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До Нового года еще почти 
месяц, но череда праздников 
уже началась. В Городищенской 
средней школе она стартовала с 
конкурса Снегурочек. 

За звание внучки главного зимнего 
волшебника соревновались сразу девять 
девчонок. Третьеклассницы Настя Иг-
нашкина, Алина Столмова, Катя Пав-
лова, пятиклассницы Алена Смирно-
ва, Настя Драчева и Наташа Попова, 
шестиклассницы Кира Петрова, Влада 
Горбунова и Настя Журавлева. А оцени-
вали остроумие, красоту, наряды, лов-
кость, умение двигаться по сцене (все 
это так необходимо современной Снегу-
рочке) весьма компетентные эксперты: 
журналист, путешественник, посланник 
Деда Мороза Сергей Рычков, глава МО 
Городищенское Игорь Чугреев и дирек-
тор школы Елена Согрина.

Все испытания проводили Дед Мороз 
и постоянный персонаж всех новогод-
них елок Баба Яга. Но вопреки всем 
представлениям о ней, как о весьма 
вредной старушке, она, скорее, помога-
ла девчонкам, чем мешала. 

 А главные героини праздника уча-
ствовали в дефиле, демонстрируя специ-
ально созданные наряды и красивую 
походку. Отвечали на шутливые каверз-
ные вопросы и на очень серьезные. (А 
как бы вы ответили на вопрос, что бы 
вы сделали, если б стали президентом 
России?) А потом соревновались в бро-
сании подушек на дальность (кто знает, 
может, придется помогать носить мешок 
с подарками), отгадывали загадки от 
Деда Мороза, демонстрировали новогод-
ние поделки. 

Все это время за девчонок горячо бо-
лели одноклассники. Специально под-
готовили плакаты и речовки. То и дело 
слышалось: «Настя, ты – лучшая!» или 
«Снегурочки любимые, вы – непобе-
димые, а если победимые, то все равно 

любимые!». А еще в поддержку своих 
одноклассниц ребята подготовили музы-
кальные номера. 

По итогам конкурса корона Снегуроч-
ки украсила голову Киры Петровой. Но 
подарки и свидетельства участниц кон-
курса, подписанные Дедом Морозом, 
Сергей Рычков вручил всем конкур-
санткам. Они их, несомненно, заслужи-
ли! Но, как всегда, только этим Сергей 
Николаевич не ограничился. Сюрпризы 
продолжились, нашлись в его мешке 
подарки к Новому году еще для трех 
учеников: Владимира Мальцева, Андрея 
Немеша и Анастасии Горбуновой.

Районная газета тоже решила порадо-
вать ребят подарками. Небольшой пре-
зент от «Нового дня» получила Влада 
Горбунова (отметили ее за необычную 
трактовку образа Снегурочки), очень 
помогли и одноклассники, поддержка 
шестиклассников была самой громкой 
и организованной, поэтому именно им 
была вручена подписка на районную га-
зету на первое полугодие 2016 года.

Но это не единственный праздник 

В Брусенце вручили подарки, а в 
Городищне выбрали Снегурочку

с участием посланника Деда Мороза. 
В этот же день Сергей Рычков вручил 
подарок от зимнего волшебника из Ве-
ликого Устюга девятикласснику из Бру-
сенца Борису Баженову. Он написал 
письмо дедушке Морозу, и тот его жела-
ние исполнил. Чудеса под Новый год все 
же происходят, главное - верить! 

А Сергей Рычков отправится в путь по 
стране:

- Это пятнадцатое мое путешествие: 
уже побывал в 4-х районах Вологод-
чины. Сюда приехал из Кичменгского 
Городка, впереди - Тотьма. У вас состо-
ялся школьный конкурс Снегурочек, а 
я планирую принять участие в регио-
нальном в Переяславле-Залесском. По-
том отправлюсь в Марий-Эл, Киргизию. 
График сейчас очень насыщенный, - по-
делился он. - В Брусенце получилось 
замечательное мероприятие. Маленькая 
школа, там уютно, по-домашнему. Здесь 
тоже все прошло интересно. Видно, что 
настроение у ребят и педагогов новогод-
нее. 

Оксана ШУШКОВА.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с особым, государ-

ственным праздником, Днем Консти-
туции Российской Федерации! Желаем 
вам всегда жить в согласии с законом, 
достигать больших успехов в любом 
деле и искренне гордиться принадлеж-
ностью к великой державе!

Глава района Н.И. ИстОмИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОчКИН.

12 декабря - День  
Конституции России

Горячая линия в 
Правительстве области 
будет работать 
постоянно

Такое решение Олег Кувшинников 
озвучил в ходе «Прямой линии с губер-
натором». Диалог с общественностью 
длился более двух с половиной часов, 
глава региона в прямом эфире дал ис-
черпывающие ответы более чем на 50 
вопросов и подвел итоги работы област-
ного Правительства за 2015 год.

- За три недели в мой адрес поступи-
ло более тысячи вопросов, поэтому я 
принял решение, что колл-центр будет 
работать постоянно. Жители региона, у 
которых есть проблемы, могут звонить 
по телефону в Вологде 77-77-88 ежеднев-
но. Специфические вопросы, касающие-
ся профильных сфер, будут направлены 
в соответствующие департаменты. При 
помощи горячей линии работа органов 
власти станет еще более открытой, про-
блемы населения будут решаться гораз-
до быстрее, - отметил губернатор.

Вопросы, задаваемые Олегу Кувшин-
никову, касались самых разных сфер 
жизни: от экономики, ЖКХ и здраво-
охранения до сельского хозяйства и об-
разования. В качестве гостей в студию 
были приглашены более 160 предста-
вителей молодежных и ветеранских 
организаций, трудовых коллективов, 
а также общественники и журналисты 
из разных уголков Вологодчины. Кро-
ме того, велись прямые включения с 
вопросами населения из пяти районов. 
Мероприятие транслировалось в прямом 
эфире телеканала «ТВ-7» в Вологде, «12 
Канала» в Череповце, а также на сайте 
губернатора.

Говорили на «Прямой линии» и о 
значимых кадровых перестановках. По 
словам главы региона, в скором време-
ни сменится руководство у Корпорации 
развития Вологодской области.

В диалоге с губернатором были также 
затронуты темы ремонта транзитных 
дорог, платы за капремонты многоквар-
тирных домов, роста цен на продукты 
питания. На все вопросы, которые не 
попали в эфир, будут даны исчерпываю-
щие письменные ответы.

В конце программы глава региона оз-
вучил по пять ключевых поручений на 
следующий год каждому из своих заме-
стителей и заверил зрителей, что подоб-
ный формат общения с губернатором в 
прямом диалоге станет ежегодным.

Телеверсия «Прямой линии с губерна-
тором» будет транслироваться 12 дека-
бря в 8.20 на телеканале Россия-1.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Областные новости
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При этом действующие се-
годня возможности для распо-
ряжения материнским (семей-
ным) капиталом - улучшение 
жилищных условий, образова-
ние детей и увеличение нако-
пительной пенсии владелицы 
сертификата - по-прежнему 
доступны.

Новое направление исполь-
зования материнского капи-
тала позволит родителям за 
счет государственных средств 
компенсировать расходы на 
приобретение допущенных 
к обращению на территории 
России товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной 
адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, в 
том числе усыновленных. Все 
товары и услуги должны быть 
приобретены в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации, которая фор-
мируется органом медико-со-
циальной экспертизы.

Покупку необходимо под-
твердить договорами куп-
ли-продажи, чеками или 

- Хотелось бы начать с 
конкретных цифр. Алек-
сей Николаевич, охарак-
теризуйте обстановку на 
дорогах района.

- Ситуация на дорогах 
по-прежнему остается на-
пряженной. Количество 
аварий снизилось: за 11 
месяцев произошло 14 до-
рожно-транспортных про-
исшествий (за аналогичный 
период прошлого года - 17), 
но пострадавших в них 
больше - 27 человек (2014 
год - 25), один человек по-
гиб. Меньше зарегистриро-
вано ДТП с механическими 
повреждениями ТС: за 11 
месяцев текущего года - 92, 
в прошлом - 130. Наиболь-
шее количество аварий про-
изошло на трассе «Тотьма 
- Нюксеница - Великий 
Устюг» - 11 ДТП с 21 по-
страдавшим. В самом рай-
центре зафиксирован лишь 
один такой факт.

- А каковы основные 
причины аварий?

- Самые распространен-
ные – это нарушение ско-
ростного режима и правил 
обгона. Обеспокоенность 
вызывает увеличение ко-
личества аварий с участием 
водителей с водительским 
стажем до 3-х лет. Кроме 
того, за указанный период 
зарегистрировано 1 ДТП с 
участием несовершеннолет-
него и один наезд на пе-
шехода. Волнует и то, что, 
несмотря на ужесточение 
наказания за пьянство за 
рулем, водители по-преж-
нему нарушают это пра-
вило. 3 ДТП произошло с 
участием автовладельцев, 
управлявших ТС в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния.

- На этой проблеме хо-
чется остановиться под-
робнее. О том, что правила 
в этом году ужесточились, 
мы уже писали на стра-
ницах «районки», но, как 
говорят: «Повторение – 
мать учения». Напомните, 
что сейчас грозит наруши-
телю? И есть ли уже осу-
жденные по данной ста-
тье?

- В этом году выявлен 91 
водитель, находившийся 
за рулем в нетрезвом виде. 
Согласно статьям 12.8 и 

12.26 КоАП РФ, за управле-
ние транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения или невыполне-
ние водителем требования о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения (если на-
рушитель по этим статьям 
остановлен сотрудниками 
госавтоинспекции впервые) 
предусмотрено лишение води-
тельских прав сроком от 1,5 
до 2-х лет, а также админи-
стративный штраф в размере 
30 тысяч рублей. Если нару-
шение выявлено повторно, 
наказание более суровое. В 
данном случае применяется 
статья 264 (прим. 1) УК  РФ, 
изменения которой вступили 
в силу с 1 июля 2015 года. 
Нарушителю грозит штраф в 
размере от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей, либо 
обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо принудительные 
работы на срок до двух лет, 
либо лишение свободы на 
срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет. В этом 
году в суде рассмотрено 3 ма-
териала по данной статье. Два 
осужденных лишены права 
управления ТС сроком на 2 
года, кроме того, им придется 
заплатить административный 
штраф в размере 200 тысяч 
рублей. Еще один наруши-
тель приговорен к 240 часам 
обязательных работ и лишен 
прав на полтора года.

- Что касается других пра-
вонарушений, каков итог 
уходящего года?

- Сотрудниками отделения 
ГИБДД пресечено 2826 пра-
вонарушений (аналогичный 
период прошлого года - 2206). 
Среди них 392 нарушения 
ПДД пешеходами, 38 - по 
перевозке людей (из них 31 
- нарушения по перевозке де-
тей), 296 правонарушений по 
управлению транспортным 
средством с техническими 
неисправностями, 448 нару-
шений скоростного режима. 
Выявлено 78 водителей, нахо-
дившихся за рулем без прав 
(не имеющих водительского 
удостоверения или лишенных 
его). Кроме того, нами пресе-
чено 17 преступлений, из ко-
торых 11 - повторное управле-
ние автомашиной водителями 
в нетрезвом виде. 

- Часто в средствах массо-

вой информации говорится 
о страшных дорожно-транс-
портных происшествиях с 
участием животных, кото-
рые неожиданно выходят на 
дорогу. Имеют ли они место 
на территории нашего райо-
на?

- За указанный период про-
изошло 3 ДТП с лосями, по-
страдал 1 человек. Был совер-
шен и один наезд на кабана, к 
счастью, для людей это ДТП 
обошлось без травм.

- Алексей Николаевич, на-
помните, какие нововведе-
ния в законодательстве всту-
пили в силу с этого года?

- Помимо указанных выше, 
с 1 июля ДТП без пострадав-
ших можно оформить путем 
заполнения водителями соот-
ветствующих бланков изве-
щений о ДТП без привлечения 
сотрудников госавтоинспек-
ции. (Алгоритм действий был 
опубликован в районной га-
зете «Новый день» от 18 но-
ября). Еще одно новшество 
касается использования све-
товозвращающих элементов у 
пешеходов. 

- Что пожелаете нюксянам 
в преддверии Нового года?

- Пожелания актуальны не 
только для праздника. Ува-
жаемые жители и гости Нюк-
сенского района, соблюдайте 
скоростной режим на дорогах, 
будьте взаимовежливыми, 
внимательными и осторож-
ными, особенно при проез-
де пешеходных переходов в 
темное время суток. Не на-
рушайте правила дорожного 
движения, чтобы не омрачить 
неприятными последствия-
ми новогоднее торжество. По 
территории района проходит 
трасса «Тотьма - Нюксеница - 
Великий Устюг», по которой 
поток автомобилей во время 
зимних праздников резко воз-
растет, благодаря туристам, 
следующим на родину Деда 
Мороза. Наступившая зима 
преподносит нам немало сюр-
призов в виде осадков, отте-
пелей, сменяющихся мороза-
ми. Поэтому внимательность 
и осторожность на дороге – 
основной залог безопасности 
всех участников дорожного 
движения!

- Спасибо за беседу!
Елена сЕДЯКИНА.

Фото автора.
* материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

Зеленый свет

Внимательность и осторожность – 
основной залог безопасности
Последний месяц 

уходящего года – время 
подводить итоги. Что 
принес нам год 2015-й? 
С какими результатами 
вступим в следующий? 
Сегодня мы беседуем 
с начальником ОГИБДД 
по Нюксенскому 
району Алексеем 
РАСтОРГуеВым. 
Говорим о статистике 
правонарушений 
по линии 
госавтоинспекции, а 
также о правилах, 
соблюдая которые, 
можно избежать 
серьезных проблем. 

Право для всех

Материнский капитал – на 
нужды инвалидов

иными документами, свиде-
тельствующими об оплате. 
Приобретение услуг для ре-
бенка-инвалида должно под-
тверждаться договорами об их 
оказании, которые в установ-
ленном законодательством по-
рядке можно заключить как с 
организацией, так и с индиви-
дуальным предпринимателем.

Однако новый закон не пред-
полагает направление средств 
материнского капитала на 
оплату медицинских услуг, 
а также реабилитационных 
мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, 
предусмотренных федераль-
ным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инва-
лиду за счет средств федераль-
ного бюджета.

Как подчеркивает 
пресс-служба ПФР, принимать 
заявления о направлении ма-
теринского капитала на оплату 
товаров и услуг для социаль-
ной адаптации детей-инвали-
дов территориальные органы 
Пенсионного фонда начнут 
только после утверждения 
Правительством РФ соответ-
ствующего перечня товаров и 
услуг и правил направления 
средств материнского капита-
ла на их приобретение. 

Надежда тЕРЕБОВА.

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

Благодаря новому 
федеральному закону 
от 28 ноября 2015 
года № 348-ФЗ «О 
внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей» (вступит 
в силу с 1 января 2016 
г.) со следующего года 
средства материнского 
капитала разрешено 
направлять на покупку 
товаров и услуг для 
социальной адаптации и 
интеграции в общество 
детей-инвалидов. 

Наша Галя - лучшая
В первый день декабря в Вологде подведены 

итоги межрегионального конкурса творческих 
и исследовательских работ «Права человека в 
современном мире».

Знай наших!

Победителями конкурса стали 
36 учеников из 28 образователь-
ных организаций 13 муници-
пальных районов, городов Во-
логды и Череповца. 

Среди них ученица 9 класса 
Городищенской средней школы 
(адрес ведения образовательной 
деятельности д. Пустыня) Гали-
на Ежова. Она победила в номи-
нации «Исследовательские рабо-
ты». Под руководством учителя 
истории Любови Золотковой она 
провела свое исследование и 
отправила на конкурс работу 
«Правовая грамотность окружа-
ющего социума».

Торжественное подведение 
итогов конкурса состоится 16 
декабря в Вологде в Доме губер-
натора.

Конкурс творческих и ис-
следовательских работ «Права 
человека в современном мире» 
ежегодно проводится департа-

ментом образования и уполно-
моченным по правам человека 
в Вологодской области в рамках 
акции «Я – гражданин Россий-
ской Федерации». Его цели - 
способствовать формированию 
гражданского самосознания и 
повышения интереса молоде-
жи к вопросам прав человека. 
Он проводится среди учеников 
образовательных учреждений 
Вологодской области и всего 
Северо-Западного федерального 
округа. В этом году в конкурсе 
участвовали около 250 обучаю-
щихся из 61 образовательной 
организации 16 муниципаль-
ных районов, городов Вологды 
и Череповца и г. Мурома Вла-
димирской области. Было пред-
ставлено 146 рисунков, 15 ис-
следовательских работ, 22 эссе, 
а также сочинения, стихотворе-
ния и другие виды работ. 

Оксана ШУШКОВА. 
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Родилась в крестьянской се-
мье в деревне Большие Мысы 
Юшковского сельсовета. Тру-
диться начала в тяжелые 
военные годы в колхозе. В 
1944-м, окончив десятилетку, 
поступила в Учительский ин-
ститут. Став учителем, учила 
ребятишек русскому языку 
и литературе в Тарногском 
районе, затем на Украине. 
Вернувшись на родину, воз-
главляла Брусенскую, Ива-
новскую, Больше-Сельменьг-
скую семилетние школы. С 
1962 по 1969 годы - директор 
самой большой школы в рай-
оне - Нюксенской средней. В 
1961 году награждена знач-
ком «Отличник народного 
просвещения», в 1966-м - ор-
деном Трудового Красного 
Знамени.

И всегда находила время 
для общественной работы. 
Депутат Нюксенского район-
ного Совета депутатов, в те-
чение пятнадцати лет - пред-
седатель районной комиссии 
содействия советскому Фонду 
мира, позднее - бессменный 
член президиума ветеранской 
организации. Отданы десяти-
летия еще одному любимому 
делу – краеведению. Работа 
в архивах, сельских советах, 
обходы домов и квартир, по 
крупицам сбор сведений о 
земляках для книг «Вдовы 
солдатские», «Книга памяти».

А надо спросить у Марии 
Петровны…

У этого неутомимого челове-
ка - Марии Петровны Чежиной 
- мы бываем часто. Идем и на-
кануне дня ее рождения. 

- Доброе утро, дорогая Мария 
Петровна! 

- Проходите, проходите! О 
чем сегодня пытать меня буде-
те?

«Пытать» Марию Петровну 
очень интересно! Делаем мы это 
часто. Столько она помнит все-
го! Согласитесь, очень и очень 
многие жители Нюксенского 
района, начиная что-то вспо-
минать, выяснять, исследо-
вать, говорят: «Надо спросить 
у Марии Петровны». Она давно 
«энциклопедия» Нюксенского 
района.

Сегодня мы приготовили ей 
вопросы от читателей, пред-
ложили в группе ВК «Новый 
день» задать Почетному граж-
данину района любой вопрос 
или просто поздравить. Итак, 
будем переадресовывать.

- Дни рождения никогда и 
не праздновала, - машет рукой 
Мария Петровна. - Некогда 
было. Семьдесят да восемьде-
сят отметила только. В этот раз 
дети настаивают в Питер ехать! 
Ой, не знаю! Таня из Вологды 
приедет, здесь в командировке 
будет. Тогда и решим.

Оказывается, трое из четве-
рых детей, что воспитала Ма-
рия Петровна, живут и работа-
ют в Санкт-Петербурге. Там же 
- внуки и правнуки. Все они ча-
сто звонят, приезжают в гости.

- Юра этим летом даже два 
раза был. И он, и Володя, и 
Надя – все окончили Ленин-
градский электротехниче-
ский институт связи  имени  
Бонч-Бруевича. Инженеры-

энергетики. Юра по распределе-
нию работал в Петрозаводске, 
там женился. У него две дочери 
и трое внуков – моих правну-
ков. Володя долго работал по 
специальности, а в последние 
годы создал сельхозпредприя-
тие, «Русь» называется. Надя 
вышла замуж еще студенткой 
и уехала с мужем в Улан-Удэ. 
А вот ровно 10 лет назад пере-
бралась тоже в Питер. И дочь, 
и сын ее там же. И два внука 
у нее растут! Таня Ярославский 
медицинский окончила, она 
гинеколог. Два ее сына – пока 
холостяки!

- Мария Петровна, а как Вы 
справлялись?

- Выручала мама, Любовь 
Васильевна. Очень. Переехала 
ко мне в 1963-м. Учителя рань-
ше не только урокодавателями 
были. В первую очередь, аги-
таторами в закрепленных бри-
гадах, на фермах стремились 
побывать! И подготовиться к 
встрече надо. Классы большие, 
родительские собрания по де-
ревням, колхозам проводили. 
Классные руководители до 
начала учебного года в обяза-
тельном порядке посещали уча-
щихся своего класса на дому. 
Встречались с родителями. 
Знали каждую семью! Редко 
удавалось дома побыть. А дети 
- молодцы, росли самостоятель-
ными, понимали, что мама – 
учитель.

 - Что Вы любили готовить? 
Может быть, скажете, какое 
Ваше любимое блюдо? Спра-
шивают читатели.

- Готовить я стала, когда 
мама ушла из жизни. А так 
на ней все домашнее хозяйство 
держалось. А любимое блюдо - 
ой, суп из печки! Вкуснее ниче-
го нет. А так, что приготовишь, 
то и съешь. 

- Давайте-ка вспомним 
Вашу директорскую и учи-
тельскую деятельность…

- В Брусенце мне очень нра-
вилось. Там люди хорошие, 
коллектив замечательный. 
Впрочем, люди и везде хо-
рошие, если к ним хорошо 
относиться. В Брусенце мно-
го выступали с концертами, 
участвовали во всевозможных 
субботниках, выходили с уче-
никами на заготовку дров для 
школы. Больше-Сельменьгская 
и Ивановская школы запомни-
лись стройками. Сколько при-
шлось походить по домам, ра-
ботать с Озерским лесопунктом 
и колхозом «Правда», ведь но-
вое здание школы в Красавино 
возводилось методом народной 
стройки – трудились на нем ро-
дители! Ивановскую семилетку 
полностью отремонтировали: 
новый ленточный фундамент 
подвели, крышу заменили! А 
потом район объединили с Тар-
ногским, и здание увезли в Ше-
беньгу! Вот так.

Первое классное руководство 
с 5-го по 10-ый у меня было с 
1971 года. Это выпуск 1976-
го, первый в новом здании 
Нюксенской школы. Походы с 
ними по родному краю не за-
быть. После 5-го класса пешком 
пошли на кирпичный завод в 
Сельменьгу. После шестого – 
в Озерки на озеро. После 7-го 
– на Илезку отправились. Два 

класса (еще класс был Гиты 
Яковлевны Вячеславовой) - это 
ж такая армия, человек сорок! 
На грузовой машине нас довез-
ли до Городищны, пешком до 
Опалих. Там в школе ночевали 
и ранехонько - на Илезку. По 
УЖД (узкоколейная железная 
дорога) до Игмаса, и вернулись 
по Сухоне уже. После 8-го на 
Темном озере побывали. А еще 
два года путешествовали на Ки-
чугу, и после выпускного туда 
ходили комаров кормить!

- Еще вопрос: были ли в Ва-
шей педагогической практике 
моменты, о которых сожалее-
те?

- Да. Этот случай у меня на со-
вести. Мои детки в классе седь-
мом учились. Класс был, где 
сейчас зал боевой славы в му-
зее. Девочки дежурили по клас-
су – мыли пол по очереди. А 
мальчишки расчищали дорож-
ку к памятнику воинам-земля-
кам. То ли они забыли, то ли 
я не проверила, но пришли в 
понедельник – не расчищено! 
И я вызвала мам! Из Березовой 
Слободки! Пришли они вечером 
и заплакали. И я с ними. Не 
надо было их звать! Сами бы ра-
зобрались. Вот излишне строги 
мы были. А класс был очень хо-
роший. Люблю их до сих пор. 
К великому сожалению, шесте-
рых уже нет с нами.

- А каким принципом Вы 
руководствовались в жизни?

- Я и сейчас считаю: главное 
– честно трудиться. Я люблю 
жизнь, люблю людей. Очень 
хочу, чтобы у всех было все 
хорошо. Никого старалась не 
обижать. Не завидую богатству. 
Ну, нет у меня ковров и стен-
ки, и что? Раз обратились мы с 
покойной Галиной Евгеньевной 
Паневой к начальнику ОРСа, 
пальто джерси купили. Я по-
носила его немножко, не любя, 
и отдала потом. В жизни ника-
ким блатом не пользовалась!

- Как Вы считаете, каково 
предназначение женщины? 
Есть и такой вопрос.

- Прежде всего, женщина - 
это мать, и должна быть при-
мером для детей. Чтоб сначала 
они гордились ею, а потом она 
ими. А еще женщина не долж-
на быть равнодушной. Вспом-
ню сейчас слова, что запали 
в душу: «Не бойтесь врагов, в 
крайнем случае они убьют. Не 
бойтесь друзей, в крайнем слу-
чае они предадут. Но бойтесь 
равнодушных - с их молчали-
вого согласия совершаются все 
преступления».

- Знаем, что Вы очень много 
читаете. А что конкретно сей-
час?

- Вот посмотрите: «Бог и По-
беда» Владимира Зоберна. Пе-
речитала в ноябре «Когда кре-
пости не сдаются», «Мужицкая 
правда о войне».

- А рукоделием занимае-
тесь? Это тоже вопрос нюксян.

- С детства умею вязать и 
крючком, и спицами. Мама и 
вышивке по канве научила. 
Потом лет на 30 все это было 
заброшено – работа, семья. 
Вышла на пенсию, не повери-
те, воротнички кружевные ста-
ла вязать! Выписывала всегда 
много газет и журналов. Так 
вот в «Крестьянке» разные узо-
ры находила и вязала. Потом 
дарила. Прясть умела и сама 
пряла, а потом вязала носочки, 
перчатки, рукавички. Их и не 
сосчитать, сколько связано. Ну 
и соседка моя, Зинаида Алек-
сандровна Кормановская, при-
страстила меня к кроссвордам. 
«Огонек», бывало, получим, 
пролистаем и за кроссворд. И 
сейчас в «Красном Севере», 
в «Новом дне» с Валентиной 
Алексеевной Филипповой отга-
дываем. Вот с вечера вчерашне-
го не можем отгадать слово из 
6 букв, третья «о» и предпо-
следняя «о»... Помните слова 
замечательного поэта Николая 

Заболоцкого? «Не позволяй 
душе лениться, чтоб воду в сту-
пе не толочь! Душа обязана тру-
диться и день, и ночь, и день, 
и ночь!»

- Мария Петровна! Вы – мо-
лодец! Здоровья Вам. Мы про-
сто счастливы, что Вы – наш 
друг.

- Вот-вот. А друзей подводить 
нельзя! Вы же, пожурю вас, не 
всегда бережно относитесь к 
слову, к факту. В уточнении к 
публикации «Светлой памяти 
матерей, потерявших на вой-
не сыновей» (11 ноября 2015 
года) опять наврали: Николай 
Анисимович возглавлял мете-
останцию Жар, а не Василий 
Анисимович. Василий работал 
бухгалтером в колхозе «Вели-
кий Октябрь»! А что написано 
пером, то не вырубишь топо-
ром. И Северодвинск, бывший 
Молотовск, у меня в письме, а 
у вас – Свердловск. Возьмут по-
томки газету, а там неточности. 
Этого допускать нельзя!

Не согласиться с Марией 
Петровной невозможно. В 
этом замечании она вся: тре-
бовательная к себе и людям, 
ответственная, неравнодуш-
ная. Дело любое надо выпол-
нять «на пять» и не иначе. 
Спасибо, будем стараться.

Ирина чЕБЫКИНА.

Наша дорогая Мария Петровна

Декабрь, 2015 год. А это 1954-ый.

13 июня 1974 года. На Темном озере. Слева - Галя Седякина, 
справа - Галя Каева.

Юбилеи
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ТВ
Программа

с 14 по 20 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 декабря.

ВТОРНИК,
15 декабря.

СРЕДА,
16 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
17 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петля Нестерова» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Сухое 
прохладное место» 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 «Тайны след-
ствия-15». 12+
23.55 «Честный детектив». 16+
00.55 «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона». 12+
01.55 «Россия без террора. 
Мусульманские святыни». 
«Прототипы. Горбатый. Дело 
Алексеева». 16+
03.30 Т/с «Сын за отца». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов». 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.05 «Судебный детектив» 16+
03.15 Центр помощи «Ана-
стасия». 16+
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация». 16+

КуЛЬТуРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...».
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание».
13.15 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном».
14.40 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «Ночные ла-
сточки» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Аросева. Ре-
цепт ее счастья» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир
16.10, 18.10 «Голос» 12+
18.50 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 
12+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 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» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Т/с «Фарго». Новый 
сезон 18+
02.00 Х/ф «Современные 
проблемы» 16+
03.50 Х/ф «Сладкий яд» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» 12+
10.30, 03.35 «Модный при-
говор»
12.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина. 
Прямая трансляция.
15.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир.
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Петля Нестерова» 
12+
00.15 «Политика» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Лев» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.40 «История нравов. На-
полеон I». «История нравов. 
Наполеон III». 16+
02.35 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». 12+
03.35 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Петля Не-
стерова» 12+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «К 100-летию Георгия 
Свиридова. «Время, впе-
ред!» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Порочный 
круг» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «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 «Тайны след-
ствия-15». 12+
23.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Демократия массово-
го поражения». «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации». 16+
02.55 Т/с «Сын за отца». 16+
03.50 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.00 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Петля Не-
стерова» 12+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Прощай, 
Чарли» 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 «Тайны след-
ствия-15». 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 «Шифры нашего тела. 
Печень». «Смертельные 
опыты. Химия». 12+
03.15 Т/с «Сын за отца». 16+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов». 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Центр помощи «Ана-
стасия». 16+
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»

15.10 Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова.
15.50 Х/ф «Седьмое небо».
17.25 Д/ф «Silentium».
18.25 «Метель». Музыкаль-
ные иллюстрации к повести 
А.С. Пушкина.
19.00 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Торжественная цере-
мония открытия IV Санкт-Пе-
тербургского международ-
ного культурного форума.
23.45 Худсовет
01.20 Р. Щедрин. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром.
02.35 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...».
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы».
14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук».
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. 
Дорога на свет».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.35 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей».
17.15, 01.05 «Кинескоп».
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена секрета».
18.25 Романсы и песни Ге-
оргия Свиридова.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Больше, чем любовь. 
Савва Кулиш и Варвара Ар-
бузова.
21.50 «Игра в бисер».
22.30 Д/ф «Тамерлан».
23.45 Худсовет

19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов». 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Центр помощи «Ана-
стасия». 16+
03.55 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».
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...».
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание».
13.15 Д/ф «Сохранить буду-
щее».
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы».
14.50 Д/ф «Тамерлан».
15.10 Д/ф «Яковлев и Шуха-
ев. Арлекин и Пьеро».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита».
17.15 Больше, чем любовь. 
Андрей Сахаров и Елена 
Боннэр.
17.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Под царским вензелем».
18.25 Романсы и песни Г. 
Свиридова исполняет Е. Об-
разцова.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Слух эпохи».
20.45 Торжественный кон-
церт из Концертного зала 
им.П.И. Чайковского.
22.20 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе».
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Лев Толстой и 
Дзига Вертов: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов». 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Центр помощи «Ана-
стасия». 16+
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».
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...».
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание».
13.15 Россия, любовь моя!. 
«Будни кумыкской равнины».
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы».
14.50 Д/ф «Шарль Кулон».
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. 
Изгнанник земли русской».
15.55 Абсолютный слух.
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!».
17.15, 00.55 Д/ф «Вертикаль 
Михаила Боброва».
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас».
18.25 «Пушкинский венок».
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Лев Толстой и 
Дзига Вертов: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».
21.05 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур».
21.50 Культурная революция.
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

ПЯТНИЦА,
18 декабря.

18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Новая волна-2015». 
Гала-концерт.
23.20 Х/ф «Гадкий утёнок». 12+
03.15 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» 12+
04.10 «Комната смеха».
04.45 Х/ф «Монро». 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов». 16+
23.30 «Большинство» 16+
00.30 «Время Г». 18+
01.00 «Пятницкий». По-
слесловие 16+
01.35 «Украсть у Сталина» 16+
02.45 Центр помощи «Ана-
стасия». 16+
03.35 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация». 16+
04.35 Т/с «Таксистка». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание».
12.05 «Правила жизни».
12.35 Письма из провинции. 
Майкоп (Республика Адыгея)
13.05 Больше, чем любовь. 
Николай Лесков.
13.45 Х/ф «Шуми, городок».
15.10 К. Ваншенкин. Эпизоды.
15.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Круговорот жизни».
17.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые судьбы».
18.25 «Петербург» - поэма 
для голоса и фортепиано.
19.10 Д/ф «Дельфы. Могу-
щество оракула».
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».
21.35 Линия жизни. Викто-
рия Исакова.
22.25 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Братья Ч». 16+
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «Тайны Лефортовско-
го дворца».
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора».

СуББОТА,
19 декабря.
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00.10 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Швеции 
- сборная Чехии
02.20 Х/ф «Канкан» 12+
04.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 12+
10.25 «Личное. Борис Клю-
ев». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Иллюзия 
счастья». 12+
16.40 «Знание - сила».
17.30 «Главная сцена». По-
луфинал.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный». 12+
00.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец». 12+
02.55 Х/ф «Приговор». 12+
04.55 «Комната смеха».

НТВ
05.30, 00.55 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности». 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 «Медицинские тайны» 
16+
09.20 «Готовим» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Д/ц «Еда живая и 
мёртвая». 12+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «50 оттенков. Белова». 
16+
23.00 Х/ф «Один день» 16+
02.55 Дикий мир 0+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость».
10.35 Х/ф «60 дней».
11.50 Д/ф «Женщины». Лю-
бимое кино».
12.45 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы».
13.15 Д/ф Сочи-2015. «Меч-
ты сбываются».
14.10 «Нефронтовые заметки».
14.40 В.-А. Моцарт. Симфо-
ния №40.
16.15 Больше, чем любовь. 
Савва Кулиш и Варвара Ар-
бузова.
17.00 Новости культуры.
17.30 Выдающиеся писатели 
России. Юрий Левитанский.
18.20 «Романтика романса». 
«Русские народные песни».
19.15 «Наблюдатель». Спец-
выпуск.
20.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек».
21.45 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф».
23.00 «Белая студия».
23.45 Х/ф «Эта прекрасная 
жизнь».
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аг-
гёльский национальный парк».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 
12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по воскресе-
ньям»
14.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
16.10 «Аффтар жжот!» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 18+
01.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Фин-
ляндии - сборная Швеции
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10 Х/ф «Соседи по разво-
ду». 12+
14.20 Фильм-концерт «Па-
родии! Пародии! Паро-
дии!!!». 16+
16.15 Х/ф «Я всё преодо-
лею». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 «Непобедимый. Две во-
йны Кирилла Орловского». 12+
01.30 Х/ф «Полёт фанта-
зии». 12+
03.35 «Гений разведки. Ар-
тур Артузов». 12+
04.35 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка». 16+
06.00, 01.00 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «НашПотребНадзор». 
16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+
18.00 «Акценты недели». 16+
19.00 «Точка» 16+
19.45 Х/ф «Испанец». 16+
23.35 «Пропаганда». 16+
00.10 ГРУ: Тайны военной 
разведки 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Центр помощи «Ана-
стасия». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Лебедев против 
Лебедева».
12.00 Легенды мирового 
кино. Леонид Броневой.
12.30 Россия, любовь моя!. 
«Русские в Дагестане».
13.00 «Кто там...».
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аг-
гёльский национальный парк».
14.25 Гении и злодеи. Вла-
димир Хавкин.
14.55 «Идеальное убий-
ство». Спектакль
17.00 Линия жизни. Ольга 
Аросева.
17.55 «Пешком...». Москва 
скульптурная.
18.25 «100 лет после детства».
18.40 Х/ф «Король-олень».
19.55, 01.55 «Ход слоном».
20.40 Творческий вечер 
Максима Дунаевского.
22.10 Д/ф «Женщины». Лю-
бимое кино».
23.05 Опера Г. Доницетти 
«Дон Паскуале».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Ка-
стель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии».

Мне повезло!
Действительно, мне по-

везло в жизни встретить 
замечательного человека 
Марию Петровну Чежину 
и бок о бок с ней пройти 
этапы своего взросления.

Все началось в далеком 
1970 году, когда десять 
учеников из Березовой 
Слободки присоединились 
к ученикам из «зареки» и 
Нюксеницы. Это был наш 
5 «в» класс, который воз-
главила Мария Петровна 
и растила нас все шесть 
лет. Уже в тот период для 
детского ума были види-
мы и ощутимы ее высокие 
человеческие качества: 
преданность делу, прин-
ципиальность, честность, 
мужество, стойкость, ра-
душие, понимание… Этот 
список можно продол-
жать до бесконечности.

По окончании инсти-
тута судьба вновь соеди-
нила меня с Марией Пе-
тровной. Я вернулась в 
родную школу уже в ка-
честве учителя. Мы стали 
коллегами. Удивительно 
то, что я увидела Марию 
Петровну с другой сторо-
ны, а ее качества, черты 
характера не изменились, 
лишь приобрели иные от-
тенки, с каждым годом 
их цвет становился все 
насыщеннее и ярче. Мне 
очень повезло учиться пе-
дагогическому умению у 
великих мастеров. Огром-
ная благодарность всем 
учителям НСШ 80-90-х 
годов, с которыми мне до-
велось стоять на равных у 
школьной доски, которые 
были и есть образец для 
подражания. 

Сегодня, имея за пле-
чами свой немалый жиз-
ненный опыт, могу смело 
признаться себе в том, 
что Мария Петровна всег-
да была неким мерилом 
моих поступков и в жиз-
ни и в работе. Мне повез-
ло! С Юбилеем, Мария 
Петровна!
Дороги торной не искала, 
Творила жизнь свою сама.
Дел добрых сделала немало,
В труде и честности жила.
В дни радости и в дни пе-
чали
Не предавала край родной,
А бескорыстно помогала
Умом, и сердцем, и душой.
Была наставником 

для многих,
Как кладезь мудрости, 

добра,
И литератором от Бога,
И светом в «темном 

царстве зла».
Все это передать сумела
Своим питомцам-сорванцам.
Стремимся быть достойной

 сменой
И не терять в толпе лица.
Примите наш поклон 

нижайший
И благодарность от души,
Тряхнув седыми волосами,
Мы признаемся Вам 

в любви.
Желаем счастья и здоровья
Еще на долгие года.
Пусть Ваша мудрость, 

как и прежде,
Творит великие дела.

татьяна Николаевна 
Гребенщикова, учитель 

иностранного языка 
Нюксенской средней 

школы. 

Дружим полвека
Я не была ее учени-

цей в школе. Я училась у 
нее учительскому делу. В 
1966-м, после окончания 
ВГПИ, я получила распре-
деление в Великий Устюг. 
Но Мария Петровна очень 
тактично, но настойчиво 
убедила меня в том, что в 
родной школе меня очень 
ждут, и я осталась в Нюк-
сенице. В том году в шко-
лу пришла целая группа 
молодых учителей. Кипела 
жизнь в учительской ком-
сомольской организации. 
Мария Петровна личным 
примером показывала, как 
надо относиться к детям 
и к делу. Несмотря на за-
нятость, принимала самое 
активное участие во всех 
наших мероприятиях. А 
уроки литературы не за-
канчивались их рамками. 
Они продолжались в дис-
путах старшеклассников 
по самым актуальным в ту 
пору вопросам. Школа вела 
большую краеведческую 
работу. Мы ходили в похо-
ды, чтобы изучать историю 
района. 

Особое место в деятель-
ности школы занимала 
работа с родителями. Мы 
постоянно проводили роди-
тельские собрания в Бере-
зовой Слободке и Устье-Го-
родищенском, колхозах и 
лесопунктах микрорайона 
школы. Выезды на роди-
тельские собрания сопро-
вождались концертами, в 
которых принимали уча-
стие большинство педаго-
гов. У нас был шикарный 
хор учителей, интересный 
драматический коллектив. 
Учителя были постоян-
ными участниками кон-
цертов в ДК, а школа по 
праву считалась центром 
воспитательной работы. 
Мы жили весело, творили 
с удовольствием. Почему? 
Да потому, что у нас был 
замечательный директор, 
прекрасный человек и пе-
дагог - наша дорогая Мария 
Петровна. Именно ей мы 
обязаны своим становлени-
ем! Мы дружим с Марией 
Петровной почти полвека. 
Я и сейчас советуюсь с ней 
и мысленно, и по телефону. 
Мы вспоминаем наших вы-
пускников. Память Марии 
Петровны уникальна: она 
помнит всех, всех любит и 
всегда ждет встречи. 

Нина Ивановна 
сквазникова (Закусова), 

выпускница НсШ 
1962 г, учитель 

английского языка.

Всегда с нами!
Дорогая наша Мария 

Петровна! Мы встре-
тились на первосен-
тябрьской линейке в 
1970 году. Вы стали и 
учителем, и классным 
руководителем. Вы ста-
ли другом и второй ма-
мой. Ваши прекрасные 
уроки, политинформа-
ции по понедельникам, 
наши классные походы 
на лен в колхоз имени 
Мичурина и походы по 
разным уголкам райо-
на, ночевки у костра, 
разговоры не забыть. 
Это было самое прекрас-
ное время в жизни! Вы 
нас понимали, все радо-
сти и беды переживали 
с нами, интересовались 
всем, чем жили мы. В 
1976-м прозвенел про-
щальный звонок, мы 
разлетелись, кто куда. 
Но без преувеличения 
скажем: Вы всегда зна-
ли и знаете все о нас. 
Мы для Вас – все те же 
дети, ученики. Спасибо, 
что Вы с нами!

с уважением, Ваш 10 
«в», выпуск 1976 года.

Музей начинался с 
Вас

Уважаемая Мария Пе-
тровна! Первые экспона-
ты начала собирать шко-
ла. А Вы были в то время 
директором. Вы считали 
и считаете до сих пор, 
что знать историю своего 
края необходимо. Поэ-
тому Вы передали в дар 
музею так много важных 
документов, архивных 
находок, фотографий, 
предметов быта.

Вы принимаете ак-
тивное участие в про-
ведении мероприятий в 
музее. Это и церемония 
тожественного вручения 
паспортов «Я - гражда-
нин России», это уроки 
мужества, открытия 
выставок, экспозиций. 
А Ваши исследователь-
ские работы по истории 
района! Как они ценны! 

Коллектив районного 
краеведческого музея 
благодарит Вас за по-
мощь.

Будьте здоровы. Жи-
вите на радость родных 
и всех нюксян.

Александра 
Алексеевна Шитова.

*   *   *
Мне посчастливилось 

учиться у Марии Пе-
тровны. Пусть немного, 

всего два года. Но внима-
тельнее, душевнее челове-
ка я не встречала. С днем 
рождения Вас, дорогая 
Мария Петровна! Здоро-
вья Вам, счастья, внима-
ния близких. Живите и 
радуйте нас своей актив-
ностью.
Мне трудно подобрать слова, 
Чтоб объяснить всю 

важность даты. 
В душе у вас весна жива, 
Вы очень мудростью богаты. 

Вам девяносто, а в глазах  
Искрится красота земная.  
И забываем о годах,  
Людей добрее вас не знаю. 

Так разрешите пожелать  
Здоровья крепкого вам, веры.  
И смело преодолевать  
Преграды все и все барьеры. 

Нина Якушева, выпуск 
1969 г.

*   *   *
В этот день примите, 

дорогая Мария Петров-
на, мои самые сердечные 
и горячие слова пожела-
ний. Огромное Вам спа-
сибо за то, что Вы есть. 
Живите, пожалуйста, 
еще много-много лет на 
радость своим земля-
кам-нюксянам. Низкий 
Вам земной поклон!

Юрий Андреев, 
г. Вологда.

*   *   *

Я одна из тех, кто 
учился у Марии Петров-
ны. Хочу поздравить ее 
с юбилеем и пожелать 
крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и внима-
ния близких людей. При-
вет передает и моя мама 
- Мария Васильевна. Мы 
любим и помним люби-
мую учительницу!

светлана Жирнова 
(Виноградова).
*   *   *

Мария Петровна - за-
мечательный человек 
и педагог! Здоровья ей, 
многая лета! Спасибо 
огромное за все, что она 
сделала и продолжает 
делать для людей и для 
района!

Ирина чербунина, 
Лесютино.

*   *   *

Мария Петровна - учи-
тель от бога, по призва-
нию. Мне кажется она 
учила детей не так как 
указано cверху, а по со-
стоянию души. В каждом 
ученике она видела чело-
века, с его индивидуаль-
ностью, а не оловянных 
солдатиков. Живите дол-
го, Мария Петровна.

Николай Бородин.

Наша дорогая Мария Петровна
Юбилеи

Выпускной, июнь 1976-го, 10 «в».
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• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-821-75-50.

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

• ПРОДАМ березовые 
дрова. 8-921-537-09-28.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. Недорого. Теле-
фон: 8-981-424-71-14.

17 декабря (четверг) в КДЦ магазин     

« С П О Р Т Л А Й Ф » 
с зимней коллекцией одежды: 

горнолыжные костюмы (мужские, женские, 
подростковые), куртки, парки, брюки, жилеты, 

а также разминочные лыжные костюмы, 
термобелье, трикотаж. СКИДКИ ДО 50%! 

Кредит, рассрочка через ОТП-банк.

* Реклама

17 декабря, 
четверг, в КДЦ 

гОЛОвныЕ убОРы 
от российских про-
изводителей, шар-

фы, платки, перчат-
ки, новая коллекция 
«осень-зима 2015-

2016». ТК Elen

* 
Р
ек

л
ам

а

16 декабря, среда, 
в КДЦ с 9 до 16.00 

магазин 
ЖЕнСКОЙ ОДЕЖДы 

«ЭЛЕгАнТ».
в продаже: блузки, 

платья, юбки, брюки, 
джемпера и мн. др. 

* 
р
е
к
л
а
м

а

• ДРОвА березовые. 
8-921-121-08-74.

• ПРОДАМ коляску-транс-
формер. 8-951-732-03-06.

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

База 
Континент 
Стройснаб 

в продаже 
имееТся 
цемеНТ 

по 260 Рублей.
Адрес: ул. Нагорная, 23а. 

Часы работы: 
пн-пт 9.00-18.00,
сб-вс 9.00-17.00.

8-921-230-03-40.

* реклама

13 декабря –- День отца в Вологодской области

Самый лучший в мире папа
На предложение рассказать о папах оперативно 

откликнулись всего несколько наших читателей. 

Моего папу зовут Воробьев 
Николай Васильевич. Я очень 
люблю своего папу за то, что 
он очень смелый, умный, до-
брый! С самого рождения папа 
для меня очень близкий чело-
век. Даже когда я была очень 
маленькой, папа меня держал 
на руках в ванночке, а мама 
купала. В детский сад меня 
уводил папа практически всег-
да!!! Сейчас я хожу во 2 класс, 
и каждый день папа меня отво-
зит в школу и забирает домой! 
Мне очень повезло с папулей! С 
недавних пор (после просмотра 
мультфильма) папу я называю 
Папусом! 

Поэтому сегодня в День Отца 
я хочу поздравить своего люби-
мого ПАПУСА с праздником!!! 
Я люблю тебя так сильно,
Что не верится самой,
Самый главный мой мужчина,
Папка самый дорогой!

Даша ВОРОБЬЕВА, 
с. Нюксеница.

Я хочу рассказать вам о моем 
папе, его зовут Дмитрий Нико-
лаевич, ему 31 год. Он очень 
веселый, умный и позитивный 
человек. Утром он всегда встает 
самым первым и будит нас. Он 
поддерживает меня в трудную 
минуту, дает полезные советы, 
учит меня радоваться жизни, 
показывает мне правильный 
путь. Когда я прихожу из шко-
лы, он обязательно спросит, 
все ли у меня хорошо. С папой 
всегда можно поиграть, пове-
селиться, порезвиться. Когда 
я делаю уроки, папа сидит ря-
дом в кресле. Очень часто мы 
устраиваем маленькие словес-
ные бои: соревнуемся, спорим, 
подшучиваем друг над другом.

Папа любит спорт, мы с ним 
ходим на горку с ватрушками 
и выполняем разные трюки на 
турнике, в спортгородке, кото-

рый нам с братом сделал папа. 
Мы ходим гулять, играем в 
мяч, в догонялки, в снежки, 
ходим в лес за грибами и за 
ягодами, на рыбалку, на пик-
ники.

Все говорят, что у моего папы 
«золотые руки»: он построил 
дом, баню, гараж, разбирается 
в электрике, собрал мини-трак-
тор. Мы на нем возим воду и 
убираем снег возле дома. Папа 
учит меня на нем ездить. На 
день рождения папа подарил 
мне выжигатель по дереву и 
сейчас мама рисует, а мы с па-
пой выжигаем красивые кар-
тинки. Я люблю наблюдать за 
папиной работой. У него всегда 
все очень легко получается, а у 
меня – нет, но я ведь научусь 
всему, что умеет мой папа.

Мой папа самый замечатель-
ный и я им горжусь!

семен ХОмЯКОВ, 3 класс, 
Березовослободская школа.

Мой папа - самый обычный 
папа, но для меня он самый 
лучший папа на свете. Он до-
брый, заботливый, смелый, 
красивый, веселый. Моего папу 
зовут Артем, а я называю его 
папуля. Он каждый день бу-
дит меня в школу, а сам идет 
на работу. Папа работает ли-
нейным трубопроводчиком на 
компрессорной станции. У него 
очень ответственная работа. Он 
очень устает, но находит время, 
чтобы проверить, как я сделала 
домашнюю работу. Если у меня 

будут ошибки, он подскажет и 
объяснит, что я сделала непра-
вильно. 

Когда мне было 4 года, папа 
свозил меня на свою родину, 
где живут бабушка с дедушкой 
– в город Таллин. Там очень 
красиво. 

А когда мне исполнилось 7 
лет, папа повел меня в первый 
класс. Я очень волновалась, и 
папа поддерживал меня, хотя 
сам тоже волновался.

Мой папа очень трудолюби-
вый. Когда он что-нибудь стро-
ит около дома, то просит меня 
помочь ему, я подаю ему гвоз-
ди, молоток. 

Как у всех людей, у моего 
папы есть хобби, он любит от-
дыхать, ездить на рыбалку, за-
нимается подводной охотой, хо-
дит в лес. Меня он тоже иногда 
берет с собой, учит какие грибы 
и ягоды съедобные. Мне очень 
нравится проводить время с 
ним. Я его очень люблю.
таисья КОПтЯЕВА, 3 класс, 

Березовослободская школа.

Наш папа, Дракунов Влади-
мир Владимирович, работает в 
Нюксенском ЛПУМГ операто-
ром котельной. Он очень ответ-
ственный и надежный человек, 
с малых лет он приучал нас к 
порядку во всем, к труду, учил 
нас отвечать за каждое свое 
слово. 

Папа очень внимательно и 
заботливо относится к мамам, 
как к своей, так и к нашей. 
С детства он научил нас, что 
МАМА – это святое. Требует 
уважительного отношения к 
старшим и друг к другу. 

Папа, мы никогда не говорим 
тебе этого вслух, но хотим, чтоб 
ты знал, как мы любим и це-
ним тебя. Спасибо за все, что 
ты для нас делаешь!

твои сыновья: Алексей, 
Владимир, Иван.

От редакции: Всех-всех 
мужчин, ответственно 
относящихся к 
своему статусу 
отца, поздравляем с 
праздником!
Желаем вам терпения 

и мудрости в воспитании 
детей, здоровья и 
семейного благополучия. 
Будьте счастливы, дарите 
тепло и радость близким!

16 декабря
 на рынке состоится 
РАСПРОДАЖА 

вАЛЕнОК РуЧнОЙ 
РАбОТы 

и фабричных от 800 руб. 
Цены снижены. 
все размеры.
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• СДАМ две комнаты. 
8-921-537-09-28.

Погода в Нюксенице
12.12. Пасмурно, снег. Ночью 

+1°С, днем -1°С, ветер юго-за-
падный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 743 -739 мм ртутного 
столба.

13.12. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью 0°С, днем -1°С, ве-
тер юго-западный 2-4 м/с, ат-
мосферное давление 741-743 
мм ртутного столба.

14.12. Облачно. Ночью -3°С, 
днем -7°С, ветер северо-запад-
ный 2-3 м/с, атмосферное дав-
ление 745-752 мм ртутного 
столба.

По информации из 
интернета.

Прогноз Реклама, 
объявления

бу нмр «ФОК «газовик» 
ТРЕбуЕТСЯ 
РАбОЧИЙ 

ПО КОМПЛЕКСнОМу 
ОбСЛуЖИвАнИю И 
РЕМОнТу зДАнИЙ. 
Дополнительная ин-

формация по телефону 
2-87-87.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

« 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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Пластиковые ОКнА и 
ДвЕРИ, оконные жалюзи 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
Замер и доставка бес-

платно. 8-921-141-04-42. * 
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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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ПОМОгАю 
бРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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СВИНИНА 
охлажденная 
фермерская 

крестьянского забоя. 
Полутуша - 195 руб/кг, 
четверть передняя -

 210 руб/кг, 
четверть задняя - 

235 руб/кг. 
Т. 8-953-653-99-99.
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• гРузОПЕРЕвОзКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ 
8-911-532-51-98.

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

• ПРОДАю теплицы оцин-
кованные. Доставка по рай-
ону и Нюксенице. 8-921-
128-58-42.

ИП в.н. безвытный

Акции 
от «Триколор Тв»!!!

«Обмен 0» и «Старт 0»!!!
Это выгодный обмен ста-
рых ресиверов на новые! 
И удобный способ приоб-
ретения нового комплек-
та «Триколор Тв». Также 
можно поменять любой 
ресивер рабочий или 

неисправный 
на новый нТв+.

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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• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.

• КуПЛю химические ка-
рандаши советского про-
изводства. Дорого. 8-911-
529-90-09.

• ПРОДАМ компьютер: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. привезу, 
установлю, подключу. цена 
13700 руб. Тел. 8-910-368-
98-08.

• РЕМОнТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 8-921-682-21-
78.
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16 декабря, в среду, в музее, с 9 до 
16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. бРФ 2766 от 21.06. 12.
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• ОбМЕн, продажа 
«Триколор» в магазине 
«Компьютерный сервис». 
Нюксеница, рынок. 8-921-
122-64-65.

• ПРОДАЕМ благоустроен-
ную однокомнатную квар-
тиру 28,8 кв. м., 1050000 
рублей, с. Нюксеница, ул. 
Рубцова, д. 3, 3-й этаж, с 
полной чистовой отделкой. 
Тел. 8(81738) 2-72-74.

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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    ОбувЬ 
из натуральной  

кожи. 
Качество и комфорт 
по доступным ценам!

Ждем вас в КДЦ 

16 ДЕКАбРЯ 
с 9 до 16 ч. 
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контактной
 коррекции зрения 

Медицинский центр

Л
. 

№ 
35
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проводит подбор 
мягких 

контактных линз 
 (в т.ч. цветных) и очков. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 16 декабря

в поликлинике, 
в кабинете окулиста 103

с 13.00 до 15.00 ч. 
Т. 8-921-237-75-23. *р
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ПРОДАЕТСЯ 
а/м гАз-53 
на запчасти. 
40 тыс. руб. 

8-921-120-77-50.
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ручной работы 

г. Чебоксары. 

Ждем вас 16 декабря 
на рынке 

с. нюксеница.

17 декабря 
в ДК Газовиков 

Тарногский 
народный театр. 

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Драма в 2-х действиях. 

Начало в 19.00. 
Цена билета 100 руб.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Корсак Александру 
Казимировичу и Лидии Ва-
сильевне по поводу смерти

ХРАПОВА
Николая Ивановича.

Володя и маша Назаровы.

• ПРОДАМ лес на корню 
(делянку) в Тотемском рай-
оне. Т. 8-921-827-49-88.

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в собственность из земель населенных пунктов:

№
п.п

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

1
Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксе-
ница, ул. Механизаторов

400
Приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

2

Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюк-
сеница, ул. Садовая, рядом с 
домом №1

382

Приусадебный 
участок личного 

подсобного хозяйства

3
Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксе-
ница, ул. Красная

319
Приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в администрации муници-
пального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, телефон для справок 2-87-24.

• уСЛугИ авто. поездки 
к Деду морозу. свадьбы, 
корпоративы. 8-981-444-
31-13.

• гРузОПЕРЕвОзКИ «Га-
зель». 8-900-544-11-44.

Официально



Поздравляем!

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 17 % от суммы займа 
(68% в год).
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с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Сергею Владимировичу
лучший мой мужчина!
В этот день опять
слова свои заветные
Хочу тебе сказать:
поздравляю с юбилеем!
милый мой, родной,
Знай, я очень счастлива
Рядышком с тобой!
я тебе желаю быть всегда 

таким:
Добрым и надежным,
милым и родным!
я тебе желаю счастья и добра,
Чтоб с тобою рядом
Только я была!
В день, когда родился,
Вновь тебе скажу:
я горжусь тобою!
я тебя люблю!

Жена юля.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ 

Марии Петровне
сердечно поздравляем с 

90-летием!
пускай юбилей 

замечательный этот
Наполнит Ваш дом добрым,

 ласковым светом.
припомнятся пусть дорогие 

минуты,
и сразу согреется сердце 

уютом!
Такие у нас от души 

пожеланья:
Здоровья покрепче, тепла, 

пониманья,
и только в хорошее верить 

всегда,
Чтоб счастьем наполнились

 дни и года!
С уважением, н.в. и в.И. 

воскресенские, в.А. 
и г.в. Малафеевские, 

в.И. и А.И. Мальцевы, 
в. закусова, М. Попова 
(бабкина), А. бредихин 

(Ярославль), А. Дракунов 
(вологда); н. Празднова 

(Пудова), н-Мондома.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Марии Петровне
Как никогда охватывает 

гордость
За то, что мы знакомы 

много лет…
Вы никогда не совершали 

подлость,
Вы - милая, от Вас исходит

 свет!
мудры, находчивы, умны, 

гостеприимны,
Добрее Вас не знаем никого,
Душой и сердцем Вы всегда

 красивы,
В Вас недостатка нет 

ни одного!
К тому же Вы наполнены 

задором,
А Вам сегодня девяносто лет!
Хотим поздравить Вас мы 

добрым словом,
от сердца пожелать Вам 

жить без бед!
Ваш день рожденья – очень 

светлый праздник,
Так пусть всегда Вам будет 

лишь светло,
пусть Вам сопутствуют 

добро, здоровье, счастье,
А на душе всегда будет тепло!

выпускники 1969 года 
нюксенской средней 

школы.
с. Нюксеница

ШИШКИНУ
Василию Ивановичу

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Желаем, чтоб счастье тебе 

улыбалось,
Чтоб жизнь протекала без зла,
и только хорошее в жизни 

встречалось,
плохое ушло навсегда!
пусть годы идут, ты не будь 

им подвластен,
пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек,
Здоровья, мудрости 

желаем, счастья,
спаситель ты наш, 

дорогой человек!
вера, василий, 

Кирилловы, Серовы, 
Конюховы; виктор, 

г. в-новгород (Акуловка).

с. Нюксеница
ШИШКИНУ

Василию Ивановичу
с юбилеем!

Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда!
и в свой прекрасный 

юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать:
печалей, горестей не знать,
счастливым и здоровым 

быть,
В достатке жить и не тужить!

н.С. гайда, 
семьи Петуховых, 

Клементьевых.

с. Нюксеница
ШИШКИНУ

Василию Ивановичу
уважаемый 

Василий иванович!
от всей души поздравля-

ем Вас с юбилейным днем 
рождения!
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побежден!
Вы – оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
и с Вами дышится легко,
и часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.
Всевышним всем нам жизнь 

дана
одна на добрые дела.
Добро души вложили Вы
В заботы и дела свои.
и это Ваш бесценный клад –
Коль все в семье у Вас на лад!
Как бесконечно дороги Вы,
Всем тем, с кем Вас судьба 

свела,
Живите ж как возможно 

дольше,
Чтоб пользы было еще больше!
и в самом деле,дай Вам боже
Здоровья, что всего дороже,
покрепче сил, любви друзей,
и много светлых, теплых 

дней!
Коллективы «закусочной» 

и магазина «Дилижанс».

С благодарностью…

14 декабря моему дяде 
- Василию Ивановичу 
ШИШКИНу - исполняется 
50 лет!

Так сложилась судьба, что 
воспитывала нас его мама, 
моя бабушка мария лав-
рентьевна Шишкина. много 
воспоминаний осталось о 
том времени. Вместе ходи-
ли в школу, в лес по грибы 
и ягоды, играли в хоккей, 
катались на лыжах и санках. 
по сути, дядя был для меня 
скорей старшим братом: по-
могал, подсказывал, учил. 
помню то время, когда он 
служил в рядах советской 
Армии на озере иссык-Куль. 
Даже оттуда он умудрялся 
присылать нам с бабушкой 
гостинцы. Не забывал обо 
мне дядя Вася и когда я учи-
лась в Великоустюгском пед-
училище. сколько радости 
доставляли мне его подарки! 
мой первый косметический 
набор подарен дядей. Это 
для меня, девчонки, было 
такое счастье! До сих пор 
помню и все наряды, подо-
бранные им со вкусом. еще 
много ярких событий и впе-
чатлений хранит память. Как 
рыбачили на речке светице, 
катались на мотоцикле, го-
товились и отмечали празд-
ники.

На всем своем жизненном 
пути всегда чувствовала, и в 
настоящее время тоже, под-
держку дяди Васи.

сегодня я хочу сказать 
огромное спасибо за все и 
поздравить Василия Ива-
новича Шишкина с юбилей-
ным днем рождения!
пусть будет настроение 

хорошим,
сбываются желания, мечты,
и дарят те, кто в мире всех 

дороже,
Тепло своей сердечной 

доброты!
Ведь в жизни это лучшие 

подарки:
Забота близких, теплота 

друзей…
пусть будет в жизни много и 

событий ярких,
и радостных приятных 

мелочей!
Светлана Павлова.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Сергею Владимировичу
с днем рожденья поздрав-
ляем!
от души мы Вам желаем:
В бизнесе лишь процветанья
и удачи в начинаньях!
Чтоб доходы умножались,
А проблемы все решались.
Чтобы в доме был уют,
Чтобы легким был Ваш 

труд!
Коллектив желает Вам
Не грустить по пустякам!

Коллектив ООО «юЛИС».

с. Нюксеница
ШИШКИНУ

Василию Ивановичу
поздравляем с 

юбилейным днем рождения!
Храни тебя судьба
от боли и недуга,
от умного врага, 
от мелочного друга,
от злого языка,
от боли и ненастья
и дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
и много-много счастья!

Сестра нина, Коля, 
Андрей, Дима.

с. Нюксеница 
ЧЕЖИНОЙ 

Марии Петровне
уважаемую, любимую тетю 
поздравляем с юбилеем!

Девяносто — большая 
в жизни дата,

сколько дней, наполненных 
трудом,

было иногда и грустновато,
приходилось забывать 

про дом.
были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно 

сознавать
по своей, по жизненной

 дороге
Тебе пришлось достойно 

прошагать!
Желаем крепкого здоро-

вья, тепла, любви родных и 
близких и пожить подольше 
на радость детям, внукам и 
всей родне.
Три семьи Малафеевских, 

бритвины, Меледины, 
наши дети и внуки.

Реклама, объявления


