро-
строповича.

ПОНЕДЕЛьНИК,
27 марта.

ВТОРНИК,
28 марта.

ТВ
Программа

с 27 марта 
по 2 апреля 

СРЕДА,
29 марта.

СуББОТА,
1 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Первая студия» 16+
19.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона «Фишт». 
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Никому не из-
вестный» 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 Ве-
сти. 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 «Две жизни» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 
16+

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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни». Евгений Дятлов 12+
01.05 Т/с «Демоны» 16+
03.00 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, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин в Октя-
бре».
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва».
17.35 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР.
18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу».
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «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 «Инквизитор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 18+
01.15 Х/ф «Суррогат» 18+

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 Ве-
сти. 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 «Две жизни» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.15 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+

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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни». Сергей Пускепалис 
12+
01.05 Т/с «Демоны» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.00 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 Х/ф «Мираж».
12.25 Д/ф «Уход великого старца. 
Мифы и версии».
13.05, 23.50 Х/ф «Великое заре-
во».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - земля 
богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Больше, чем любовь. Ирэн и 
Святослав Фёдоровы.
17.35 Мстислав Ростропович и Ва-
шингтонский национальный сим-
фонический оркестр.
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тридцатилетняя война и 
Вестфальский мир».
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка».
23.45 Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «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 «Инквизитор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» 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 Ве-
сти. 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 «Две жизни» 12+
23.45 «Поединок» 12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+
03.45 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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» 12+
02.20 Т/с «Демоны» 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 Х/ф «Мираж».
12.25 Россия, любовь моя! «Бело-
русы в Сибири».
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя тетрадь».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка».
17.35 Мстислав Ростропович и 
Страсбургский филармонический 
оркестр.
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».
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. Клайв Гиллинсон».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров».
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ».

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, 04.30 «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 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Студия звукозаписи» 16+
02.00 Х/ф «Человек дождя» 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 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «За чужие грехи» 12+
01.15 Х/ф «Александра» 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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Выжить любой ценой» 
16+
23.40 «Русская Америка. Проща-
ние с континентом» 12+
01.20 Х/ф «Наших бьют» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 
Огневой Вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
12.25 Письма из провинции. 
Юрьев-Польский (Владимирская 
область)
12.55, 23.50 Х/ф «Шестое июля».
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...».
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров».
17.35 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический ор-
кестр.
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Сокровища кавказ-
ских лабиринтов».
21.00 Х/ф «Карусель».
22.10 Вспоминая Алексея Петрен-
ко. Линия жизни.
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Уход великого старца. 
Мифы и версии».
02.40 Иоганн Себастьян Бах. Ита-
льянский концерт. Ланг Ланг (фор-
тепиано).

21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов».
22.45 Больше, чем любовь. Ирэн и 
Святослав Фёдоровы.
23.45 Худсовет.

ЧЕТВЕРГ,
30 марта.

ПЯТНИЦА,
31 марта.

01.30 С. Рахманинов. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром.
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* Знаком возрастного ограни-
чения не отмечены телепередачи, 
транслируемые в эфире без предва-
рительной записи, или являющие-
ся информационной продукцией, 
имеющей значительную историче-
скую, художественную или иную 
культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей,  не 
достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
2 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. Шпионка, кото-
рую предали» 12+
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы». Новый се-
зон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 Х/ф «Как заниматься любо-
вью по-английски» 18+
01.25 Х/ф «Нападение на 13 уча-
сток» 16+
03.30 Х/ф «Дневник слабака. Дни 
собаки» 12+

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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
00.50 Х/ф «Счастливый маршрут» 
12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

НТВ

05.05 Их нравы
05.40, 02.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 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 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 
16+
00.30 Концерт «Все хиты Юмор 
FM» 12+
03.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карусель».
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене».
12.35 «Нефронтовые заметки».
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей».
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Весна 
священная».
15.55 Цвет времени. Карандаш.
16.05 Михаил Мишин. Линия жиз-
ни.
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.10 Больше, чем любовь. Влади-
мир Басов и Валентина Титова.
18.50 «Романтика романса».
19.45 Острова. Валерий Золоту-
хин.
20.20 Х/ф «Бумбараш».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Билокси-блюз». 18+
01.55 «Великая абхазская стена».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина».

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство»
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»
12.20 «ТилиТелеТесто»
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер
01.40 Х/ф «Если я останусь» 16+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.05 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.05 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий.
01.00 Д/ф «Умереть вовремя» 16+
02.05 Т/с «Женщины на грани» 12+

НТВ

05.15, 02.05 Т/с «Агент особого на-
значения» 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 Х/ф «Ледокол» 12+
22.40 Х/ф «Обмен» 16+
03.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Вратарь».
11.50 Легенды кино. Джек Леммон.
12.15 Россия, любовь моя! «Гово-
рить по-чулымски».
12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 
но значительные».
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.35 «Что делать?».
15.25 Х/ф «Музыкальная история».
16.50 «Пешком...». Балтика сказоч-
ная.
17.20 «Последний полёт воздуш-
ного гиганта».
18.10 Концерт лауреата премии 
«Грэмми» Джошуа Белла в Москве.
20.05 Библиотека приключений.
20.20 Х/ф «Дон Жуан».
22.00 «Ближний круг Марка Розов-
ского».
22.55 Балет «Татьяна».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Загадка «подмосковного 
Версаля».
02.40 Д/ф «Аксум».

п. Матвеево
ШАБАЛИНОЙ

Нине Анатольевне
Поздравляем с 55-летним 
юбилеем!
Пусть будет в жизни все 

прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло 

и ясно
На много-много лет вперед!
В этот день пусть теплыми 

лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут 

по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье 

и мечты!
Пусть будет счастья полон 

дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, 

добрым днем
День Вашего рождения!

Горбуновы Андрей и 
Лариса, коллеги по 

работе.

п. Матвеево
ШАБАЛИНОЙ

Нине Анатольевне
Взрослые и малыши 
Поздравляют от души
Нашу милую мамулю,
Первоклассную бабулю!
Ты от мужа, внуков и детей
Принимай-ка поскорей 
Поцелуи, пожеланья
И в большой любви 

признанье!
С днем рождения тебя
Поздравляем мы любя!
Жить тебе еще сто лет
Без печалей и без бед!

Муж, дети, внуки.

п. Матвеево
ШАБАЛИНОЙ

Нине Анатольевне
Сватью поздравить сегодня 

хотим
И в день рождения мы ей 

говорим:
Нас наши детки 

с вами породнили,
И к нашей радости 

они друг друга полюбили!
А сватью мы 

за дочь благодарим,
«Спасибо» в этот день 

мы говорим!
Здоровья, улыбок, 

удачи во всем,
Тебя, сватья, любим, 

всегда в гости ждем!
Сваты, 

с. Кич-Городок.

п. Матвеево
ШАБАЛИНОЙ

Нине Анатольевне
В этот праздник - день 

рождения -
Принимай поздравления!
Улыбайся ты почаще,
Жизнь пусть будет 

еще слаще!
Оставайся ты красивой,
И, конечно же, любимой!
Чтоб повсюду и всегда
Улыбалась ты всегда!

Шабалина, Морозова, 
Шитова, Мосейчук.

А за плечами - мудрость долгой жизни
Долгожители

У каждого времени 
свое лицо, и это лицо 
делают люди. Человек, 
отмечающий 90-летний 
юбилей, достоин стать 
легендой. Сколько было 
в ней взлетов и падений, 
радости и слез… Нам и 
не снилось! 
Завтра, 25 марта, 

отметит свой 
девяностолетний юбилей 
Римма Михайловна 
КОРОТКАЯ, жительница 
поселка Матвеево.

В разговоре с именинни-
цей узнала, что, как и мно-
гие люди этого поколения, 
она прожила нелегкую, но 
очень насыщенную жизнь. 
И все равно Римма Михай-
ловна считает, что главным 
в человеке должны быть лю-
бовь и доброта, которые дают-
ся ему Богом. Говорит, в их 
многодетной семье не было 
лодырей, родители на своем 
примере учили детей много 
трудиться. 

Когда в 41-м отца забрали 
на фронт, Римма оставила 
школу, ведь нужно было по-
могать матери, хотя самой 
было всего четырнадцать лет. 
Работала в колхозе, научи-
лась сеять, боронить, жать, 
рвать лен… Так продолжа-
лось до марта 44-го, пока по 
повестке ее в числе многих 
других девушек не отправили 
под Ленинград:

- Попала на участок №4 
Назия, - вспоминает юбиляр-
ша. - Лес там валили, сучки 

обрубали… Древесина нужна 
была для восстановления раз-
рушенного войной хозяйства. 

Осенью, перед октябрьски-
ми праздниками, девчоночью 
бригаду отпустили по домам, 
а в марте 45-го собрали вновь, 
правда, уже на торфяные ра-
боты: требовалось очистить 
болота от поросли и деревьев. 
Очищенный торф нарезали 
на кубы, сушили, грузили в 
вагоны и отравляли в Ленин-
град, где его использовали 
для отопления.

- Пока по болотам бродили, 
находили кости и бойцов, и 
лошадей. Останки воинов хо-
ронили в братских могилах… 
Как выжили, как все выдер-
жали, одному Богу известно.

В марте 1947 года отпра-
вили в Тихвин, оттуда в Пе-
трозаводск, где разбирали 
разрушенные дома и строе-
ния, чистили улицы… И так 
вплоть до 1949 года, на каж-
дый сезон. А дальше, все мир-
ные годы, трудилась в родном 

лесопункте:
- Ускала, Озерки, «сорок 

четвертый» участок… - пере-
числяет Римма Михайловна. 
- Везде робила. Лес на лоша-
дях возила, сучки рубила, да 
и на площадке тоже довелось 
поработать.

- Наша мама – настоящий 
трудоголик, - говорят дочери 
Галина и Татьяна, которые 
также живут на малой роди-
не, в Матвееве. - Когда ма-
ленькие совсем были, так она 
хоть и поздно придет с рабо-
ты, но и приготовить все успе-
ет, и постирать нам. А ведь 
еще скота полный двор: коро-
ва, телушка, поросята, козы, 
куры. А как подросли, то, 
конечно, уже сами маме по-
могали. Отец, Николай Алек-
сандрович, тоже всю жизнь 
в лесопункте отработал: был 
и вальщиком, и бригадиром. 
Только рано он умер, млад-
шему брату было всего шесть 
лет. Мама сама нас поднима-
ла. Даже выйдя на пенсию, 
еще 13 лет работала в лесо-
пунктовском общежитии. 

У юбилярши 6 детей, 9 вну-
ков и уже 7 правнуков. Когда 
приезжают в Матвеево, обяза-
тельно заходят проведать ба-
бушку – она всегда им рада. 
Вот и на юбилей ждет всех 
родных, кто сможет прийти, 
приехать. 

От всей души и мы поздрав-
ляем именинницу, пусть за-
бота и любовь близких всегда 
наполняют теплом Ваш дом.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВОЙ 

Татьяне Васильевне
С днем рожденья 

поздравляем!
Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь!
Здоровье, бодрость 

сохранить,
Много счастливых лет 

прожить!
Семьи Кирьяновых, 

Анисимова, Мальцев.
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* Реклама

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

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТрЕбуюТСя на работу 
слесарь-электрик, 

водитель с категорией С. 
Справки по тел. 2-80-70.

Спорт

Малыши и лыжи

 * Реклама

Выдаём займы с использоВанием 
материнского капитала. 

деньги сразу после госрегистрации!*

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ без спраВки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 2 меС.
процентная стаВка состаВит 8% от суммы 
займа (48% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. 
требуетСя поручительСтво. 
акция! приВедите к нам клиента по ма-
теринскому капиталу и получите 2000 руб. 
В подарок при заключении сделки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обязательное услоВие - членстВо В кпк 
«содейстВие». оплата паеВого Взноса - 100 
руб., Вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

• ВНИМАНИю ОХОТ-
НИКОВ! Отдам щенков 
рабочей лайки. 

8-921-065-71-45.

СрОЧНО!!! 
ТрЕбуЕТСя СОТрудНИК 
для выкладки прессы 
в магазин в с. Нюксе-
ница. Три неполных 

дня в неделю. 
Оплата 1500 руб./мес. 

8-910-537-03-95.

      27 марта в КдЦ СОСТОИТСя 
рАСПрОдАжА ВЕрХНЕй ОдЕждЫ: 

куртки от 2000 руб., пальто от 2000 
руб., дубленки от 1000 руб., шубы 

от 15000 руб., а также изделия 
из кожи и головные уборы. 

Меняем старую шубу на новую с доплатой.
рассрочка без переплаты до 1 года.

* Реклама

 26 и 29 марта продажа

 кур-МОЛОдОк 
белых, рыжих, 

Вологодской 
птицефабрики, привитых, 

с гарантией.

 Нюксеница (рынок) - 8.00.  

Акция! 10 кур берешь -
 11-я в подарок!  

           8-921-067-86-50. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

28 марта продажа 
Кур-МОЛОдОК. 

б-Слободка 
(у маг.) - 13.00, 
Нюксеница (рынок) - 

13.30 -  13.40.      
8-920-117-80-52.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.

28 МАрТА В КдЦ  
с 9 до 16 час. модель-

ная ОбуВЬ
из натуральной кожи 
сезона «весна-лето». 
КАЧЕСТВО И КОМфОрТ 

ПО дОСТуПНЫМ 
ЦЕНАМ! * Реклама

Нюксенскому 
представительству 

ОАО «Вологдаэнергосбыт» 
ТрЕбуЕТСя КОНТрОЛЕр. 

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, 

Тарногское шоссе, д. 1.

15 марта на лыжную трассу вышли 
самые маленькие спортсмены, чтобы 
принять участие в традиционных 
гонках «Малышок». Дошколятам 
предстояло преодолеть 500-метровую 
дистанцию, а учащимся начальных 
классов – 1 км. Все они очень 
волновались, ведь каждому хотелось 
прийти к финишу первым.

Девятнадцать детсадовцев и сто три 
школьника. Нужно было видеть, как им 
приятно пробежать в настоящем спортивном 
номере по трассе, когда объявляют их имена 
и подбадривают, как именитых спортсменов! 
Хорошие эмоции и крепкое здоровье – вот 
что может дать каждому катание на лыжах.

Результаты:
• детские дошкольные учреждения:
1 место - Матвей Поляк (Городищенский 

д/с), Елизавета Кшукина (Лесютинский д/с);
2 место - Евгений Павлов (Городищенский 

д/с), Дарья Клементьева  (Лесютинский д/с);
3 место - Максим Фокин (Нюксенский д/с), 

Кира Попова (БДОУ«Городищенский д/с).
• 1 класс: 
1 место - Андрей Коробицын (Нюксенская 

СОШ), Алиса Пожарская (Нюксенская НОШ);
2 место - Вениамин Малафеевский (Нюк-

сенская СОШ), Дарья Малафеевская (Нюк-
сенская НОШ);

3 место - Алексей Малафеевский (Нюксен-
ская СОШ); Наталья Худякова (Нюксенская 
НОШ).

• 2 класс:

1 место - Илья Колупаев (Лесютин-
ская ООШ), Карина Шушкова (Березо-
вослободская НОШ);

2 место - Глеб Зубенко (Нюксенская 
НОШ), Оксана Перевалова (Нюксен-
ская СОШ);

3 место - Антон Раскумандрин (Нюк-
сенская СОШ), Динара Ипаева (Нюк-
сенская СОШ).

• 3 класс:
1 место - Артем Щепеткин (Леваш-

ская ООШ), Анастасия  Новикова (Ле-
вашская ООШ);

2 место - Владислав Шушков (Нюк-
сенская НОШ), Артем Филиппов  
(Нюксенская СОШ), Вера Золоткова 

(Нюксенская СОШ);
3 место - Владислав Зуевской (Лесютин-

ская ООШ); Евгения Сухопарова (Матвеев-
ская ООШ).

4 класс: 
1 место - Илья Карсак (Нюксенская НОШ); 

Дарина Буракова (Нюксенская НОШ);
2 место - Егор Шилов (Нюксенская СОШ), 

Владлена Коптева (Лесютинская ООШ);
3 место - Матвей Петров (Нюксенская 

СОШ), Татьяна Бакланова (Нюксенская 
НОШ).

Поздравляем ребят с заслуженными на-
градами!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ольги Андреевой. 

Зеленая планета

«Зеленый регион 35» в действии
В рамках года экологии был дан 

старт проекту «Зеленый регион 
35». Он направлен на улучшение 
экологической обстановки 
в Вологодской области, на 
повышение уровня экологической 
культуры населения, на 
проведение систематического 
комплексного мониторинга 
состояния экологической ситуации 
в регионе.

В рамках проекта на террито-
рии каждого муниципального 
района и города сформирован 
экологический волонтерский 
штаб, который занимается мо-
ниторингом проблемных мест 
и вырабатыванием механизмов 
устранения как причин, так и 
последствий. На всей Вологод-
чине будут проводиться суббот-
ники, уборки рек, лесов, вы-
садка деревьев и кустарников.

Кроме того, на официаль-
ном сайте «Зеленый регион 
35» (greenregion.gov35.ru) есть 

ние на мобильное устройство.
Сообщения поступают в му-

ниципальный волонтерский 
штаб, где заявка будет проана-
лизирована, отметка об очаге 
появится и на карте, и в спи-
ске приложения. Человек, про-
информировавший о проблеме, 
получит уведомление о способе 
и времени ее ликвидации, а 
также приглашение на суббот-
ник.

Экологический штаб муни-
ципального района, получив 
информацию, мобилизует жи-
телей и органы местного са-
моуправления, организации, 
учреждения на устранение эко-
логической проблемы. После 
устранения проблемы «трево-
жный знак» на интерактивной 
карте заменяется на знак, обо-
значающий устраненную про-
блему.

Подобная работа уже прове-
дена в тестовом режиме в не-
которых районах Вологодской 

области. У нюксян теперь тоже 
есть такая возможность! На 
сайте проекта имеется инфор-
мация о размещении на терри-
тории нашего района площадок 
сбора твердых коммунальных 
отходов. Что же касается ин-
формации о проблемных зонах, 
то таковых отметок на карте 
нюксенского края пока не по-
явилось. 

Хочется призвать жителей к 
активности! Каждый нюксянин 
может стать членом большой и 
сильной команды и вместе сде-
лать мир лучше. Участвуйте в 
мероприятиях, направленных 
на защиту природы и окружа-
ющей среды Вологодской обла-
сти, внесите свой вклад в дело 
сбережения природы!

Елена сЕДЯКИНА.
материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

специальная карта нашей об-
ласти, на которой каждый жи-
тель может поставить отметку 
о наличии несанкционирован-
ных свалок, очагов возгорания 
и других проблемах. Для этого 
существует новый сервис – мо-
бильное приложение «Зеленый 
регион». Любой желающий 
может зафиксировать проблем-
ную с его точки зрения зону, 
которая отобразится на кар-
те региона, приложить фото и 
описать увиденное. Для этого 
необходимо скачать приложе-

Реклама, объявления

• ПрОдАМ двухкомнатную бла-
гоустроенную квартиру в кирпич-
ном доме с небольшим земель-
ным участком. 8-921-680-37-36.
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Реклама, объявления

 *Реклама

 *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)

*Реклама

БурЕНИЕ 
СкВАЖИН НА ВОду. 

ОПыТ. 
дОгОВОр. гАрАНтИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

* 
Р
е
кл

а
м

а

ПрОдАю ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат) 

г. Тотьма.
              доставка.
              установка.
       8-921-128-58-42,                  

8-921-061-98-38.

Автошкола «универсал 
Плюс» производит 
набор на обучение 

категории «В». 
Т. 8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

• ПрОдАЕТСя трактор 
Т-40АМ. Цена договорная. 

2-89-42, 8-911-523-85-80.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника – меди-
цинской сестры участковой

вайНаГий
Марины Тарасовны.

Ветеранская организация 
при ОМВД по Нюксенскому 
району выражает глубокое 
соболезнование Малафеев-
скому Николаю Николае-
вичу, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
матери

МалаФеевСкой 
Нины Петровны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лихачевым Ва-
диму, Татьяне Николаевне, 
Николаю Павловичу по пово-
ду смерти бабушки и матери

МалаФеевСкой
Нины Петровны.

Учащиеся, родители и 
классный руководитель 

9 А класса.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Игнатьевской Светла-
не, Вайнагий Андрею, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти роди-
телей, бабушки, дедушки, 
дочери, сестры

вайНаГий
Марины Тарасовны и
Василия Андреевича.

Юровы, Люба Шабалина, 
с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыну Андрею, 
дочери Светлане, брату 
Владимиру, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти родителей, 
сестры, дедушки, бабушки 

вайНаГий 
Василия Андреевича и
Марины Тарасовны.

Глубоко скорбим. Крепи-
тесь. Пусть земля им будет 
пухом.

Г.А. Юрова, Генаевы. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Елене 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти матери, ба-
бушки

МалаФеевСкой
Нины Петровны.

Одноклассники 
Городищенской средней 

школы и классный 
руководитель малютина 

Нина Александровна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Светлане Васильевне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти роди-
телей

вайНаГий
Василия Андреевича и
Марины Тарасовны.

семьи Житник, 
Теребовых.

ПрИГЛАШАЕМ 
рАМщИКОВ 

НА рАМу р-63. 
Т.: 8-981-446-17-93, 

8-981-446-14-08.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
дВЕрИ, ЛОджИИ. 

Изготовление, доставка, 
установка. Гарантия. Качество. 

8-921-534-56-63, 8-911-543-00-89.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Запоржин П.И.

Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
большой выбор мобильных 
телефонов и смартфонов от 850 руб.;
Продолжается обмен старых 
приемников «Триколор ТВ»;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
усилители интернет-сигнала и сигнала сотовой 
связи,
В продаже игровые приставки GS GameKit.

Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru. 
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский Городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Вайнагий Ан-
дрею, всем родным по поводу 
безвременной смерти мамы

вайНаГий
Марины Тарасовны.

Скорбим вместе с вами.
Нурутдиновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Генаевой Нелли 
Ивановне, а также ее вну-
кам Светлане, Андрею по 
поводу безвременной смерти 
дочери, матери

МАРИНЫ 
и зятя, отца
ВАСИЛИЯ.
Лобашев, Чупрова, 

Ожиганова, Петухова.

Выражаем искренние со-
болезнования Игнатьевской 
Светлане, Вайнагий Андрею, 
Генаевой Нелли Ивановне, 
Генаеву Владимиру Тарасо-
вичу по поводу безвременной 
смерти мамы, дочери, сестры 

вайНаГий 
Марины Тарасовны.

семьи Бицура, 
седякиных, Карсак. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Генаевой Нелли 
Ивановне, Генаеву Влади-
миру Тарасовичу, детям Ан-
дрею и Светлане, всем род-
ным по поводу безвременной 
смерти дочери, сестры, мамы

вайНаГий 
Марины Тарасовны. 

Скорбим вместе с вами.
Нарижние, Беляевы, 

Игнатьевские, меледины 
(г. москва).

Выражаем искреннее со-
болезнование Вайнагий Ан-
дрею Васильевичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти матери

вайНаГий
Марины Тарасовны.

Гыдилике.

Коллектив ООО «Нюксен-
ский маслозавод» выражает 
искреннее соболезнование 
водителю Вайнагий Андрею 
Васильевичу по поводу 
преждевременной смерти

МАТЕРИ.



Из Вологды на Дунай

Известно, что спорт полезен в любом возрасте, и пренебрегать 
им не стоит на протяжении всей жизни. Второй год на базе ФОК 
«Газовик» с огромным удовольствием занимаются спортом женщины 
от 45 до 70 лет!

Занятия со спортсменками проводит 
энергичный и увлеченный инструк-
тор Нина Михайловна Дерюгина. Она 
же и подбирает для своих подопечных 
упражнения, которые вкупе представ-
ляют собой что-то вроде фитнеса. Мне 
довелось побывать на одном из таких 
занятий и убедиться, что занимаются 
они отнюдь не для галочки! 

- Настроение у всех - отличное! На-
чинаем разминку! – командует Нина 
Михайловна, и женщины с удоволь-
ствием следуют ее указаниям. Размин-
ка помогает им настроиться на более 
серьезные упражнения, открывает ды-
хание, расслабляет мышцы. На все это 
уходит порядка 20 минут, и женщины 
отправляются в… тренажерный зал. Но 
и на этом их занятие не заканчивает-
ся: после интенсивной физической на-

На здоровье не жалуюсь! Не нужно бо-
яться возраста, спортом можно и нужно 
заниматься всегда.

Галина Николаевна Мацола:
- Хотелось выразить огромную бла-

годарность нашей замечательной Нине 
Михайловне. Это неугомонный, за-
водной человек-энтузиаст, успевает 
заниматься и теннисом, и лыжами, и 
волейболом. А уж как нас заряжает 
энергией и позитивом, просто не пере-
дать! Занимаюсь у нее всего несколько 
месяцев, но уже значительно улучши-
лось самочувствие, появилась легкость, 
и это здорово!

Галина Ивановна Гостева:
- С занятий, которые мы посещаем 

два раза в неделю, всегда уходим с от-
личным настроением, чувствуется при-
лив сил. Я уже не представляю своей 
жизни без спорта, всегда с нетерпением 
жду новых встреч и занятий. Присоеди-
няйтесь, не пожалеете!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

К 30-летию ветеранской организации

Возраст спорту не помеха!

грузки группа возвращается обратно в 
спортзал, где выполняет упражнения 
на растяжку. Можно только удивиться, 
насколько сложные по уровню гибкости 
упражнения им под силу. 

Занятие закончилось, а на лицах - ни 
капли усталости, женщины бодры и 
энергичны, и я прошу их поделиться 
своими впечатлениями.

Татьяна Васильевна Коробова:
- Занимаюсь здесь с октября. Со спор-

том всегда дружила, добрая часть моей 
юности прошла в спортзале, до 30 лет 
с легкостью садилась на шпагат. Сила, 
конечно, уже не та, но для поддержания 
формы занятия нужны. Рекомендую!

Татьяна Александровна Бородина:
- Посещаю эту группу уже второй год, 

очень нравится. Помимо этого занима-
юсь лыжами и уже шесть лет - йогой. 

Планета под названием «СемьЯ»

Редкий случай, когда молодая семья меняет 
городские удобства и блага на жизнь в деревне. 
Евгения и Андрей Бородины из Дуная – то самое 
исключение. Переехав из областной столицы в 
Нюксенский район, обосноваться решили даже не в 
райцентре, а в не самой густонаселенной зареченской 
деревне с красивым названием. Впрочем, семейные 
связи с этой округой у Бородиных все же есть.

- У меня отец родом из этих 
мест, из Устья-Городищенско-
го, - поделилась мама главы 
семьи Галина Васильевна, она 
живет с молодыми под одной 
крышей. - Вначале у нас Ан-
дрей приехал в Нюксеницу, по-
том Евгения. Жили на съемной 
квартире, а затем решили: хва-
тит, пора свое жилье приобре-
тать. Место выбирали за рекой. 
Смотрели дома на Березове, но 
остановились на Дунае.

Галина Васильевна приехала 
к детям после выхода на пен-
сию:

- Хотела свой дом приобре-
сти, но сын убедил жить вме-
сте, сказал, что два дома ему в 
порядок не привести.

Сложнее всех пришлось Евге-
нии, она – человек абсолютно 
городской. Если в Нюксенице в 
благоустроенной квартире при-
выкать к сельским условиям 
было проще, то в деревне при-
шлось многому научиться:

- Мы два года жили в ку-
пленном доме без всяких 
удобств. Тут нужно дрова при-
нести, печку затопить, за водой 
на колодец сходить. Хватило с 
лихвой, - смеется. - Все теперь 

умею. Научилась пирожки 
печь не только в духовке, но и 
в русской печке.

- Готовит она лучше, чем в 
ресторане, - хвалит ее свекровь.

Сейчас уже можно какие-то 
вещи вспоминать с улыбкой. 
Смотреть фотографии в домаш-
нем архиве: вот обычный не-
казистый деревенский домик в 
три окошечка, в котором дол-
го никто не жил, вот вывозят 
мусор, вот разбирают старую 
печь, а потом на фото уже сло-
женная новая, вот копают яму 
под септик, а тут дом уже в 
совершенно других очертани-
ях – с расширенной площадью 
первого этажа, пристройкой и 
вторым этажом… Вся история 
строительства. И просто по-
ражаются объему сделанного! 
Причем, сделанного своими ру-
ками.

- Мы никого не приглашали, 
все сами старались делать, - го-
ворит Евгения. - Андрей у нас 
и за плотника, и за бетонщика, 
и за каменщика, и за сантех-
ника, и за отделочника… И мне 
многое из строительного дела 
пришлось освоить. 

Дом пока еще не доделан, но 

уже благоустроен: с отоплени-
ем во всех комнатах, подведена 
вода.

- Строимся по мере накопле-
ния средств. Есть деньги - что-
то делаем. Сложно, но поти-
хоньку строительство идет, - у 
хозяев настрой позитивный.

А как иначе – маленькой 
Милане (ей чуть больше полу-
года) скоро потребуется свое 
пространство, а детская запла-
нирована на втором этаже.

- Не зря говорится, если 
очень захотеть – можно в кос-
мос полететь, - Евгения трудно-
стей не боится. 

Кроме того, что супруги ве-
дут большое строительство и 
воспитывают малышку, они 
еще многое успевают. Евгения 
в этом году окончила вуз, полу-
чила высшее образование. Ан-
дрей трудится на компрессор-
ной, выступает за свою службу 
на соревнованиях по лыжам, 
легкой атлетике. Вместе с до-
мом постепенно преображает-
ся и приусадебный участок: в 

планах – посадить 
сад и множество цве-
тов (частично мечты 
в жизнь уже вопло-
щены)…

Для Галины Васи-
льевны, помимо роли 
бабушки и главного 
помощника молодых, 
в деревне работа тоже 
нашлась. Она помо-
гает организовать 
праздник, в этом году 
Дунай отмечает боль-
шой юбилей – 120 
лет, значит, предсто-
ит много потрудить-
ся, чтобы собрать 
земляков.

Дунай для Бородиных стал 
родной землей, ну и пусть мало 
жителей, и до работы добирать-
ся далековато, как и до ФАПа, 
до школы и детского сада:

- Мы все водители, и маши-
ны есть, расстояние теперь не 
преграда!

Все минусы нивелируются 
тем, что здесь их дом. Семей-

ный очаг, в котором живет лю-
бовь, теплота, уважение друг к 
другу. А материальные блага, 
уют и комфорт они способны 
создать сами.

Оксана ШУШКОВА.
материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

«Энергетическое кольцо» в исполнении Татьяны 
Александровны Бородиной. В тренажерном зале – зарядка на все группы мышц.

Прямой провод

Установят ли терминал?
- Хочется узнать, почему Нюксен-

ское представительство сбытовой 
компании не оснащается системой 
приема платежей с карты? Она есть 
почти во всех магазинах, аптеках, 
даже столовой. Сейчас работники 
(за редким исключением!) зарплату 
получают на карточку. Наличность 
при себе есть не всегда. Терминалов 
для выдачи денег в Нюксенице не-
много, и они далеко от представи-
тельства. Чтобы заплатить плате-
жи, приходится специально идти к 
терминалу, снимать деньги. На это 
тратится много времени. Работаю 
в ЛПУМГ и гораздо удобнее было бы 
после работы зайти и заплатить. 
Может, руководство компании рас-
смотрит предложение и установит 
оборудование, чтобы облегчить рабо-
ту своим сотрудникам и повысить 
удобство предоставления данной ус-
луги для граждан? - поинтересовалась 
наша читательница из Нюксеницы.

Ответ дает руководитель Нюксен-
ского представительства ОАО «Волог-
даэнергосбыт» Светлана Нечаева:

- По вашему обращению руководством 
компании в настоящий момент ведутся 
переговоры с одним из крупнейших 
банков по технической возможности 
подключения оборудования, так как 
подобные терминалы принадлежат дан-
ной финансовой организации. Между 
ОАО «Вологдаэнергосбыт» и банком бу-
дет заключен договор на установку не-
обходимого оборудования. С помощью 
установленного терминала можно будет 
оплатить только платежи за потреблен-
ную электроэнергию. Прочие услуги 
оплачиваются наличными денежными 
средствами согласно ФЗ от 3.06.2009 г. 
№103 «О деятельности по приему плате-
жей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Андрей и Евгения. Так дом Бородиных выглядит сейчас.

Галина Васильевна с внучкой 
на прогулке.


