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Приглашаем на совет
Всех заинтересованных лиц при-

глашаем принять участие в заседании 
Координационного совета по торговой 
политике, бытовому обслуживанию и 
защите прав потребителей. Ждем вас  28 
декабря в 11.30 в зале администрации 
района. Будут рассмотрены различные 
вопросы, в том числе внедрение ЕГАИС 
на Вологодчине.

По информации отдела 
экономического развития и 

торговли.

Быть бдительным - не 
значит создавать панику

На территории всей России с учетом 
сложившейся ситуации в стране прово-
дятся мероприятия антитеррористиче-
ской направленности. Их цель – повы-
шение бдительности населения.

В декабре состоялось совещание, на 
котором присутствовали главы СП  и 
МО, руководители организаций и пред-
приятий, образовательных учреждений 
и сферы культуры, сотрудники МЧС. 
Начальник ОМВД России по Нюксен-
скому району Владимир Соколов довел 
до сведения информацию о выявлении 
и пресечении террористических актов, 
а также действиях населения в экстрен-
ных случаях. Профилактические беседы 
рекомендовано провести во всех коллек-
тивах.

Участковые уполномоченные поли-
ции во время подворных обходов также 
побеседовали с гражданами, распро-
странили среди населения печатные 
листовки с методическими рекоменда-
циями по выявлению и пресечению тер-
рористических актов с использованием 
взрывных устройств и участием терро-
ристов-смертников. В них, к примеру, 
указаны вероятные признаки поведения 
либо внешнего вида террористов, нали-
чия взрывоопасных предметов; разъяс-
нено, как действовать при обнаружении 
подозрительных предметов или людей.  
Информационные материалы были раз-
мещены в крупных торговых точках и 
досках объявлений.

Повторимся, что проводимые меро-
приятия нацелены на повышение бди-
тельности граждан. Поэтому в случае 
выявления подозрительных лиц или 
предметов (устройств) следует незамед-
лительно сообщить об этом в дежурную 
часть полиции по телефонам: 02, с мо-
бильного - 112.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА. 

Нужен зонтик в декабре
В прошедшие выходные погоду на 

всей территории Вологодской области 
определял очередной активный атлан-
тический циклон. Он принес теплую, 
дождливую и ветреную погоду. 

21 декабря в Вологде был побит рекорд 
дня. Максимальная температура воздуха 
составила +6°С, что выше предыдущего 
рекорда (+2,9°С) 1982 года на 3,1°С.

По прогнозу Гидрометцентра России 
средняя температура воздуха в третьей 
декаде декабря на территории Вологод-
ской области превысит норму на 6-8°С 
(норма для этого времени года -8,-12°С).
По информации Вологодского ЦГМС.

У Вологодской области в части реали-
зации программ по переселению из вет-
хого и аварийного жилья есть объектив-
ные трудности. Велика вероятность, что 
пять домов для переселенцев, которые 
должны быть достроены в этом году, бу-
дут сданы в следующем.

Нюксенский Центр традиционной народной 
культуры восстанавливает традицию зимних 
ярмарок. Ярмарки, как правило, были 
приурочены к какому-либо большому церковному 
празднику. В Городищне на праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, что отмечался 
4 декабря, проходила Введенская ярмарка, в 
Устье-Городищенском к Рождеству Христову - 
Рождественская, проводилась она 9 января.

Праздник яркий, Праздник 
шумный – ярмарка!

20 декабря в Нюксенском культурно-досуговом центре ра-
ботники ЦТНК организовали и провели Никольскую ярмарку, 
приуроченную к зимнему празднику святого Николая – отсю-
да и ее название. 

В фойе КДЦ было многолюдно. Мамы и бабушки, папы и де-
душки со своими малышами пришли, чтобы полюбоваться на 
красоту, созданную умелыми руками нюксенских мастериц. А 
полюбоваться было на что! Цветы из атласных лет, букеты, но-
вогодние композиции, мягкие игрушки: сшитые из различных 
материалов, связанные на спицах и крючком; оригинальные 
открытки, выполненные в технике скрапбукинг; мыло ручной 
работы, украшения... Свою продукцию на выставку-ярмарку 
представила и церковная лавка нюксенского храма преподоб-
ного Агапита Маркушевского. Можно было приобрести любой 
подарок для своих близких к предстоящим праздникам. 

Но что больше всего привлекало гостей ярмарки, особенно 
детей, так это ароматные пряники-козули. Их можно было 
не просто купить, а самому украсить вкусный пряничек, став 
участником мастер-класса. Уроки мастерства работники ЦТНК 
провели и по изготовлению традиционных куколок, плетению 
сувениров из бересты. 

Еще одним приятным моментом стало выступление детей, 
занимающихся в детском фольклорном ансамбле «Боркунцы» 
под руководством Александры Николаевны Семеновой. Они - 
настоящие актеры! Сказка «Рождественская елочка» в испол-
нении ребят получилась эмоциональной и очень интересной.

Воскресная ярмарка внесла живой, яркий огонек в суету буд-
ней. Хочется, чтобы она радовала нас из года в год, и ее прове-
дение стало доброй зимней традицией.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Что касается капремонтов, то Воло-
годская область по реализации програм-
мы входит в число лучших, занимая в 
рейтинге седьмое место. По оценкам 
региональных властей, до конца года 
программа капремонтов в области будет 
выполнена более чем на 90%.

По данным на декабрь, полученным 
нами в администрации Нюксенского 
района, собираемость взносов на капре-
монт среди собственников жилья в на-
шем районе составила порядка 83%, по 
муниципальному жилью - более 90%. 
Неплохой показатель на уровне области. 
На счете регионального оператора уже 
аккумулировано около трех миллионов 
рублей. Эта сумма позволяет задуматься 
над тем, чтобы включить в краткосроч-
ный план по проведению капремонтов 
на 2016 год два многоквартирных дома 
в Нюксенице. Адреса пока не разгла-
шаются. Известно только, что преиму-
щество в очереди на капремонт получат 
те дома, чьи жильцы исправно платят 
взносы. 

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Вниманию нюксян

О погоде

Правопорядок

Общество

Первыми увидят капремонт те дома, чьи жильцы исправно 
платят взносы
По информации правительства области, Вологодчина вошла в 

десятку лучших регионов по реализации программы капремонтов. 
В начале декабря Минстрой подвел предварительные итоги 
капитальных ремонтов жилого фонда, а также реализации 
мероприятий по переселению из ветхого и аварийного жилья. 
В режиме видеоконференцсвязи глава ведомства Михаил 
Мень отметил, что ряд регионов не справляется со взятыми 
на себя «строительными и ремонтными» обязательствами. В 
некоторых областях хромают сборы на капремонты со стороны 
муниципальных властей.
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Пенсионный фонд 
РФ образован 22 
декабря 1990 года 
для государственного 
управления финансами, 
пенсионного обеспечения 
в Российской Федерации. 
ПФР является 
самостоятельным 
внебюджетным фондом, 
денежные средства 
которого не входят в 
состав федерального 
бюджета, других 
бюджетов и фондов.

Пенсионный фонд зани-
мается не только выплатой 
пенсий пожилым людям, это 
крупнейшая федеральная си-
стема оказания государствен-
ных социальных услуг, кото-
рая сопровождает человека с 
самого рождения. 

На сегодня отдел Пенсион-
ного фонда является главным 
звеном в реализации соци-
альной политики государства 
на территории Нюксенского 
муниципального района. Он 
создан 1 ноября 2001 года. Ос-
новными направлениями дея-
тельности фонда являются:

- установление и выплата 
пенсий, осуществление соци-
альных выплат федеральным 
льготникам,

- сбор страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование, 
тесное взаимодействие со 
страхователями-плательщи-
ками страховых взносов;

- ведение учета пенсионных 
прав участников системы обя-
зательного пенсионного стра-
хования;

- выдача сертификатов на 
материнский (семейный) ка-
питал и выплата средств вла-
дельцам;

- ведение программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий;

- учет пенсионных накопле-
ний.

В отделе работают три груп-
пы специалистов.

Вопросы, связанные с пен-
сионным и социальным обе-
спечением, возложены на 
группу назначения пенсий, 
перерасчета пенсий и оцен-
ки пенсионных прав за-
страхованных лиц, которую 
возглавляет Наталья Вале-
рьевна Кривоногова. Специ-
алисты данной группы под 
постоянным контролем сво-
его руководителя, благодаря 
четкой организации работы, 
грамотному распределению 
обязанностей обеспечили со-
блюдение сроков назначения, 
обоснованность и законность 
принимаемых решений. За 
2014 год 93% пенсий назна-
чено в 10-дневный срок, что 
выше областного показателя. 
Обеспечивается своевремен-
ное проведение индексации 
пенсий и иных социальных 
выплат. Процедура назна-
чения, перерасчета пенсий, 
ежемесячных денежных вы-
плат федеральным льготни-
кам, федеральной социальной 
доплаты, дополнительного 
ежемесячного материально-
го обеспечения, компенсации 

трудоспособному лицу по 
уходу за нетрудоспособным 
постоянно совершенствуется. 
Все пенсионные и выплатные 
дела, созданные за последние 
три года на бумажном носи-
теле, преобразованы в элек-
тронные. С 2011 года освоены 
и введены в промышленную 
эксплуатацию программ-
но-технические комплек-
сы: «клиентская служба», 
«управление пенсионной до-
кументацией», «назначение и 
выплата пенсий». Для выпол-
нения основного положения 
законов «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», «О 
государственном пенсионном 
обеспечении», действовав-
ших с 1 января 2002 года, 
и закона «О страховых пен-
сиях», вступившего в силу с 
1 января 2015 года, - назна-
чения пенсии в 10-дневный 
срок, специалисты заблаго-
временно готовят пакеты до-
кументов для будущих пен-
сионеров. Пока, в основном, 
с документами обращаются 
будущие пенсионеры лично. 
К сожалению, не добились 
положительных результатов 
по информационному взаимо-
действию со страхователями 
по представлению документов 
для назначения пенсий, хотя 
договоренность достигнута со 
104 страхователями из 161 
зарегистрированных в районе. 
Фактически за 2014 год пред-
ставлено в электронном виде 
только 9 макетов. В текущем 
году приступили к приему за-
явлений через личный каби-
нет застрахованного лица.

Под руководством Натальи 
Валерьевны эту кропотливую, 
очень ответственную работу 
исполняют Татьяна Васильев-
на Панева и Татьяна Алексан-
дровна Лобазова.

Реализацией Федерального 
закона от 29.12.2006 №256-
ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» за-
нимается специалист Елена 
Ивановна Малафеевская, ко-
торая проводит консульта-

ции с гражданами, ведет всю 
работу: от приема заявления 
на сертификат до вынесения 
решения на распоряжение 
средствами и перечисления 
средств. Осуществляет оформ-
ление документов по меж-
ведомственному взаимодей-
ствию. За период действия 
данных законов семьи, имею-
щие двух и более детей, полу-
чили поддержку в сумме более 
90 миллионов рублей. Только 
с мая 2015 года в целях реа-
лизации Федерального закона 
«О единовременной выплате 
за счет средств материнского 
(семейного) капитала» приня-
ты и рассмотрены заявления, 
вынесены решения и произве-
дена выплата по 20000 рублей 
владельцам сертификатов.

Надежда Валерьевна Лыти-
на возглавляет группу персо-
нифицированного учета, ад-
министрирования страховых 
взносов, взаимодействия со 
страхователями, взыскания 
задолженности. Специалисты 
группы ответственно отно-
сятся к исполнению возло-
женных на них обязанностей, 
определенных федеральными 
законами от 1.04.19096 №27-
ФЗ, от 24.07.2009 г. №212-ФЗ, 
регистрируя застрахованных 
лиц, своевременно осущест-
вляя постановку на учет и 
снятие с учета страхователей, 
ежеквартально принимая от-
четность, учитывая платежи 
на обязательное и дополни-
тельное пенсионное страхова-
ние, медицинское страхова-
ние. Специалистами группы 
осуществляется постоянный 
контроль за поступлением 
страховых взносов, своевре-
менно проводятся камераль-
ные и выездные проверки, 
выставляются требования на 
взыскание задолженности. 
Налажено взаимодействие 
с прокуратурой района, со 
службой судебных приставов, 
межрайонной инспекцией по 
налогам и сборам, банками, 
администрацией района. Ру-
ководитель группы участвует 
в заседаниях районной ко-

миссии по легализации зара-
ботной платы и взысканию 
задолженности, комиссии 
при отделе. Под руководством 
Надежды Валерьевны работа-
ют Светлана Николаевна Ко-
лупаева и Елена Николаевна 
Непогодьева. Группа стремит-
ся к снижению недоимки по 
страховым взносам и полно-
му переходу страхователей 
на электронный документо-
оборот. В течение 2011-2015 
г.г. группа награждена 4 бла-
годарственными письмами, 
благодарностью и почетной 
грамотой отделения ПФР по 
Вологодской области за высо-
кие результаты работы по ад-
министрированию страховых 
взносов, организованный и 
качественный прием отчетно-
сти от страхователей. 

Учет и контроль деятель-
ности отдела обеспечивает 
финансово-экономическая 
группа во главе с главным 
бухгалтером Татьяной Алек-
сандровной Денисовской. По 
результатам комплексных ре-
визий, проводимых контроль-
но-ревизионным отделом от-
деления ПФР по Вологодской 
области, нарушений по рас-
ходной части бюджета не вы-
явлено. Специалисты группы 
контролируют заключение и 
исполнение договоров в чет-
ком соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд».

Ольга Николаевна Кра-
пивина – специалист по 
автоматизации, сопрово-
ждает эксплуатацию про-

Пенсионному фонду - 25 лет

граммно-технических ком-
плексов, обеспечивает 
функционирование оргтехни-
ки, является ответственной за 
защиту информации. Ольга 
Николаевна закрывает для 
сдачи в архив пенсионные и 
выплатные дела, занимается 
отправкой и приемом выбыв-
ших и поступивших в отдел 
дел, оформляет пособия на 
погребение.

Для того чтобы реализовать 
все функции, возложенные 
на органы Пенсионного фон-
да, на специалистов возла-
гаются дополнительные обя-
занности, не входящие в их 
должностные инструкции, и 
сотрудники относятся к это-
му с пониманием. Специалист 
финансово-экономической 
группы принимает отчеты 
и проводит документальные 
проверки по льготным про-
фессиям, специалисты пер-
сонифицированного учета 
регистрируют и отправляют 
почту, программист принима-
ет заявления на материнский 
капитал и готовит юридиче-
ские отчеты. 

Неоценимую помощь ока-
зывают работники обслужи-
вающего персонала.

Результаты нашего труда 
оценены по достоинству: за 
2013, 2014 годы отдел ПФР 
был признан лучшим среди 
территориальных органов 
Пенсионного фонда Вологод-
ской области в Северо-Запад-
ном федеральном округе. За 
2006 год награжден дипломом 
третьей степени как лучший 
территориальный орган Воло-
годской области, за 2014 год 
– дипломом первой степени.

Слева направо стоят: Малафеевская Е.И., Колупаева С.Н., Крапивина О.Н., Панева Т.В., Комарова А.Н., Непогодьева Е.Н., 
Наумов С.А., Малафеевская Г.А., Данилова В.В., Лобазова Т.А. 
Слева направо сидят: Лытина Н.В., Балагурова В.И., Денисовская Т.А., Кривоногова Н.В.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 25-летним 
юбилеем со дня образования Пенсионного фонда 
России. Пусть благодарность за ваши труды вернется 
теплотой, улыбками, хорошим настроением. Пусть 
ваши открытые лица помогут многим поверить в 
лучшее будущее, ваши искренние души разделят горе 
и радость тех, кто в этом нуждается. Желаю, чтобы 
работа была в радость, а все проблемы решались.

Начальник ГУ-Отдела ПФР в Нюксенском районе 
Вологодской области В.И. БАлАГУРОВА.

Даты
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Оказалось, многое. И 
отмечаешь это, едва пере-
ступив порог. С внешних 
преобразований начали 
разговор с заведующей 
Ираидой Васильевной 
Бритвиной.

- В 2012-2013 годах в 
рамках программы мо-
дернизации системы 
здравоохранения был 
проведен ремонт всего 
первого этажа, - подели-
лась она (прим. – сей-
час тут размещаются все 
больничные помещения. 
На втором этаже распо-
ложились специалисты 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения). – Здесь у нас 
две палаты (женская и 
мужская) на 5 коек для 
дневного стационара, 
кабинеты взрослого и 

детского приема, акуше-
ра, зубного врача, при-
вивочный процедурный 
и физиопроцедурный, 
помещение отделения не-
отложной помощи и ап-
течный пункт. Была при-
обретена новая мебель. 
По сравнению с тем, что 
было раньше, конечно, 
условия для пациентов и 
коллектива значительно 
улучшились.

Здание внутри стало 
выглядеть современным и 
уютным. Далее перешли 
уже к обычным больнич-
ным делам. В зоне об-
служивания (кроме села 
еще 7 прилегающих на-
селенных пунктов) – 873 
человека, из них детей до 
года на момент встречи - 
8 человек, а всего до 18 
лет - 189 жителей. А если 

Здравоохранение

С заботой о здоровье земляков

- Мама, иди, к тебе гости приехали, 
- позвала Нина Дмитриевна юбиляршу. 
Мы сели с ней на уютный диванчик и 
окунулись в воспоминания давно минув-
ших дней…

Появилась на свет маленькая  Ана-
стасия в многодетной семье в деревне 
Осоковка. О такой я услышала впервые, 
поэтому уточнила: а где она находилась?

- От Сельменьги вверх по речке ки-
лометров около 10-ти будет, - ответила 
юбилярша. - Потом родители переехали 
в Сельменьгу, я там 4 класса кончила 
и война началась. Всех парней моло-
дых на фронт забрали, и мой брат тоже 
ушел, из мужиков никого в деревне не 
осталось, одни старики да старухи.  Я 
вот с такого возраста в лесу работать на-
чала.

- Как? После окончания начальной 
школы – в лес? 

- А куда деваться? Брата на войну 
забрали, две сестры уже отданы были 
(вышли замуж – прим. автора). Я в 
бригаде робила, спецзаказ выполняли, 
сортовкой деревины пилили. Спилим со-
сну, посмотрим: хорошая, сучки уберем, 
ее распилим. А если плохая, дальше 
идем, другую сосну ищем. Потом пилы 
большие привезли, окоповские называ-
ли их, большие, такими уже вдвоем пи-
лили. Так и робили, зимой в лесу, летом 
на сплаве. Знаешь ведь чего это такое? 
На сплаве в Устье-Городищенском были, 
да везде, где рабочие руки требовались…

Сложно представить молоденькую де-
вушку на такой тяжелой работе, но в 
войну выбирать не приходилось. Вспом-

нился Анастасии Дмитриевне один из 
многочисленных эпизодов военных лет:

- Голодно было. Сидим на пече: «Ой, 
маменька, ись охота». А чего ись-то? 
Две картошины очистит мама, поло-
жит в чугун, туда же две ложки горо-
ховой муки, сварит, так и поедим. А в 
лесу когда робили, выработаем норму, 
дадут хлеба 800 грамм, суп на первое, 
на второе – капусту тушеную. А не вы-
работаем, хлеба всего 400 грамм дадут, 
а на второе – вовденцы (соленые грибы 
– прим. автора). Быстро поешь, да и 
снова на работу…

Много лет связано с заготовкой леса. 
Трудясь в лесной отрасли, Анастасия 
Дмитриевна познакомилась с Дмитрием 
Васильевичем, за него и замуж вышла. 
Поездили молодые по району: работали в 
Озерском лесопункте, потом в Васильев-
ском леспромхозе. Позже переехали в 
деревню Гора Дмитриевского сельсовета. 

В семье родилось четверо детей. Постро-
или добротный дом, завели хозяйство: 
корову, овец, поросят, кур. Держала 
домашний скот Анастасия Дмитриевна 
долго. И после того, как осталась одна, 
без надежного плеча супруга. Он рано 
ушел из жизни: самая младшая дочь 
Нина была совсем малышкой. Но это 
все случилось позже.  Молодые обжи-
вали новый дом, поднимали детей. Ана-
стасия Дмитриевна устроилась в колхоз 
«Правда»:

- Телят кормила, за коровами робила. 
Нас 4 доярки на ферме было. На каждую 
по 16 коров, всех надо подоить вручную. 
Автоматические доильники уж позже 
появились. Молоко с ферм забирали: с 
Сормова, с Дмитриева, с Горы - возили 
в Красавино, там сливочное отделение 
было. Пропустят молоко-то, обрату за-
берешь, обратно по фермам развозишь. 
Пока пустые фляги моешь, опять уж 
вечер наступит, и все начинаешь сно-
ва…. А ведь доярки сами еще коров пас-
ли, телятам косили траву, в выходные 
подкормку заготавливали. Колхозы-то 
большие были.

Беда пришла неожиданно: построен-
ный собственными руками дом сгорел 
дотла, это случилось, когда Дмитрия 
Васильевича уже не было.

- Вор ворует, так хоть стены оставля-
ет, а огонь ничего не жалеет, - вспомина-
ет поговорку моя собеседница. – Что де-
лать? Купили дом в Сормове, прожили 
несколько лет, а родная деревня звала 
обратно. Спустя время снова на Гору пе-
реехали, стали обживать другой дом, и 
сейчас он там стоит. Только вот уж два 
последних года не бывала, охота, но уж, 
наверное, и не получится съездить. 

Десять лет назад дочь  Нина забрала 
маму к себе: вместе двум родным людям 
всегда легче и сложности переносить, и 
проблемы решать, и радоваться.

- Мама у нас самая лучшая, добрая, 
заботливая, самая любимая. Она – хоро-
шая, гостеприимная хозяйка. Рано оста-

Ираида Бритвина, Светлана Малютина, Галина Шушкова, Александр Малютин.

«Здоровья бы, да пожить еще, а больше и желать нечего!»

«У нас замечательные медики. 
Отзывчивые, неравнодушные, заботливые», 
- такой отзыв о коллективе местной 
больницы услышали во время командировки 
в Городищну. Последний раз были в 
данном учреждении года 2 назад. Вот и 
наведались снова, чтобы узнать, что за это 
время изменилось.

брать всю округу, вклю-
чая деревни, которые 
обслуживают ФАПы, – 
около 2000 человек.

Неотложная помощь 
работает с 5 вечера до 
8 утра, в выходные и 
праздники круглосуточ-
но. В будни днем вызо-
вы обслуживает амбу-
латория. За 11 месяцев 
зарегистрировано 6850 
посещений (94,4%), из 
них 557 – посещения на 
дому (это патронаж детей 
до года, дневные вызовы, 
визиты к хроническим 
больным). Поступило 925 
вызовов по линии скорой 
помощи. В экстренных 
и неотложных случаях 
консультируют и направ-
ляют пациентов на лече-
ние в ЦРБ.

Всеобщую диспансери-
зацию прошли уже 159 
городищан (по плану - 
135). На 100 процентов 
выполнен план по при-
вивкам от гриппа. 

Персонал больницы 
составляют 7 медицин-
ских работников (одна из 
коллег сейчас находится 
в декретном отпуске, а 

вторая - по уходу за ре-
бенком), 4 водителя и 3 
санитарочки.

- Работаем давно и 
дружно, есть чувство пле-
ча, мы друг друга под-
держиваем. За это всему 
коллективу спасибо, - от-
метила заведующая.

Пользуясь возможно-
стью, Ираида Васильевна 
от имени городищенских 
медиков пожелала земля-
кам (тем более Новый год 
скоро):

- Не забывайте, здоро-
вье – самое ценное, что 
есть у человека. Заботь-
тесь о своем здоровье в 
любом возрасте. Ежегод-
но проходите флюорогра-
фическое обследование 
органов грудной клетки, 
женщины – прием у гине-
колога с взятием мазков 
на атипические клетки, 
измеряйте внутриглазное 
давление с 40 лет, кон-
тролируйте артериальное 
давление и уровень саха-

И вновь большой юбилей у 
одной из жительниц нашего 
района. 26 декабря отпразднует 
90-й день рождения Анастасия 
Дмитриевна КОПтЯеВА. Вот 
уже несколько лет она живет 
у дочери Нины Дмитриевны 
Чежиной в деревне Матвеевская. 
туда мы и держим путь.

лась без помощи и поддержки мужа, 
не сломалась, подняла всех четверых 
детей, воспитала. У нее уже 15 внуков, 
25 правнуков и 1 праправнучка. Все ее 
очень любят. Она у нас самостоятель-
ная: по хозяйству все делает, печи то-
пит, пироги печет, пиво домашнее вкус-
ное варит. И за здоровьем своим следит, 
закаляется. Как снег выпадает, она по 
снегу босыми ногами ходит. В проруби 
купается в Крещение. Молодец!

Удивляюсь бабушкам: столько вынес-
ли на своих плечах, столько пережили, 
и остались оптимистами, ни на что не 
жалуются. 

- Мы ведь почему крепкие? Ели толь-
ко все натуральное: редька да квас, бе-
лый хлеб по праздникам. На огороде 
чего росло? Картошка, лук, репа. Да все 
в движении, в труде.

- А какой Вы были в молодости? – 
неожиданно пришел вопрос. Анастасия 
Дмитриевна задумалась… Улыбнулась, 
глаза заблестели:

- Худенькая, две косы длинные, тем-
ного цвета, ленты в них все вплетала. 
Красил не было, ничем не мазались. Век 
не забыть один случай: девка знакомая 
замуж выходила, так свеклой щеки на-
красила, глаза угольком подвела. По-
том на свадьбе-то вспотела, все красила 
потекли по лицу… Песни пели, я ведь 
молодая-то громкоголосая была. Да ве-
село раньше жили: все праздники вме-
сте, целой деревней, справляли. Теперь 
все не так. Но мне грех жаловаться. Я 
сейчас живу с дочерью, с младшей, де-
лить нам нечего, да и ругаться тоже. На 
день рождения, может, все дети приедут 
с семьями. Старший Василий живет в 
Красавино, Николай – в Тарноге, Га-
лина – в Архангельской области. Вну-
ки поздравят, приятно. Здоровья бы, да 
пожить еще, а больше и желать нечего!

Так пусть эти желания, уважаемая 
Анастасия Дмитриевна, станут реально-
стью! С юбилеем!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

ра в крови. Обязательно 
участвуйте в диспансери-
зации. Двигайтесь на здо-
ровье. Движением можно 
заменить много лекарств, 
но ни одно лекарство не 
заменит движения. Пусть 
залогом вашего хороше-
го самочувствия станут 
двигательная активность, 
умеренное питание и хо-
рошее настроение.

Стоит к этим словам 
прислушаться.

Оксана ШУШКОВА. 

Долгожители
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ТВ
Программа

с 28 декабря 
по 3 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 декабря.

ВТОРНИК,
29 декабря.

СРЕДА,
30 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
31 декабря.

ПЯТНИЦА,
1 января.

СУББОТА,
2 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Новогодний рейс» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Неверный» 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Всё могут коро-
ли». 12+
00.10 Т/с «Каждый за себя». 
12+
02.05 Т/с «Всё началось в 
Харбине». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка». 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Аргентина» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Х/ф «Праздник вза-
перти» 16+
01.40 Советская власть 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация». 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золотой теле-
нок».
14.00 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Евсти-гений».
14.45 Важные вещи. «Латы 
Лжедмитрия».
15.10, 23.50 Х/ф «Леди исче-
зает».
16.35 Д/ф «Сны возвраще-
ний».
17.20 События года. ХV 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
09.20 Х/ф «Один дома» 16+
11.15, 12.15 «Первый дома» 
16+
13.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 16+
15.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 16+
16.50 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 16+
20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 16+
22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В. В. 
Путина
03.00 Дискотека 80-х

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Чародеи».
08.50 Х/ф «Девчата».
10.45 «Лучшие песни».
13.25 Х/ф «Самогонщики» и 
«Пёс Барбос и необычный 
кросс».
14.00 Вести.
14.20 «Короли смеха». 16+
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка».
18.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
19.45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
21.45 «Новогодний парад 
звёзд».
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2016.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка». 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб». 16+
13.05 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 16+
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+
19.00 Сегодня. Итоговый 
выпуск 16+
20.15 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
23.00 Новогодняя дискотека 
80-х 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодняя дискотека 
80-х (продолжение) 12+
03.00 The best. Новый год на 
НТВ. «Лучшее» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Новогодний рейс» 
12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.45 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «КВН». Финал 16+
00.10 Х/ф «Мamma mia!» 16+
02.10 Х/ф «Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30 Местное 
время. Вести-Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
17.25 «Один в один». Ново-
годний выпуск.
21.00 Т/с «Всё могут коро-
ли». 12+
00.05 Т/с «Каждый за себя». 
12+
02.10 Х/ф «Тётушки». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка». 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Пансионат 
«Сказка», или Чудеса вклю-
чены» 12+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Х/ф «Глухарь. Прихо-
ди, Новый год!» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! С Но-
вым годом! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.15, 21.35 Т/с «Новогод-
ний рейс» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х/ф «Белый мавр» 18+
02.45, 03.05 Х/ф «Любовное 
гнездышко» 12+
04.25 «Контрольная закуп-
ка» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Всё могут коро-
ли». 12+
00.05 Т/с «Каждый за себя». 
12+
02.05 Т/с «Всё началось в 
Харбине». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка». 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».

Международный конкурс 
им.П.И. Чайковского. За-
крытие.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Жорес Алферов. Ли-
ния жизни.
20.55 «Сати. Нескучная 
классика...».
21.50 Д/ф «Кино - дело тон-
кое. Владимир Мотыль».
22.30 «Пиано Гайз». Концерт.
23.45 Худсовет
01.20 Оркестровые миниа-
тюры XX века. ГСО «Новая 
Россия».
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
02.30 Арии из оперы М. Му-
соргского «Борис Годунов».

11.15 Х/ф «Сильва».
12.40 Д/ф «Сергей Мартин-
сон».
13.25, 22.05 Гала-концерт в 
Баден-Бадене.
14.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель».
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер 
Воларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо».
17.05 Ланг Ланг в Москве. 
Концерт.
19.05 Д/ф «Фидий».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Евгений Рейн. Линия 
жизни.
20.55 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра».
21.20 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и 
на экране».
23.45 Худсовет
01.40 Pro memoria. «Венеци-
анское стекло»

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Марица».
12.35 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым».
13.30, 22.00 Гала-концерт 
«Итальянская ночь».
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер 
Воларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо».
16.50 Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на 
бис».
17.10 Д/ф «Эзоп».
17.20 Европриз-2015 в Бер-
лине.
18.00 XIV Московский Пас-
хальный фестиваль.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Светлана Дружинина. 
Линия жизни.
20.55 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев».
21.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
23.45 Худсовет
01.30 А. Дворжак. Славян-
ские танцы.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
11.05 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев».
11.30 Х/ф «Цыганский ба-
рон».
13.00 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов».
13.40 «Татьяна и Сергей Ни-
китины в кругу друзей».
15.10 Д/ф «Маргарита Тере-
хова».
15.50 Х/ф «Собака на сене».
18.05 Балет П.И. Чайковско-
го «Щелкунчик».
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах».
20.30 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло-2015.
21.35 «Романтика романса. 
Только раз в году». Гала-кон-
церт.
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
00.05 Легендарные концер-
ты. Три тенора.
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Дискотека 80-х» 16+
07.30 «Первый Скорый» 16+
09.00 Новогодний кален-
дарь 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
10.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 16+
11.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 16+
14.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 16+
16.10, 18.15 «КВН» 16+
19.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 16+
20.30 «Точь-в-точь». Финал 
16+
00.01 Т/с «Шерлок Холмс: 
Безобразная невеста» 12+
01.30 Т/с «Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах» 12+
03.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
16+

РОССИЯ

05.15 «Лучшие песни».
07.35 М/ф «Снежная коро-
лева».
08.55 М/ф «Снежная коро-
лева - 2. Перезаморозка».
10.15 Х/ф «Самогонщики» и 
«Пёс Барбос и необычный 
кросс».
10.50 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка».
12.30, 14.10 «Песня года». 
Ч. 1.
14.00, 20.00 Вести.
15.15 «Юмор года». Ч. 1. 16+
16.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
18.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
20.30 «Один в один». Ново-
годний выпуск.
22.45 Х/ф «Ёлки». 12+
00.15 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!». 12+
01.55 Х/ф «Летучая мышь».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Таксистка: Новый год 
по Гринвичу 12+
06.40 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...» 12+
08.20 Х/ф «Глухарь. Прихо-
ди, Новый год!» 16+
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с «Пау-
тина». 16+
16.00, 19.00 Сегодня 16+

01.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Х/ф «День Додо» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Мультфильмы.
10.55 Х/ф «Собака на сене».
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра-2016.
15.45, 00.00 Х/ф «Подки-
дыш».
17.00 Легендарные концер-
ты. Три тенора.
18.30 Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал.
21.00 Х/ф «Большие канику-
лы».
22.30 Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж-2014.
01.10 М/ф для взрослых.
01.55 «Атлантида Черного 
моря».
02.50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 «Ералаш» 12+
06.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
08.10 Х/ф «Бедная Саша» 
16+
10.15 Фильм «Морозко» 12+
11.45 Новый «Ералаш» 12+
12.10 Х/ф «Один дома» 12+
14.10 Х/ф «Один дома 2» 12+
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+
18.30 «Ээхх, разгуляй!» Кон-
церт. 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Т/с «Шерлок Холмс: 
Слепой банкир» 12+
02.00 Х/ф «Анна и король» 
12+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!». 12+
07.00, 11.10 Т/с «Сваты». 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00, 14.10 «Песня года». 
Ч. 2.
15.25 «Юмор года». Ч. 2. 16+
17.20 «Главная сцена». Фи-
нал.
20.35 Х/ф «Ёлки 1914». 12+
22.45 Х/ф «Ёлки-2». 12+
00.40 Х/ф «Клуши». 12+
02.35 Х/ф «Сильва».

НТВ

05.10 И снова здравствуйте! 
0+
06.05 Т/с «Таксистка». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». 16+
12.10, 13.20 Ты не пове-
ришь! С Новым годом! 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина». 16+
23.15 Т/с «Розыск». 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Большие канику-
лы».
11.30 Легенды мирового 
кино. Луи де Фюнес.
12.00 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло-2015.
13.00, 22.40 Т/с «Фантомас».
14.35 Спектакль «Безумный 
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день, или Женитьба Фига-
ро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс».
19.45 Владимир Зельдин. 
Линия жизни.
20.45 Kremlin Gala-2015. 
Звезды балета XXI века.
00.20 Х/ф «Розыгрыш».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «В поисках золотой 
колыбели».
02.45 Д/ф «Камиль Писсар-
ро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!» 16+
07.50 Х/ф «Дневники прин-
цессы: Как стать королевой» 
12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 12+
11.40 Новый «Ералаш» 12+
12.10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+
14.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мертве-
ца» 12+
17.30 Фестиваль «Голося-
щий КиВин»16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 
12+
23.40 Т/с «Шерлок Холмс: 
Большая игра» 12+
01.30 Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: Лучший из экзотиче-
ских» 12+
03.40 Х/ф «Двое на дороге» 
16+

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Ёлки». 12+
06.45, 11.10 Т/с «Сваты». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 Х/ф «Ёлки-2». 12+
14.10 Х/ф «Ёлки 1914». 12+
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые». 
12+
18.05 Х/ф «Вьюга». 12+
20.35 Т/с «Между нами, де-
вочками». 12+
00.20 Х/ф «Александра». 12+
02.10 Х/ф «Принцесса цир-
ка».

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка». 16+
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль». 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина». 16+
23.15 Т/с «Розыск». 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Снова Новый» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Розыгрыш».
11.45 Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж-2014.
13.15, 22.40 Т/с «Фанто-
мас».
15.00 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!».
19.45 Олег Анофриев. Линия 
жизни.
20.45 Торжественное откры-
тие исторической сцены те-
атра «Геликон-Опера».
00.05 Х/ф «На подмостках 
сцены».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Тайна Абалакской 
иконы».
02.45 Д/ф «Рафаэль».

Организаторы заранее 
разработали программу 
праздника, разместили 
красочные афиши, при-
гласили гостей и фоль-
клорные коллективы.  А 
начался он по традиции 
с праздничного молеб-
на в церкви Знамения 
Пресвятой Богородицы, 
которую провели настоя-
тель храма преподобного 
Агапита Маркушевского, 
иерей Максим и настоя-
тель храма святителя Ни-
колая Чудотворца отец 
Николай из Тарноги. Эту 
часть праздника помог-
ли организовать члены 
приходского совета Алек-
сандр Баловнев и Галина 
Дьякова.  

После в Доме культу-
ры состоялся концерт, 
который подарили зрите-
лям гости из Тарногского 
ЦТНК - коллектив «За-
валинка» (руководитель 
Татьяна Попова). В тече-
ние часа звучали песни и 
частушки под заливистые 
наигрыши гармошки, 
стихи. Концерт получил-
ся замечательный, всем 
артистам желаем даль-
нейшего процветания и 
удачи. 

Затем хозяйка вечера 
Валентина Мозжелина 

со своей помощницей, 
ученицей 3 класса Юлей 
Дьяковой встретили го-
стей пышным караваем, 
а участницы коллектива 
«Слобожаночка» Мари-
на Исмайылова, Нина 
Федотовская и Надежда 
Коптяева пригласили го-
стей на братчину.  Наш 
праздник всегда выпада-
ет на время поста, а, как 
говорится, во время поста 
– пища проста. Мясных 
блюд есть нельзя, но стол, 
который помогли на-
крыть Татьяна Антюфее-
ва, Лидия Ермолинская, 
Александра Мозжелина, 
ломился от разных яств, 
чего только не было: 
жаркое из грибов, уха из 
речной рыбы, фруктовый 
плов, винегрет, разносо-
лы, соленья, салаты… Но, 
наверное, самое любимое 
– это пироги: с волнуш-
ками, с вареными гри-
бами и грибной икрой, 
ягодники и многое дру-
гое. С благословения отца 
Николая гости и участни-
ки праздника приступи-
ли к трапезе. 

В течение вечера уче-
ники начальной школы 
вместе со своим педаго-
гом Еленой Белоусовой 
показали сказку «Гор-

Деревенские праздники

Знаменская в Березовой Слободке
В Березовой Слободке прошел 

традиционный храмовый престольный 
праздник Зимнее Знамение. В старину его 
называли просто - Знаменская.

Раньше в каждой 
области, в каждом 
районе, в каждой 
деревне праздновали 
свой праздник.  

Особенно чтили пре-
стольные храмовые 
праздники. Они уста-
навливались в память о 
святом или о событии, 
в честь которого назван 
сельский храм и церков-
ные приделы. В каждом 
селе был свой храмовый 
праздник, считался са-
мым главным и наибо-
лее почитаемым кре-
стьянами и отмечался 
обычно всем приходом: 
не только своей дерев-
ней, а группой деревень 
(волостей), приписан-
ных к храму. Длился не 
менее недели.  В течение 
этого времени праздник 
переходил из деревни в 
деревню. На него съез-
жались в гости все род-
ственники из соседних 
деревень, даже из дру-
гих районов. Такие пре-
стольные праздники осо-
бенно любила и ждала с 
нетерпением молодежь.  

В Березовой Слобод-
ке храмовый праздник 
- зимнее Знамение, на-
зван он в честь иконы 
«Знамение Пресвятой 
Богородицы». Церковь 
наша тоже носит такое 
название. 

Из рассказов местных 

шок». Александра Семе-
нова рассказала о тра-
диционных костюмах 
нашего района, а в показе 
участвовали сотрудницы 
Нюксенского ЦТНК.  В 
подтверждение того, что 
прежде чем сшить такую 
красоту, надо потрудить-
ся, хозяюшки праздника 
- слобожаночки -  вместе 
с коллегами из ЦТНК 
исполнили русскую на-
родную песню «Лен мой, 
лен».

А дальше, как и по-
лагается на празднике, 
начались хороводы, пля-
ски, песни, фото на па-
мять.  Когда в Березовой 

Слободке в первый раз 
проводили Знаменскую 
отец Николай сказал, 
что замечательно чтить 
традиции своих предков. 
Это наш настоящий день 
деревни и праздновать 
должны именно всей де-
ревней, вовлекая и дру-
гих. Благословил батюш-
ка нас и на сей раз. А на 
прощанье добавил, что 
хотелось бы видеть всех 
женщин в таких замеча-
тельных традиционных 
нарядах.  Время пролете-
ло незаметно, все расхо-
дились довольные. Гостей 
было почти 70 человек. 
Конечно, погода подвела: 

в сильный гололед многие 
не рискнули прийти или 
приехать. Да и такие пре-
стольные праздники счи-
таются не переходящими 
и выпадают на середину 
недели, поэтому работа-
ющее население тоже не 
имеет возможности на 
них побывать. Будем на-
деяться, что когда-нибудь 
он выпадет и на выход-
ной.  Всем, кто пришел 
и приехал, и всем, кто не 
смог побывать в гостях 
и прикоснуться к нашей 
традиции, - мира и здоро-
вья, добра и любви.  

Оргкомитет 
праздника.   

старожилов: Екатерины 
Федоровны Каевой, Су-
саньи Ивановны Глад-
коногих, Галины Ми-
хайловны Гладконогих, 
Лидии Ивановны Моз-
желиной, Любови Алек-
сандровны Андреевой, 
Таисьи Михайловны 
Мозжелиной, Валенти-
ны Николаевны Андре-
евой и других бабушек. 

«В такой день роди-
тели подымут нас, ча-
сов в пять утра, чтобы 
не опоздали.  Такой 
праздник обязательно 
начинался ранешенько, 
часов с шести утра в 
храме. И девушки обя-
зательно должны были 
присутствовать на мо-
лебне, для такого случая 
надевали самые баские и 
нарядные одежи. Долж-
ны были входить в храм 
робко, стоять скромно, 
смирно, молиться исто-
во, не болтать, не сме-
яться».

После литургии был 
крестный ход, в котором 
участвовали все крестья-
не. С иконой «Знамение 
Пресвятой Богородицы» 
проходили вокруг хра-
ма. Затем шли по де-
ревне. Священник окро-
плял святой водой дома, 
надворные постройки, 
источники воды и про-
чее. Иногда в крестном 
ходе принимали участие 
и девушки (обычно они 

дожидались дома), кото-
рые дали такой обет. На-
пример, в благодарность 
святому за исполнение 
какой-либо просьбы. И 
такой обет надо было со-
блюсти, во что бы то ни 
стало, как бы ни тяжело 
было нести икону, и как 
бы ни далек был путь. 

А уже после крестного 
хода начиналась мир-
ская часть праздника. 
Каждая семья у себя 
дома принимала гостей, 
съезжались и сходились 
родственники, трапез-
ничали и устраивали 
пиршества. Накрывали 
столы: кто что прине-
сет. Кто богаче, у того и 
стол богаче, кто беднее, 
у того проще. У кого-то, 
может, и совсем нечего 
нести, за это не осужда-
ли, а наоборот, усажива-
ли за стол, подавали сто-
почку и угощали. Гуляй, 

деревня!  Тут-то и начи-
налось всеобщее гуля-
ние, несмотря на то, что 
на улице декабрь, зима, 
холод. Вспоминали ба-
бушки: «Робята ведь 
обязательно одевались 
в «спинжаки», на шею 
надевали шерстяные 
шарфы, на ноги галоши, 
брали в руки гармони. 
А девицы - в нарядные, 
яркие, баские платьица, 
зачастую у всех одного 
цвета. Зависело от того, 
какой цвет ноне в моде, 
алый или зеленый, та-
кие платьица и шили» 
(а может, просто в де-
ревенских сельповских 
магазинах новый завоз 
был, вот и набрали на 
обнову). Поверх надева-
ли «жакет», на голову 
белую шерстяную шаль.                       

«Робята как начнут 
заигрывать, девки виз-
жат, убегают, а которая 

смелее, знает, что отве-
тить. И тут начинаются 
частушечные перебран-
ки, частушки на ходу 
сочиняют. Веселятся, 
играют». 

А еще в этот день было 
катание на лошадях. Ка-
ждому хотелось прока-
титься с ветерком, даже 
взрослые не отказыва-
лись. Как рассказыва-
ла Анна Александровна 
Ефремова: «Лошадь-то 
как понеслась, того и 
гляди вылетишь из са-
ней. Да на повороте, с 
разгона задела за двор 
одного дома. Думаю: все 
- застегнет. А нет, даль-
ше полетели, да еще-то 
раз с размаху, бабах, о 
крыльцо, не знаю, как 
только уцелели. Видно, 
господь помог. А моло-
дежи хоть бы что, глав-
ное – удаль да смелость 
свою показать, какие 
они храбрые да смелые. 
Потом на горку кататься 
бегали.  А штанишек-то 
не было, коленочки-то 
потрем, потрем рука-
ми, разогреем, да сно-
ва с горки едем. Весело 
было, с шутками да при-
баутками, все дружно и 
обиды не было никакой. 
Все как-то мирно прохо-
дило».

Валентина 
МОзжЕлИНА,
библиотекарь.

А как в прошлом…
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спорта, молодежной полити-
ки и туризма администрации 
Нюксенского муниципального 
района.

Начало было торжественным. 
Право поднять флаг предоста-
вили победителю областных 
соревнований по общей физиче-
ской подготовке среди детей с 
ОВЗ Дмитрию Удачину. А уча-
щиеся 8 класса Кристина Соко-
лова и Дмитрий Парыгин по-
здравили всех присутствующих 
с праздником – Днем матери. 

Продолжили встречу «Ве-
селыми стартами», которые 
провела учитель физкультуры 
в коррекционных классах На-
дежда Ермолинская. Ребят раз-

В декабре учащиеся 
коррекционных 
классов Нюксенской 
школы традиционно 
приняли участие в 
районном спортивном 
фестивале среди людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, посвященном 
Международному дню 
инвалидов. 

Мероприятие проходило в 
ФОК «Газовик» и было органи-
зовано совместно с районным 
обществом инвалидов и управ-
лением по делам культуры, 

Победа за «Спортивными»! делили на три команды и они, 
посовещавшись, придумали 
себе названия – «Спортивные», 
«Смелые» и «Ловкие».

Испытаний школьникам 
предстояло немало: пронести 
на ракетке кубик и не уронить, 
прокатить змейкой обруч, про-
прыгать на одной ноге, про-
бежать в обручи... Несколько 
эстафет ребята передавали мяч. 
Самой длительной оказалась 
эстафета «Болото», в которой 
участникам пришлось пройти 
весь путь, переставляя кочки 
и ступая только на них. В за-
ключительной эстафете ребята 
совершили самый длинный ко-
мандный прыжок. 

Победу одержала команда 
«Спортивные» (капитан Дми-
трий Парыгин). Вторыми ста-
ли «Смелые» (капитан Денис 
Жигалов). На третьем месте - 
«Ловкие» (капитан Анатолий 
Киселев). 

После завершения основной 
программы Надежда Андреев-
на провела еще и соревнования 
по дартсу. 1 место, с результа-
том 161 очко, заняла Валерия 
Белоусова. Всего на одно очко 
меньше у Дениса Жигалова – 
160. Третье место у Василия 
Поповкина (125 очков). 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Ура нюксенскому боксеру!
18-20 декабря в городе Вельске Архангельской области состоял-

ся IX межрегиональный турнир по боксу памяти кавалера ордена 
Мужества Дмитрия Щегурова. Команд-участников было много: 
представители этого вида спорта приехали из Архангельска, Вель-
ска, Котласа, Сокола, Северодвинска, Тотьмы… Была и команда  
из Тарноги, в состав которой вошел наш земляк, ученик 9 класса 
Нюксенской средней школы Михаил Назаров. В своей возрастной 
группе (2000-2001 года рождения) (весовая категория 80+) Михаил 
занял 1 место. Поздравляем!

Информация и фото группы «Нюксеница Онлайн» 
социальной сети «ВКонтакте». 

Спорт

Сводка происшествий 
и преступлений с 23 
ноября по 4 декабря 
2015 года

Ход «железным конем»

Около АЗС в Нюксенице произо-
шло дорожно-транспортное происше-
ствие.

С машины гражданина П. слит 
бензин.

На автоподъезде к селу Нюксеница 
произошла авария с участием лося.

А на 175 км автодороги «Тотьма - 
Нюксеница – Великий Устюг» - ДТП 
с пострадавшими.

«Под мухой»

В подъезде одного из многоквар-
тирных домов райцентра находился 
пьяный мужчина.

Еще один гражданин подшофе от-
метился в магазине «Дилижанс».

Муж гражданки П. в пьяном виде 
устроил дома скандал.

А водитель, находившийся в состо-
янии опьянения, управлял автомоби-
лем.

Слово за слово…

У закусочной магазина «Дили-
жанс» шла драка.

А на одной из улиц райцентра 
поссорились односельчане.

Гражданка Л. причинила телесные 
повреждения неизвестному мужчине.

Несовершеннолетний ученик неа-
декватно вел себя в школе.

Гражданка Н. обругала гражданку 
С. А гражданин П. угрожал физиче-
ской расправой гражданке Ф.

У нас на районе…

В квартиру гражданки М. пришел 
неизвестный мужчина и не желал 
уходить.

У гражданки П. похищен сотовый 
телефон.

Гражданку Б. не впускали в квар-
тиру.

Сводку читала Елена 
СЕДЯКИНА (по информации 

ОМВД России по Нюксенскому 
району).

Тема общая – в форме ви-
деоролика, компьютерной 
презентации, виртуальной 
экскурсии рассказать о ме-
сте, связанном с жизнью и 
деятельностью вологодских 
поэтов и писателей. 

Задача одна, но каждый 
класс выбрал свой уголок Во-
логодчины, своего любимого 
автора. На предыдущих эта-
пах ребята вспомнили знако-
мые и знаковые для нашей 
области имена – Александр 
Яшин, Василий Белов, Игорь 
Северянин, Сергей Орлов и, 
конечно, не раз обращались 
к биографии и творчеству 
Николая Рубцова, чей юби-
лей будем отмечать 3 января 
2016-го года. 

Собственными открыти-
ями, сделанными в мире 
поэта, поделились и один-
надцатиклассники. В про-
шлом году вместе с класс-
ным руководителем Ниной 
Николаевной Селяниной 
они побывали на экскурсии 
в д. Биряково Сокольского 
района, откуда родом пред-
ки Николая Михайловича. 
Туда часто приезжают по-
клонники его творчества 
из разных уголков страны. 
Отсюда начинается большое 
путешествие по рубцовской 
Вологодчине. Удивитель-
ный край, который служил 

для поэта источником вдох-
новения. Ребята не просто 
прошли по тем местам, но и 
вместе со всеми окунулись в 
атмосферу фестиваля «Руб-
цовская осень», стали его 
участниками, читали стихи, 
слушали песни у костра… Те 
пережитые эмоции, остав-
шиеся на всю жизнь вос-
поминания, легли в основу 
презентации «Непотерян-
ный рай».

Девятиклассники и учени-
ки 10 «б» остановились на 
родном районе. Тропинками 
Николая Фокина прошли 
десятиклассники: пристань, 
на которую он когда-то при-
был на теплоходе, сухонские 
берега, сама величественная 
река, нюксенские леса, бо-
гатые природными дарами, 
улочки, любимые поэтом… 
Все отразилось в его творче-
стве. Эти строки мы любим, 
часто цитируем, они легко 
ложатся на музыку и звучат 
на сценах района в исполне-
нии нюксенских творческих 
коллективов. В Нюксенской 
средней школе действует му-
зей Николая Фокина. 

А литературные традиции 
вологодских поэтов продол-
жаются в творчестве наших 
современников. Ученики 
9 «в» героем презентации 
«Моя родная Нюксеница» 

выбрали участницу литератур-
ного клуба «Присухонье» и 
одного из авторов, чьи стихи 
постоянно включаются в еже-
годный сборник «Сухонские 
напевы» - Светлану Шабалину. 
О себе Светлана Александровна 
говорит, что она в первую оче-
редь учитель, который любит 
экспериментировать со словом. 
Стихи должны идти от души, 
быть честными и искренними. 
Формула ее секрета стихосло-
жения – творчество, смелость, 
эксперимент. А красоту она ви-
дит в сиянии радуги, разноцве-
тии осенних листьев и ярких 
красках летнего поля…

С презентацией 9 «а» зрите-
ли прошли по литературному 
пути Андрея Мокрушина, ко-
торый тоже не раз печатался 
в «Сухонских напевах». Его 
поэтическими истоками стала 
малая родина - Кадников. Ан-
дрей Львович родился в творче-
ской семье, а любовь к поэзии 
привил школьный педагог, он 
подтолкнул его к написанию 
первых стихотворений. Здесь, 
в Нюксенице, талант Андрея 
Мокрушина развивался, полу-
чил признание, здесь вышел 
сборник стихов, который тепло 

2015-й –- Год литературы в России

По литературным местам Вологодчины
С победной презентации шестиклассников 

начался завершающий этап конкурса заочных 
экскурсий «Литературные места Вологодчины», 
проходивший в Нюксенской средней школе. Она 
была представлена старшеклассникам (ученикам 
9-11-х классов) не случайно – передала эстафету 
от младших классов. На тот момент уже были 
известны победители в параллелях 1-4-х классов, 
5-6-х и 7-8-х. А вот самым старшим еще 
предстояло представить свои творения на суд 
жюри.

приняли жители района. «Поэ-
зия – это математика русского 
языка, имеющая свою логику, 
строгие правила стихосложе-
ния», - ответил он на вопросы 
юного корреспондента. А на-
чинающим поэтам посоветовал 
больше читать, изучать родной 
язык и не бояться критики. 

Еще одну точку на литера-
турной карте Вологодчины от-
метили ученики 9 «б» класса 
– литературный музей в Дани-
ловском, где находится музей 
Константина Батюшкова. Поэт 
великий, цитируемый, тот, кого 
Александр Сергеевич Пушкин 
называл своим учителем. 

В этих параллелях жюри 
присудило первое место сразу 
двум классам – 11 и 9 «а». Сре-
ди начальных классов лучшей 
признана презентация 1 «а» 
класса. Еще два победителя в 
своих возрастных группах – 6 
«б» и 8 «а» классы. 

Подобные мероприятия по-
зволяют насладиться поэзией, 
что бывает не так часто, к со-
жалению, и погрузиться в бога-
тое творческое наследие поэтов 
и писателей Вологодской обла-
сти и Нюксенского района. 

Оксана ШУШКОВА. 

Правопорядок
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17 декабря 2015 года в 
14.00 часов в администрации 
муниципального образования 
Городищенское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению проекта решения 
«О бюджете муниципального 
образования Городищенское 
на 2016 год». 

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

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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• ПРОДАЮ теплицы оцин-
кованные. Доставка по рай-
ону и Нюксенице. 8-921-
128-58-42.

• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ 
8-911-532-51-98.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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Пластиковые ОКНА и 
ДВЕРИ, оконные жалюзи 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
Замер и доставка бес-

платно. 8-921-141-04-42. * 
Р
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• КУПЛЮ угольный само-
вар - 2000 рублей, а также 
старинные колокольчики, 
серебряные монеты, ико-
ны, расписную мебель, вы-
шивку красной ниткой, по-
лотенца с узором, одежду 
и разную другую старину. 
Тел. 8-951-737-98-77.

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

Большой выбор 
напитков к празднич-
ному столу по мелко-

оптовым  ценам! 
Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» 

(бывший м-н «Калинка»). 
Режим работы: с 9 до 21.00     

ежедневно.

* Реклама     

• ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62.

Предприятию в г. Котлас 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е»; 
ВОДИТЕЛИ 

КАТ. «Е» (ДОПОГ). 
Опыт работы. 

Жилье предоставляем.
З/п от 70000 руб. 

Обращаться по тел. 
8-921-086-81-94, 

Татьяна.

• ДРОВА березовые. 
8-921-121-08-74.

• ТРЕБУЕТСЯ в бригаду 
водитель с а/м УАЗ или 
«Нива». 8-951-538-74-04.

В городе Тотьма 
ДОРОГО принимаем лом 
цветных и черных метал-

лов, аккумуляторы. 
Реализуем металлопро-
кат, масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы. 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

В ООО «Жилсервис» 
ТРЕБУЕТСЯ 
САНТЕхНИК 

с опытом работы. 
Контактные телефоны: 

2-87-33, 
8-921-062-49-24.

ПРОДАЕТСЯ 
магазин 

«ЛЕСОПОВАЛ» 
(торговый модуль 

и контейнер-склад). 
Рыночная площадь. 
Цена договорная. 
8-921-720-09-21.

«ТВОЕ» 
Закрытие магазина. 
Ликвидация товара. 

Скидка 
на весь товар - 50%. 
Адрес: ул. 40 лет Победы, 7. 

С 10.00 до 16.00.

* Реклама

С того ужасного и страшного
 события

Не было еще совсем и дня,
Чтобы не плакали родные,
Чтобы его не вспомнили 

друзья.
Вот стоим мы над его могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде, он родной и 

милый,
И всегда он будет жить 

в сердцах у нас.
Тишина вокруг, одни лишь

 птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы 

границы,
Чтоб покинуть смог он эту

 тьму.
Смотрит с фотографии 

надгробной
Ясный взгляд, как будто бы 

живой,
Кажется, услышим его голос,

Тот спокойный, добрый и 
родной.

Теперь мы в гости лишь сюда 
к тебе приходим,

Вот только не встречаешь здесь
 нас ты.

И как ни больно, здесь тебя мы 
не находим,

Лишь фото, крест и свежие 
цветы.

Печали дрожь пронзает наше
 тело,

Поверить мы не можем, 
не хотим…

И сколько бы не проходило 
время,

Забыть себе его мы не дадим.
Уходим мы, скрипя закрылась

 дверца,
А он лежать остался навсегда,
От страшной боли сжато наше

 сердце,
В мгновенье это не нужны слова.

жена и дети.

5 января 2016 года исполняется год, как 
нет с нами нашего любимого, самого доро-
гого и близкого человека - мужа и папы 

БРИТВИНА 
Владимира Александровича. 

Он был жизнерадостным, добрым, от-
зывчивым, готовым всегда прийти на по-
мощь. Все кто знал и помнит Бритвина 
Владимира Александровича, помяните 
его в этот день вместе с нами. Светлая 
память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах. Пусть земля ему будет пу-
хом. Царствие небесное.

Скорбим и помним
Прекрасный человек ушел 

из жизни,
Нелепою та смерть его была,
Не просто смерть, а твоя 

гибель,
Шальная пуля унесла от нас

 тебя.
Ты был прекрасным, верным

 мужем,
Заботливым, внимательным 

и дедом, и отцом,
Охотником ты был у нас 

бывалым,
Всегда держался молодцом.
Мы будем помнить твою 

добрую улыбку,
И смех приятный, и юмор 

заводной,
Для всех, кто знал тебя,
Ты был не просто другом и

 коллегой,
Ты был для всех людей 

родной.
Ты оставил в нашей жизни

 глубокий след,
Нам не верится, что тебя 

рядом с нами больше нет.
40 дней прошло, как тебя 

не стало,
Но ведь нам не полегчало,
Как сейчас хочется, 

чтоб рядом ты был,
Все тяготы жизни со всеми

 делил.
Наш родной, нам очень 

больно,
В сердце неуемная тоска,
Ты ушел из жизни слишком 

рано,
Нам осталось поминать тебя.

Твои родные.

29 декабря, во вторник, 40 
дней, как нет с нами нашего 
любимого мужа, папы, дедуш-
ки, тестя 

БУТЛОВА 
Владимира Васильевича.

Все, кто знал, помяните его 
вместе с нами.

ПАМЯТЬ

Скорбим и помним

• ДРОВА березовые чур-
ками. 8-981-442-72-86.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-960-290-87-34.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• ПРОДАМ дом в с. Горо-
дищна, на берегу реки (га-
раж, баня, все хозпострой-
ки). 1150000 руб. Торг. 
8-953-520-18-19.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Звегливец площадью 45,4 
кв. м., земельный уча-
сток 26 соток, гараж, баня. 
8-921-069-57-39.

• ПРОДАЮ гараж, Тарног-
ское шоссе. 120 тыс. руб. 
8-951-739-56-60.

• ПРОДАЮ однокомнат-
ную квартиру в новом кир-
пичном доме. 8-921-826-
51-50.

• СДАМ комнату в Воло-
где. 8-921-065-69-30.

        Магазин 
      «Устюггаз»

предоставляет 
скидки

 на весь товар 10%. 
с 25 по 31 декабря 

2015 г. 
Адрес: с. Нюксеница, ул. 

Нагорная, 23. 2-84-21.
Приглашаем 

вас за покупками! * 
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• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 8-921-682-21-
78.

• ТРЕБУЕТСЯ бригада 
ручников для расширения 
газопровода в Нюксеницу. 
Тел. 8-921-536-19-36.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в. 8-911-445-82-79.

•СДАМ комнату с частич-
ным благоустройством 
+79517442317

ИП В.Н. Безвытный

Новогодняя акция!
Обмен старого 

приемника 
«Триколор» всего 
за 3999 рублей. 
Успей поменять 

выгодно!
Звоните: 8(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.
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с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
6% от суммы займа (24% в год). 
с залогом при покупке жилья не требуется 
справка о доходах. 
при негативной кредитной истории требуется 
поручительство, и процентная ставка может 
быть увеличена до 15,75 % от суммы займа 
(63% в год).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ
Новый год к нам мчится!

Новое поступление: 
люстры, бра, светильни-
ки, новогодние гирлянды, 

петарды, фейерверки, 
фонтаны, салюты, бен-

гальские свечи и мн. др.
Встретим его ярко и весело!

Внимание!!! Акция!!!
Светодиодные лампочки 
«GENERAL» от 155 руб.

с. Нюксеница, ул. Советская, 3, т. 8-911-512-46-23, 2-20-06.

Часы работы: 
пн-пт с 9 до 18.00, 
сб. с 9 до 16.00, 

без обеда, вс - выходной.
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Увеличиваем скидки по 
дисконтным книжкам!!!

10%

7%

5%

* Реклама

д. Березовая Слободка
БУРКОВОЙ

Татьяне Александровне
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Желаем быть всегда любимой,
Веселой, бодрой, молодой,
Пусть будет жизнь твоя 

счастливой,
Удача будет пусть с тобой!

Желающие тебе добра 
Юрий и Людмила Юровы, 

д. Красавино.

д. Пустыня
ПОПОВОЙ

Анне Александровне
Дорогая! Прими наш поклон,
мама, бабушка, добрая теща!
Твой день рождения для нас 
- лучший праздник!
Спасибо мы хотим сказать 

тебе
За то, что растила и любила.
Ты - главный человек 

в нашей судьбе!
Тебе, мы, мама, очень 

благодарны.
Живи, родная, много-много 

лет!
Дочь, зять, внуки Карина, 

Владимир.
*   *   *

Возвышенных слов не будем
 желать,

Желаний несбыточных тоже,
Здоровья и счастья хотим 

пожелать,
Мы знаем, что нет их дороже!

Бабиковы, Ждановы.

Несмотря на то, 
что за окном дождь и 
лужи, долгожданный 
праздник Новый год 
придет к нам уже че-
рез несколько дней. И 
в районе полным хо-
дом идет подготовка 
к нему. Сегодня, 23 
декабря, на площадке 
второго участка поя-
вилась красавица-ель. 
Традиционно ее уста-
навливают работники 
Нюксенского ЛПУМГ. 
На днях елочка забле-
стит яркими огонька-
ми гирлянд и будет 
радовать нюксян и го-
стей райцентра.

Елена СЕДЯКИНА. 

Настоящий предновогодний 
подарок подарила нам Людми-
ла Васильевна Меледина (на 
фото), посетив нашу библиоте-
ку 17 декабря. Инициаторами 
встречи стал Совет ветеранов. 
Прошел час поэзии в доброй, 
теплой, по настоящему душев-
ной обстановке. Творчество 
Людмилы Мелединой объеди-
нило людей самых разных воз-
растов. На встречу с поэтессой 
(почему-то она себя такой не 
считает) пришли жители по-
селка, учащиеся 8,9 классов. 
Людмила Васильевна была 
рада встрече со своими земля-
ками, учителями, коллегами, 
соседями. Рассказала немного о 
себе, о том, с чего началось ее 
творчество. Прозвучали замеча-
тельные стихи о природе нюк-
сенского края, о поселке Игмас, 
о ее второй родине - Брусной. 
Читала стихи сама автор и го-
сти: Валентина Жданова, Елена 
Каланча, Людмила Чадромце-
ва, Валентина Осекина, Галина 
Паклина, Александра Власова. 
Стихи трогали до слез. А Вла-
димир Александрович Фомин-
ский сочинил на них музыку. 
Получилась превосходная пес-
ня. В исполнении ветеранов 
прозвучала песня «Игмас» в 

• «КОЛОРИТ»: фотопе-
чать, фото на документы, 
коллажи, портфолио, фо-
тосъемка свадеб и празд-
ников; бухгалтерское со-
провождение, налоговые 
декларации. 8-953-503-41-
34, 8-900-504-87-58.

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ по-
вар. Т. 2-85-69.

Поздравляем!

Реклама, объявления

сопровождении Василия Кря-
жева.

Вот ее припев:
Игмасяне, Игмас, Игмасок,
Речки чистой звонкий голосок.
Здесь мой дом и родина моя,
Навсегда любимая земля.

Надеемся, что эта встреча не 
последняя, а наоборот – начало 
творческих отношений. Огром-
ное спасибо Людмиле Васильев-
не и до новых встреч. 

Елена КАлАНЧА, 
библиотекарь п. Игмас.

Час поэзии

Все остались 
довольны
Я очень люблю 

районную газету и читаю 
ее от корки до корки. 
Часто вижу заголовок 
«Нам пишут», и вот 
тоже решила поделиться 
впечатлениями от 
прошедшего у нас в 
Леваше мероприятия.

Десятого декабря мы от-
мечали декаду инвалидов. У 
нас в поселке проживает 34 
человека с ограниченными 
возможностями здоровья. 18 
из них – пенсионеры, 7 – не 
пенсионного возраста и 9 – 
молодежь (четверо несовер-
шеннолетние). 

Мы постарались: оформи-
ли информационный стенд и 
выставку поделок инвалидов. 
Получилось хорошо. На чае-
питие пришли двадцать четы-
ре человека. Еще восьмерых 
(они лежачие) мы вместе с 
учениками 3 класса посетили 
на дому предварительно.

К нам в гости на меропри-
ятие из Нюксеницы приеха-
ли члены местного отделения 
ВОИ: Валентина Георгиевна 
Акинтьева (председатель), 
Нина Изосимовна Генаева и 
Галина Ивановна Попова. В 
нашей встрече приняла уча-
стие глава СП Востровское 
Валентина Николаевна Маль-
цева. Валентина Георгиевна 
поделилась итогами работы 
организации за год. А затем 
мы посидели за чашкой чая 
и душевно пообщались. Все 
остались довольны.

Мне хочется поблагодарить 
гостей и заведующую клубом 
Елену Корнильевну Балашову 
за помощь в организации это-
го мероприятия. А всем, кто 
пришел, - большое спасибо и 
крепкого вам здоровья. 

лидия ФЕДОТОВСКАЯ,
п. леваш. 

Скоро, скоро Новый год!

Нам пишут

с. Нюксеница
МЕДВЕДЕВОЙ

Наталье Валерьевне
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, 

добрых слов,
От всей души здоровья 

пожелать,
Чтоб окружали нежность и 

любовь!
Пускай уютным будет милый

 дом,
Успех и счастье в нем живут

 всегда,
Сбываются мечты 

из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!

Коробицыны.
Продолжается 
подписка на 

районную газету 
«Новый день». 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 390 руб.

Литературная жизнь


