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Актуально

В Нюксенице свой 
нотариус

В райцентре с 14 октября начал ра-
боту нотариус. Зовут специалиста Олег 
Васильевич Гобан. Его кабинет нахо-
дится в здании Сбербанка, на втором 
этаже. Приемные дни ежедневно с по-
недельника по четверг с 9 до 16 часов. 
Контактный телефон 2-89-72. 

Оксана ШУШКОВА.

Доходы и расходы 
районного бюджета

На общей планерке в минувший 
понедельник начальник финансово-
го управления Ольга Власова озвучи-
ла цифры исполнения бюджета райо-
на текущего года на отчетный период.

Поступило доходов 244 миллиона 
149,1 тысячи рублей. Из них налоговые 
и неналоговые поступления - 51 мил-
лион 782,1 тысячи рублей, безвозмезд-
ные поступления из бюджетов других 
уровней – 192 миллиона 367 тысяч.

Расходы составили 240 миллионов 
491,4 тысячи рублей. Самыми крупны-
ми расходными статьями остаются об-
разование, на содержание этой сферы 
с начала года потрачено133 миллиона 
667,1 тысячи и социальная политика – 
51 миллион 932,7 тысячи рублей.

Обсудили концепцию 
развития

В Великом Устюге состоялся круглый 
стол по вопросам перспективы развития 
дополнительного образования с участи-
ем представителей департамента обра-
зования Вологодской области, управ-
лений образования и специалистов уч-
реждений дополнительного образова-
ния восточных районов. 

Нюксенский район представляли за-
меститель начальника управления об-
разования Татьяна Согрина, директор 
Нюксенской средней школы Светлана 
Трапезникова и директор районного 
ДДТ Ольга Иванова. На встрече обсуж-
дали концепцию развития сферы допо-
бразования до 2020 года, знакомились 
с опытом работы коллег разных райо-
нов, побывали на экскурсии в Доме дет-
ского творчества, Великоустюгской дет-
ской школе искусств и детской худо-
жественной галерее, где педагоги про-
вели для гостей мастер-класс. 

НАГРАЖДЕНЫ за успешную рабо-
ту по подготовке и проведению выбо-
ров губернатора Вологодской области 
почетными грамотами Избирательной 
комиссии Вологодской области:

НАЗАРОВА Наталья Николаевна, се-
кретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского муници-
пального района; 

ШУШКОВА Марина Витальевна, 
председатель УИК № 581, с Городищна; 

Благодарность Избирательной комис-
сии Вологодской области объявлена:

АКИНТЬЕВОЙ Татьяне Михайловне, 
секретарю УИК № 582, с. Городищна;

КОРОТКОЙ Марине Вениаминовне, 
председателю УИК № 584, д. Матвеевская;

МОСКВИТИНУ Сергею Юрьевичу, 
члену УИК № 593, с. Нюксеница;

ФЕДОТОВСКОЙ Валентине Никола-
евне, секретарю УИК № 578, п. Леваш.

К счастью, описываемая ситуация 
оказалась условной. 14 октября около 
указанного дома прошли ежегодные 
учения «Газ» с привлечением служб 
различных ведомств Нюксеницы. Ме-
роприятие проводилось по плану вза-
имодействия и в соответствии с пла-
ном локализации и ликвидации воз-
можных аварий.  

На место «происшествия» быстро 
приехала аварийная бригада газови-
ков. Специалисты действовали слажен-
но и профессионально. Пока водитель  
устанавливал на дороге знак - «кир-
пич», чтобы перекрыть проезд посто-
роннего транспорта в зону условного 
ЧП, слесари проверяли степень зага-
зованности подвала, лестничных кле-
ток, колодцев подземных коммуника-
ций, пытаясь установить место утеч-
ки газа, постоянно поддерживая связь 
с мастером и докладывая  по рации об 
этапах работы: 

- Загазованность подвала составляет 
0,5 % и постоянно растет. 

- Отключить дом от газоснабжения! 
Организовать проветривание подъез-
да! Подготовить к использованию вен-
тиляционную установку! Проверить 
присутствие людей в подвале, исполь-
зуя средства индивидуальной защиты! 
– донеслись в ответ команды мастера  
Сергея Колупаева.

- Понял.
Все указания выполнены, и вот уже 

один из слесарей, Алексей Веселков,  
надев спецснаряжение и противогаз, 
спустился вниз. Коллеги, оставшиеся 
на улице, его страховали.

- В подвале обнаружен человек в бес-
сознательном состоянии. Пульс есть!

- Эвакуировать пострадавшего! Вызы-
ваю бригаду «Скорой помощи»!

И вот уже из подвала показался газо-
вик, вынося на себе человека, попавше-
го в беду. Слесарь Сергей Генаев и во-
дитель Юрий  Парыгин приняли «по-

страдавшего» и передали в руки меди-
кам, оперативно подъехавшим на ме-
сто аварии. 

В учениях были задействованы 
«Газпромэнерго», Нюксенский РЭС, 
филиал «Ростелекома», сотрудники 
ГИБДД, перекрывшие подъезд на тер-
риторию аварийного объекта.

А работники аварийной бригады 
действовали дальше: повторно прове-
ряли на загазованность соседние под-
валы, подъезды, колодцы, подземные 
сооружения, находящиеся в 50-метро-
вой зоне... 

На подмогу приехала аварийно-вос-
становительная бригада, которая опре-
делила место повреждения газопро-
вода.

- Приступить к работам по восстанов-
лению поврежденного участка газопро-
вода, - вновь дал распоряжение мастер.

Но ситуация вновь осложнилась: про-
изошло «воспламенение газа». В этот 
момент приступили к работе сотруд-
ники 26 ПЧ по охране села Нюксени-
ца, и через пару минут пожар удалось 
потушить.

А на месте условного повреждения 
газопровода аварийно-восстановитель-
ная бригада приступила к очередному 
этапу: его восстановлению. Протянули 
кабель от спецмашины и слесари нача-
ли сварочные работы.

Скопление в одном месте служб раз-
личных ведомств, конечно же, при-
влекли внимание населения. Жиль-
цы близлежащих домов и прохожие 
подходили, наблюдали за происходив-
шим, любопытствовали, что случилось. 
Объяснения давались коротко и четко: 
«Здесь проходят учения «Газ». Просим 
вас покинуть место условной аварии».

Прошло около часа. Наконец, вос-
становительные работы завершены, и 
газ вновь стал поступать в дома. Ход 
и результат учений прокомментиро-
вал начальник Нюксенского ремонт-
но-эксплуатационного участка Олег 
Кривоногов:

- Такие учения с привлечением служб 
района мы проводим ежегодно, поэтому 
больших трудностей они не вызывают. 
Сравились хорошо. Замечания, конеч-
но, есть, их обсудим, разберем позже. 
За слаженную работу хотелось бы по-
благодарить руководителей служб (ор-
ганизаций) и всех кто принимал уча-
стие в данном мероприятии. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«ОСТОРОЖНО: ГАЗ!»

Финансы

Образование

Выборы-2014

- В первом подъезде многоквартирного дома по адресу переулок 
Северный, 9, в подвале пахнет газом, - такое сообщение по 
телефону поступило на пульт дежурного аварийно-диспетчерской 
службы Нюксенского РЭУ ОАО «Вологдаоблгаз».
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В зависимости от оценки эф-
фективности деятельности по 
итогам 2013 года предоставля-
ются гранты городскому окру-
гу и трем муниципальным рай-
онам, достигшим наибольшего 
значения комплексной оцен-
ки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуп-
равления. Тройка лидеров: 1 
место – Вологодский район, 2 
место – Тотемский, 3 место – 
Сокольский. Среди городских 
округов победителем признан 
г. Вологда.

Нюксенский район в общем 
рейтинге находится на 19 ме-
сте из 26. Наименьшие зна-
чения комплексной оценки 
эффективности 24 место – у 
Усть-Кубинского района, 25 
место - Бабушкинского, 26 ме-
сто - Междуреченского. 

Приведем некоторые пози-
ции. Среди показателей, ока-
завших наибольшее влияние 
на эффективность работы глав, 
значатся вопросы экономиче-
ского развития, в частности 
малого и среднего предпри-
нимательства. Общая тенден-
ция: отмечается значительное 
количество снявшихся с уче-
та предпринимателей (11804 
- закрыли свою деятельность 
(50% - г. Вологда и г. Чере-
повец); 3741 - вновь зареги-
стрировались (причина – зна-
чительное увеличение страхо-
вых отчислений в Пенсион-
ный фонд РФ (с 1.01.2013 г.). 
Среди юридических лиц, на-
оборот, регистрация опережа-
ет количество закрывающих-
ся организаций: 4089 – заре-
гистрировано, 787 - прекрати-
ли деятельность. Нюксенский 
относится к районам, где наи-
менее развит малый и сред-
ний бизнес. По числу субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете  
на 10 тысяч человек населения 
он находится на 20-ом месте 
– 254 единицы (среднеобласт-
ной показатель – 359), по доле 
среднесписочной численности 
работников (без внешних со-
вместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписоч-
ной численности работников 
(без внешних совместителей) 
всех предприятий и организа-
ций (%) – 25 место (20,4 %).

При этом по показателю 
улучшения инвестиционной 
привлекательности (оцени-
вался объем инвестиций в ос-
новной капитал за исключени-
ем бюджетных средств в рас-
чете на 1 жителя) наш район 
находится на 11-м месте. По 
сравнению с 2012 годом на-
блюдается значительное сни-
жение, что объясняется, как 
отмечено в докладе, заверше-
нием реализации в 2012 году 

крупных инвестиционных про-
ектов и отсутствием или мед-
ленной реализацией новых. 

При оценке сферы сельско-
го хозяйства брался показа-
тель доли прибыльных сель-
скохозяйственных организа-
ций в общем числе – у нас их 
71,43 %, и район находится 
на 10 месте. 

Дорожное хозяйство и 
транспорт. Доля протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния в среднем по области со-
ставляет 94,3%. В большин-
стве муниципальных районов 
за год их состояние не претер-
пело существенных измене-
ний и близко к критическо-
му. Нюксенский относится к 
числу районов, где 100 % до-
рог общего пользования мест-
ного значения не отвечали нор-
мативным требованиям наря-
ду с Верховажским, Вожегод-
ским и Сокольским. Впрочем, 
и в остальных районах пока-
затель колеблется от 75 до 99 
%, исключение - улицы Чере-
повца и Вологды, которые на 
100% отвечают нормативным 
требованиям. Неплохо у нас 
обстоит дело с автобусным со-
общением с райцентром. Его 
не имеет лишь 0,53 % населе-
ния. Впереди только 3 района, 
где жители полностью обеспе-
чены регулярным автобусным 
сообщением. 

Значительное место в до-
кладе уделено доходам на-
селения. Темп роста заработ-
ной платы в 2011 году соста-
вил 11,6 %, в 2012 году - 14,6 
%, в 2013 году - 11,9 %. Как 
и в 2012-м, в прошлом году в 
Нюксенском районе (несмо-
тря на снижение на 23,1%, 
что связано с окончанием ра-
бот строительных подрядчи-
ков) отмечен самый высокий 
размер заработной платы – 29 
794 руб. Впереди только Чере-
повец (36 426,9 рублей). 

Особое внимание уделено 
оценке заработной платы ра-
ботников образования и куль-
туры. Средняя заработная пла-
та работников дошкольных об-
разовательных организаций по 
области составила 12 519 ру-
блей, что на 31,9 % больше, 
чем в 2012 году. Нюксенский 
район по данному показате-
лю на 6 месте – 12 473 рубля. 
По оценке средней заработ-
ной платы работников образо-
вательных организаций обще-
го образования на 13 месте – 
19 430 рублей. Отдельно про-
анализирована средняя зар-

плата учителей муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждений: Нюксенский рай-
он на 8 месте – 26 724 рубля 
в 2013 году. 

Как отмечается в докладе, 
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников учреждений физи-
ческой культуры и спорта наи-
большая в городах Вологде и 
Череповце, а также в Грязо-
вецком, Нюксенском (15 216 
рублей) и Харовском муници-
пальных районах.

А вот в отрасли культуры 
заработная плата продолжа-
ет оставаться низкой. Средняя 
зарплата – 10 186 рублей. В 
данном рейтинге Нюксенский 
район занимает 25 строчку – 
8 959 рублей получают в сред-
нем наши работники культуры. 

В 2014-2016 годах положи-
тельная динамика в отноше-
нии заработной платы сохра-
няется, хотя ожидается за-
медление темпов роста. Среди 
муниципальных районов са-
мый высокий размер заработ-
ной платы в 2014 году ожи-
дается в Нюксенском районе 
– 31 343 руб. (33 224 руб. – 
2015 г., 35 284 руб. – 2016 г.), 
а в Череповце – 38 466,8 руб. 
в 2014 году (40 274,8 руб. – 
2015 г., 42 167,7 руб. – 2016 
г.). Наиболее сильное влия-
ние на рост среднемесячной 
номинальной начисленной за-
работной платы работников 
крупных и средних предпри-
ятий и некоммерческих орга-
низаций в прогнозном перио-
де будет оказывать реализация 
комплекса мер, направленных 
на повышение уровня оплаты 
труда отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы в 
соответствии с указами прези-
дента Российской Федерации. 

Образование. Численность 
детей в области, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования, 
увеличилась и по состоянию 
на 1 января 2014 года соста-
вила 70 709 человек. В нашем 
районе доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу, 
составляет 82,9 % - 9 место. 

Численность детей в возрас-
те от 1-6 лет, стоящих на уче-
те для определения в дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, 24,1 %, и это 6 место в 
общей таблице.

Число выпускников муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдавших 
единый государственный экза-
мен по русскому языку и ма-
тематике, составляет 92,5 %, 
и Нюксенский район находит-
ся на 22 месте. По доле муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений, соответству-
ющих современным требова-
ниям обучения, Нюксенский 
район на 12 месте, это 27,3 %. 
Доля детей первой и второй 
группы здоровья составила 
76,9%, в Нюксенском районе 
показатель ниже среднеобласт-
ного - 70,9 %, и это 26 место.

По расходам бюджета му-
ниципального образования на 
общее образование в расчете  
на 1 обучающегося в муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждениях наш район 
на 4 месте – 102 тысячи ру-
блей. Впрочем, высокое зна-

чение показателя может сви-
детельствовать о незначитель-
ном количестве учеников при 
небольших расходах на них. 

По предоставлению допол-
нительного образования район 
находится на высоком 4 месте, 
у нас 75,6 % детей обучались 
по дополнительным образова-
тельным программам. 

Культура. 17 муниципаль-
ных районов, в том числе Нюк-
сенский, имеют 100% обеспе-
ченность библитеками, клуба-
ми и учреждениями клубного 
типа. Доля муниципальных 
учреждений культуры, зда-
ния которых находятся в ава-
рийном состоянии или требу-
ют капитального ремонта, в об-
щем количестве муниципаль-
ных учреждений культуры со-
ставляют 14 %, это 11 место.

Физкультура и спорт. В Во-
логодской области последние 
несколько лет характеризу-
ются увеличением численно-
сти систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом. Их число состави-
ло 245 425 человек, среднеоб-
ластной показатель - 20,5 %. 
В Нюксенском районе 15 % - 
это 22 место рейтинга.

Жилищное строительство 
и обеспечение граждан жи-
льем. Общая площадь жи-
лых помещений, приходяща-
яся в среднем на одного жите-
ля по области в 2013 году со-
ставила 27,1 квадратных ме-
тра. В Нюксенском районе - 
36,3 кв. м (8 место). В сред-
нем на 1 жителя было введе-
но 0,57 кв. м. В нашем райо-
не показатель выше среднеоб-
ластного - 0,96 м. Площадь зе-
мельных участков, предостав-
ленных для жилищного стро-
ительства, индивидуального 
строительства и комплексно-
го освоения в целях жилищ-
ного строительства, в расчете 
на 10 тыс. человек населения 
- 4,73 га (12 место). 

Наибольшая доля населе-
ния, получившего жилые по-
мещения и улучшившего жи-
лищные условия в отчетном 
году, от общей численности на-
селения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях, отмечается 
в Нюксенском районе, в кото-
ром более трети (36,3%) насе-
ления улучшили свои жилищ-
ные условия - 1 место.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство. В 2013 году доля 
многоквартирных домов, в 
которых собственники поме-
щений выбрали и реализова-
ли способ управления много-
квартирными домами состави-
ла 86,07 % (на 0,01% меньше, 
чем в 2012 г.). В 9-ти муници-
пальных районах (Бабушкин-
ский, Верховажский, Кадуй-
ский, Кичменгско-Городец-
кий, Никольский, Нюксен-
ский, Сямженский, Усть-Ку-
бинский, Шекснинский) и го-
родах Вологде и Череповце 
во всех многоквартирных до-
мах собственниками помеще-
ний выбран способ управле-
ния (100%). 

В соответствии с требования-
ми Федерального закона от 21 
июля 2007 года №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» доля орга-
низаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих про-
изводство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотве-
дению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и 
использующих объекты ком-
мунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, 
по договору аренды и концес-
сии, участие субъекта Россий-
ской Федерации и (или) город-
ского округа (муниципального 
района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории го-
родского округа (муниципаль-
ного района), должно состав-
лять не менее 80 %. У нашего 
района – 70 % (21 место). 

Отдельно оценивалась ор-
ганизация муниципального 
управления. Так, например, 
доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений на-
логовых доходов по дополни-
тельным нормативам отчисле-
ний) в общем объеме собствен-
ных доходов бюджета муници-
пального образования (без уче-
та субвенций) в нашем районе 
составляет 58,45 % (7 место). 

Отмечено также, что в на-
шем районе нет муниципаль-
ных предприятий с банкрот-
ством, вовремя выплачива-
лась заработная плата бюд-
жетникам.

Демография. Среднегодо-
вая численность постоянного 
населения Вологодской обла-
сти составила 1 194,783 ты-
сячи человек, снизившись за 
год на 0,22 % (на 2,6 тыся-
чи человек). Данные за 2010-
2013 годы подтверждают ос-
новные демографические тен-
денции последних лет: сниже-
ние численности населения, в 
основном из-за естественной 
убыли, и урбанизация насе-
ления (сельское население пе-
реезжает на постоянное место 
жительства в город). Рост на-
блюдается только в 3-х муни-
ципальных районах: Вологод-
ском, Кадуйском и Усть-Ку-
бинском, а также в городах 
Вологде и Череповце. В Нюк-
сенском районе по итогам 2013 
года проживало 9 159 человек, 
это 22 место.

Также в докладе приводятся 
итоги социологических опро-
сов, организованных с целью 
определения уровня удовлетво-
ренности населения деятельно-
стью органов местного самоу-
правления. Они были осущест-
влены Вологодским областным 
информационным центром пу-
тем анкетного опроса респон-
дентов по месту жительства. 
В Нюксенском районе в 2013 
году были удовлетворены ра-
ботой местной власти - 29 % 
опрошенных (для сравнения: 
в 2012 году - 39,4 %.

Ежегодная оценка эффек-
тивности деятельности орга-
нов местного самоуправления 
городских округов и муници-
пальных районов призвана 
предельно объективно оценить 
плюсы и минусы работы глав и 
сформировать действенные ин-
струменты решения ключевых 
проблем на будущее.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Власть и общество

Девятнадцатые в рейтинге
В конце сентября департамент внутренней 

политики опубликовал сводный доклад Вологодской 
области о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городов и районов по итогам 2013 года. 
Он составляется ежегодно, начиная с 2009 года, в 

соответствии с указом президента. Анализ делается 
по 40 показателям, позволяющим оценить работу 
муниципалитетов в сферах дорожного хозяйства, 
транспорта, малого бизнеса, сельского хозяйства, 
земельных отношений, образования, жилищного 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и организации муниципального 
управления. В основу рейтинга легли ключевые 
показатели развития территорий, включая уровень 
оценки населением результатов деятельности органов 
местного самоуправления. 
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Уважаемые работники, 
ветераны 

Нюксенского ДРСУ!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – 
Днем работников дорожного 
хозяйства!

Желаю всем работникам 
и ветеранам Нюксенского 
ДРСУ крепкого здоровья, 
осуществления самых сме-
лых замыслов и добрых на-
дежд, профессиональных до-
стижений на благо Вологод-
чины.

Мира, добра и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Директор Нюксенского 
ДРСУ А.С. ГОГЛЕВ.

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства, 

ветераны отрасли!
Примите самые теплые по-

здравления с профессиональ-
ным праздником!

От состояния дорог зависит 
не только безаварийное дви-
жение транспорта, но и на-
строение жителей и гостей 
района. Ведь именно пешехо-
ды и водители самые строгие 
контролеры вашей работы. 

Спасибо вам за преданность 
профессии, ответственность, 
с которой вы подходите к 
своему делу. От всей души 
желаем вам дальнейших тру-
довых свершений, счастья и 
крепкого здоровья!
Глава Нюксенского района 

В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель 

Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

- История ОАО «Вологодавто-
дор», а Нюксенское дорожное ре-
монтно-строительное управление 
с 1 апреля 2009 года его фили-
ал, складывалась десятилетиями. 
Дорожный отдел был открыт при 
Нюксенском райисполкоме 1 янва-
ря 1935 года. В 1954-м он был пре-
образован в Нюксенский отдел ав-
томобильного транспорта и шоссей-
ных дорог. В 1957 году для ремон-
та и содержания дорог союзного и 
республиканского значения создан 
Нюксенский дорожно-эксплуата-
ционный участок (ДЭУ), который 
в 1965-м реорганизован в Нюксен-
ский производственный дорожный 
участок (ПДУ), а с апреля 1980-
го - в Нюксенский дорожный ре-
монтно-строительный участок. С 
января 1993-го Нюксенское, уже 
дорожное ремонтно-строительное 
управление, вошло в состав «Во-
логодавтодор». 

Первым начальником Нюксен-
ского дорожного отдела был Сафро-
нов (имя, отчество, к сожалению, 
не знаем). До 1970-го руководите-
ли менялись каждые год-два. За-
тем пять лет начальником работал 
Н.Ф. Шулев. В период его руко-
водства строился мост через реку 
Уфтюгу. Началась вырубка просе-
ки под автодорогу Нюксеница-Го-
родищна. С января 1979-го по ок-
тябрь 1984-го руководил дорож-
ным участком Н.В. Козлов. В этот 
период была построена гравийная 
дорога на Городищну, началась 
разработка трассы под автодоро-
гу Нюксеница-Тотьма-Вологда. С 
1984-го по 1997-ой начальником, а 
впоследствии директором Нюксен-
ского ДРСУ, стал Александр Васи-
льевич Андреев. С участием Нюк-
сенского ДРСУ строились значи-
мые для района объекты: автодо-
рога Вологда-Тотьма-Нюксеница, 
автодорога Нюксеница-Великий 
Устюг, подъезд к селу Нюксеница, 
подходы к мосту через реку Сухо-
ну, рекам Уфтюге, Саланге, Горо-
дищне, Сельменьге, Бобровке, по-
строены подъезды к населенным 
пунктам: Устье-Городищенское, 
Леваш, Бобровское, Матвеево. В 
1991-м введен в строй асфальтобе-
тонный завод, началось строитель-
ство дорог с асфальтобетонным по-
крытием, в том числе часть улиц 
райцентра. Владимир Павлович 
Бородин возглавлял ДРСУ с 1997-
го по октябрь 2003-го. Под его ру-

ководством были проведены ремон-
ты автоподъездов к селу Нюксени-
це, поселку Матвеево и другим. С 1 
января 2003 года управление стало 
участком Великоустюгского ДРСУ.

Александр Сергеевич Гоглев стал 
исполняющим обязанности началь-
ника Нюксенского РДУ в октябре 
2003-го, а в декабре начальником. 
Он - грамотный руководитель, хо-
рошо знает дорожную ситуацию в 
районе, быстро ориентируется в об-
становке, всегда доводит начатое 
до конца, умело организует произ-
водство по содержанию и ремонту 
дорог и сооружений на них, под-
собное и вспомогательное произ-
водство, обеспечивает качествен-
ное выполнение объемов работ. Мы 
так старательно и хорошо работа-
ли, что с 1 апреля 2009 стали са-
мостоятельными. Более того, Тар-
ногское ДРСУ вошло как участок 
в состав Нюксенского! 

Сегодня коллектив предприятия 
насчитывает 80 человек, 57 – нюк-
сяне и 23 – тарножане. У нас тру-
дятся очень ответственные, пре-
данные делу люди. Главный ме-
ханик Сергей Петрович Мальцев с 
ноября 1978 года, машинист авто-
грейдера Николай Иванович Ряби-
нин с 1980-го, водитель автомобиля 
Сергей Владимирович Малютин – 
с 1988-го. В нашем мужском кол-
лективе 9 женщин: 2 кладовщика, 
кадровик, дорожный мастер, бух-
галтерия и уборщица. Почти все 
мужчины совмещают работу, ме-
няя технику в зависимости от се-
зона. Они и водители, и трактори-
сты, и машинисты автогрейдера. 
Транспортный парк насчитывает 
более 50 единиц. Молодцы все. С 
ними легко работать: нет ворчли-
вых, они умеют пошутить, поднять 
настроение, найти выход из любой 
ситуации. И работают хорошо, и в 
выходные, и праздники активны. 
Стараемся найти возможность по-
ощрить за труд каждого, поздра-
вить с Днем рождения. Не забы-
ваем тех, кто вышел на заслужен-
ный отдых. А их 38 человек. Обя-
зательно навещаем и поздравляем 
с Днем мудрости. Звание «Ветеран 
«Вологодавтодора» присвоено 19-
ти, среди них две женщины. Это 
те, кто отдал дорожной службе бо-
лее 25 лет. Весь наш замечатель-
ный, сплоченный, дружный кол-
лектив поздравляю с профессио-
нальным праздником! 

19 октября –- День работников дорожного хозяйства

НАГРАЖДЕНЫ 
• почетной грамотой ад-

министрации района за 
многолетний, добросовест-
ный труд:

ШАБАЛИН Владимир 
Александрович, машинист 
погрузчика;

ФИЛИНСКИЙ Сергей 
Юрьевич, тракторист;

ФИРСОВ Сергей Николае-
вич, слесарь;

РОЖИН Алексей Алек-
сандрович, машинист экс-
каватора.

• благодарностью адми-
нистрации района:

ЕФРЕМОВ Николай Все-
володович, водитель авто-
мобиля;

ЕЖИКОВА Елена Влади-
мировна, дорожный мастер;

КОРМАНОВСКИЙ Евге-
ний Васильевич, дорожный 
мастер;

МАЛЬЦЕВ Павел Петро-
вич.

• почетной грамотой ОАО 
«Вологодавтодор:

КРУТКОВ Эдуард Альбер-
тович, водитель автомобиля;

КОЛУПАЕВ Николай Гри-
горьевич, водитель автомо-
биля;

ГОГЛЕВ Виталий Сергее-
вич, лаборант.

• благодарностью ОАО 
«Вологодавтодор»:

БОЛДЫРЕВ Санджи Вик-
торович, электрогазосвар-
щик.

• благодарностью депар-
тамента дорожного хозяй-
ства:

МАЛАФЕЕВСКИЙ Олег 
Васильевич, машинист ас-
фальтосмесительной уста-
новки.

Еще 14 работникам в связи 
с профессиональным празд-
ником вручены грамоты 
ДРСУ.

Почетное слово 
«ДОРОЖНИК»

В структурной единице 
ДРСУ - Городищенском 
ДРП (дорожно-ремонтном 
пункте)  - трудятся четве-
ро механизаторов: маши-
нисты автогрейдера Сер-
гей Васильевич Чежин (на 
снимке) и Алексей Вита-
льевич Шушков, тракто-
рист на Т-150 Александр 
Витальевич Шушков и во-
дитель «ЗИЛ»-131 Юрий 
Иванович Шушков. Не-
смотря на ранее утро, тех-
ника уже вышла из бок-
сов, мужчины спешили 
на объекты. Сергей Нико-
лаевич Лобанов, Николай 
Вениаминович Теребов и 
Владимир Витальевич Те-
ребов – операторы котель-
ной и по первому зову сле-
сари-помощники.

 Разговор же состоялся 
с мастером ДРП Еленой 
Ежиковой. Елена Влади-
мировна по образованию 
инженер автомобильных 
дорог. За плечами Сык-
тывкарский лесной инсти-
тут, филиал Санкт-Петер-
бургской лесотехнической 
академии, годы работы в 
Сыктывкаре и Вологде. Но 
вот уже 4 года она живет 
и работает в Городищне.

- Наш коллектив обслу-
живает автодорогу с гра-
вийным покрытием Нюк-
сеница-Брусенец-Игмас, ее 
протяженность 65,5 кило-
метра. А также дороги го-
родищенской округи: от 
Юшкова до Дора (имеется 
в виду городищенский), от 
Опалих до Дворища. Это 
еще 54 километра. Объем 
выполняемых работ, к со-
жалению, зависит от фи-
нансирования. Но все-таки 
удается ежегодно, кроме 

Их уважают в селе

Галина 
Александровна 
ЛАСТОВСКАЯ (на 
фото) – инспектор 
по кадрам, 
делопроизводитель, 
секретарь. В 
отрасли дорожного 
строительства она 
с ноября 1988 
года. Именно 
ее я прошу 
рассказать о 
ставшем за 26 лет 
работы родным 
предприятии, о 
коллективе:

Нюксенским ДРСУ с января по сентябрь 2014 года освоено 66 
миллионов 266 тысяч рублей (без НДС). 
Из них: работ по содержанию дорог выполнено на 58 милли-

онов 45 тысяч рублей; по ремонту и строительству дорог на 2 
миллиона 951 тысячу (асфальтобетонное покрытие отрезка дороги 
у НГКМ); по внешним заказам на 4 млн. 667 тысяч рублей; по 
аренде техники, продаже материалов, предоставлению услуг – на 
603 тысячи.

На прошлой неделе мы побывали в 
командировке в Городищне. В канун 
профессионального праздника дорожников не 
могли не заглянуть к ним.

основных работ по содержа-
нию дорог, что-то сделать 
дополнительно. В прошлом 
году проводили берегоукре-
пительные работы у моста 
через реку Брусенку в Бру-
сенце, укрепили опоры мо-
стового сооружения. В этом 
– занимались восстановле-
нием гравийного покры-
тия дороги на Игмас. Пла-
нировка дорог (грейдиро-
вание), восстановление во-
доотводных канав, ремонт 
мостов – это наша обязан-
ность летом (их на содержа-
нии ДРП - 15, по мере изно-
са при наличии финансиро-
вания проводим ремонтные 
и восстановительные рабо-
ты). Зимой - снегоочистка. 
В этот сезон все зависит от 
снегопадов! Рабочий день 
становится ненормирован-
ным, расчищаем дороги до 
победного конца.

- Что можете сказать о 
своих мужчинах?

- Отличные работники. 
Профессионалы. Все зна-
ют, все видят, все умеют. 
У каждого природная сме-
калка, из ничего они могут 
сделать все! Они и токари, и 
сварщики, и слесари. Ста-
ренькая техника служит 
на 80% за счет их золотых 
рук. Наших ребят люди 
уважают. И не зря. А еще 
у них у всех прекрасные 
семьи. Они – замечатель-
ные мужья и отцы. Хочет-
ся и их, и ветеранов: опера-
тора котельной Владимира 
Витальевича Безвытного и 
тракториста Николая Алек-
сандровича Сидорова - по-
здравить с профессиональ-
ным праздником и поже-
лать всем добра, здоровья 
и благополучия.

Страницу подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Экскаваторщик Николай Валентинович Болотов 
и водитель Николай Григорьевич Колупаев 
восстанавливают водоотводные канавы у деревни 
Ларинская.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 октября.

ВТОРНИК,
21 октября.

СУББОТА,
25 октября.

ПЯТНИЦА,
24 октября.

ЧЕТВЕРГ,
23 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Похищение Европы» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
00:45 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» 12+
01:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
01:50 «ДНК» 16+
02:50 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:10 Линия жизни. Римма 
Маркова
13:00 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем»
13:55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина»

15:10 Academia. «Зарожде-
ние средневековой цивили-
зации Западной Европы»
15:55 Д/ф «Свет и тени Ми-
хаила Геловани»
16:35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр»
17:05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
17:45 VI большой фестиваль 
РНО
18:30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 Острова
21:30 «Тем временем»
22:15, 23:35 Д/ф «Мама, я 
убью тебя»
00:15 П.И. Чайковский. Пье-
сы для фортепиано
00:50 Д/ф «Культовая Аме-
рика в объективе Стива Ша-
пиро»
02:40 Дж. Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента» 16+
01:30 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
00:45 «Следствие по делу 
поручика Лермонтова» 12+
01:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+

01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Государственная 
защита» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж - 250»
13:00, 22:15 Д/с «Чудеса 
Солнечной системы»
13:55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина»
15:10 Academia. «Зарожде-
ние средневековой цивили-
зации Западной Европы»
15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр»
17:05 Острова. Кир Булычев
17:45 Мировая премьера на 
VI большом фестивале РНО
18:30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Ода к радости»
21:35 «Игра в бисер» «Нико-
лай Эрдман «Самоубийца»
23:30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским»
00:00 Х/ф «Мистер Питкин в 
тылу врага»
01:25 М. Таривердиев. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+
01:30 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Мир невыспавшихся 
людей»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
00:45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». «Новая пра-
родина славян»
01:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
22:30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Байер» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия) 
00:45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01:15 Т/с «Братаны» 16+
03:10 «Дачный ответ» 0+
04:15 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05, 20:25 «Правила жизни»
12:35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги
13:00, 22:15 Д/с «Чудеса Сол-
нечной системы»
13:55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 
15:10 Academia. «Возвышение 
Москвы в XIV-XV вв.»
15:55 Искусственный отбор.
16:35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр»
17:05 Больше, чем любовь. 
Иван Билибин и Александра 
Щекатихина-Потоцкая
17:45 VI большой фестиваль 
РНО
18:30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Механика судьбы»
21:35 «Юмор - дело серьезное»
23:30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским»»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:25, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+
01:20 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:25 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Шарль де Голль. Его 
величество президент» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+

22:50 «Поединок» 12+
00:25 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата»
01:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04:40 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
22:50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Эшторил» (Португа-
лия) - «Динамо» (Россия) 
01:00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01:35 Т/с «Братаны» 16+
03:30 «Главная дорога» 16+
04:00 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05, 20:25 «Правила жизни»
12:35 Россия, любовь моя!
13:00 Д/ф «В поисках проис-
хождения жизни»
13:55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 
15:10 Academia. «Возвышение 
Москвы в XIV-XV вв.»
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр»
17:05 Д/ф «Юрий Арабов. 
Механика судьбы»
17:45 VI большой фестиваль 
РНО
18:30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 
пятна
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»
21:35 Культурная революция
22:25 Д/ф «Щука, живи долго!»
23:30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским»
00:00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде»
01:40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14:25, 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 16+
21:00 Время
21:35 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35  Т/с «Thе rоlling stоnеs» 16+
02:50 Х/ф «Чай с Муссолини» 18+
05:05 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10, 03:05 «Железный Шурик»
10:05 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
22:50 «Специальный корре-
спондент» 16+
00:25 «Артист»
02:05 «Горячая десятка» 12+
04:05 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Х/ф «Телохранитель» 16+
23:35 «Список Норкина» 16+
00:20 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
02:20 «Дикий мир» 0+
02:40 Т/с «Государственная 
защита» 16+
04:35 Т/с «Супруги» 16+
05:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Белый орел»
11:45 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
12:05 Письма из провинции. 
Волжский (Волгоградская 
область)
12:35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
13:25 Х/ф «Тревожная кнопка»
15:10 «Кто мы?»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность»
16:50 Большая опера
19:15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
20:00, 01:55 Искатели. «Мед-
вежья берлога фюрера»
20:50 Х/ф «Опасные гастроли»
22:15 Линия жизни. Гарик 
Сукачев
23:30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским»
00:00 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице»
01:30 М/ф для взрослых 
«Ограбление по... 2», «Тун-
нелирование»
02:40 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Первый трол-
лейбус»
08:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
08:50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Марат Башаров. Лю-
бовь нечаянно нагрянет» 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10, 05:05 «В наше время» 12+
14:30, 15:15 «Голос» 12+
16:55 Кто хочет стать милли-
онером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+

Программа

ТВ
с 20 по 26 
октября

СРЕДА,
22 октября.
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23:10 Х/ф «Великая красота» 18+
01:45 Х/ф «Шальные деньги» 18+
03:00 Х/ф «Дитя человече-
ское» 18+

РОССИЯ
05:00 Х/ф «Пядь земли»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вологодская 
область. 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05, 03:25 Д/ф «Мастера». 
«Чудеса России» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Старшая 
сестра» 12+
16:05 «Субботний вечер» 12+
18:00 «Хит»
19:00 Д/ф «Эбола. Эпидемия 
из пробирки» 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет» 12+
00:35 Х/ф «Примета на сча-
стье» 16+
01:45 Х/ф «Вылет задержи-
вается»
04:20 «Комната смеха»

НТВ
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Профессия - репор-
тер» 16+
17:00 «Контрольный звонок» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Центральное телеви-
дение
20:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:55 «Мужское достоинство» 
18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
01:30 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» 12+
02:55 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Опасные гастроли»
12:00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
12:40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
12:55 Пряничный домик. «Рус-
ский жемчуг»
13:25 Большая семья. Мария 
Соломина
14:20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14:50 Телеспектакль «Ричард III»
17:20 Линия жизни. Констан-
тин Райкин
18:10, 01:55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах»
19:05 Острова.
19:45 Х/ф «Воздушный из-
возчик»
21:00 Большая опера
22:45 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Последнее танго в 
Париже» 18+
01:35 М/ф для взрослых «Ста-
рая пластинка», «Ветер вдоль 
берега»
02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Х/ф «Мамы» 16+
08:10 Служу Отчизне!
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»

08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 История российской 
кухни
12:50 «Николай Караченцов. «Я 
люблю - и, значит, я живу!» 12+
13:45 Х/ф «Белые росы» 12+
15:25 «Черно-белое» 16+
16:30 «Большие гонки» 12+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:50 «КВН». Высшая лига 
16+
21:00 Время
22:30 «Толстой. Воскресе-
нье» 16+
23:30 Х/ф «Трудности пере-
вода» 18+
01:25 Х/ф «Дом мечты» 18+
03:05 «В наше время» 12+
04:20 Контрольная закупка

РОССИЯ

05:15 Х/ф «Опасные друзья»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 
12+
08:25 «Смехопанорама»
08:55 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20, 14:20 Местное время. 
Вологодская область. 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 Д/ф «Крым Приятное 
свидание»
12:10 «Смеяться разреша-
ется»
14:30 «Наш выход!»
16:10 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 «Я смогу»
03:25 «Планета собак»

НТВ

06:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 Чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Спар-
так» - «Локомотив» 
15:30, 16:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
18:00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
20:10 Х/ф «12 лет рабства» 16+
22:55 Х/ф «Кома» 16+
00:55 Д/ф «Москва. Осень. 
41-й» 16+
02:20 «Авиаторы» 12+
02:55 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Воздушный из-
возчик»
11:50 Леонид Быков
12:20 Россия, любовь моя! 
«Ессейские якуты»
12:45, 00:35 Д/ф «Маскиров-
ка для выживания»
13:35 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Самара
14:05 Д. Шостакович. Сюита 
N2 для эстрадного оркестра
14:30 Телеспектакль «Лес»
17:00 Линия жизни. Юрий 
Соломин
18:00 «Контекст»
18:40 «Романтика романса». 
Серафиму Туликову посвя-
щается...
19:35 Х/ф «Старший сын»
21:45 Острова. Николай Ка-
раченцов
22:30 Балет «Лебединое 
озеро»
01:25 М/ф для взрослых «Он 
и Она», «Глупая...»
01:55 «Железный король 
России»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

По горизонтали:
3. Злаковый гарнир. 5. Зарплата студента. 10. Лю-

битель красного словца. 15. Приправа для гурмана. 
18. Тетрадь для рисования. 19. Отмазка подозреваемо-
го. 20. Легендарный английский квартет. 21. Плаву-
чая площадка. 22. Благодарность за заслуги. 26. Лес-
ной кровопийца. 27. Моллюск-аристократ. 28. Меце-
нат по-современному. 29. Середина сложенного листа. 
31. Сахарные кирпичики. 32. Великий беспорядок. 34. 
Лагерь для автотуристов. 36. Накидка на постель. 37. 
Государство в Европе. 41. Восточные карты для гада-
ния. 43. Подкислитель для маринада. 44. Титул Гви-
дона. 45. Светская тусовка. 47. Кривляка, позер. 48. 
Краснокожий житель Америки. 51. Рот, губы по-древ-
нерусски. 52. Атлет, богатырь. 53. Лошадь на пенсии. 
54. Тостер для снопов. 56. Вывоз товаров за границу. 
58. Махровый рушник. 62. Корзинка для грибов. 66. 
Жених Дюймовочки. 69. Кузница звезд, но не кино. 
71. Разговор продавца с покупателем. 73. Отвага, му-
жество. 74. Загогулина для печи. 75. Народное эпиче-
ское повествование. 77. Пряный рассол. 81. Хлебный 
порошок. 82. Гибрид ведра и душа. 83. Хитрость, на-
дувательство. 84. Ведьмолет. 85. Дефицит на театраль-
ные билеты. 86. Детская заразная болезнь. 87. Вирту-
оз литербола. 88. Язвительный намек.

По вертикали:
1. Заключение романа. 2. П.43 по горизонтали. 3. 

Трубка телевизора. 4. Матросская метла-мочалка. 6. 
Пряность для ржаного хлеба. 7. Пахотное орудие. 
8. Музыкальная буква. 9. Резная хата. 11. Нерас-
торопный зевака. 12. Бальзам. 13. Писарь-монах. 
14. Рабочее место белки. 16. Отчетливость речи. 
17. Подошва ноги. 23. Фокусник Акопян. 24. Раз-
валины замка. 25. И семейная, и литературная. 
29. Профессиональная физкультура. 30. Подвеска 
для ключей. 32. Болезненная скука. 33. Вода под 
градусом. 35. Имя под маской. 38. Военный шпи-
он. 39. Свидание. 40. Музыкальный инструмент 
кузнечика. 42. Сборник карт. 46. Домашнее зада-
ние. 49. Прадед ламината. 50. Материал для квил-
та. 51. Заключенный замка Иф. 55. Государствен-
ный побор. 57. Короткая узкая улочка. 59. Прово-
дница к рыбе. 60. Аукцион. 61. Лаборатория геоло-
га. 63. Документ-подлинник. 64. Стилистика в ар-
хитектуре. 65. Магазин для автомата. 67. Руково-
дитель вуза. 68. Водонагревательный прибор. 70. 
Ярлык на товаре. 72. Заплечник туриста. 76. «Пе-
страя лента». 77. Еврейский пасхальный хлеб. 78. 
Овощное тушеное ассорти. 79. Северный ветер. 80. 
Денежный заем. 81. Джерри.

ОХ, УЖ ЭТИ КОШКИ…
• ДНК домашних кошек свидетельствует о том, что они отделились от своих диких сородичей и стали 

жить рядом с человеком примерно 130 тыс. лет назад. Домашняя кошка и ее ближайший дикий предок 
имеют 38 хромосом и около 20000 генов.

• Во многих городах существуют большие кошачьи колонии: в числе наиболее крупных — колония, жи-
вущая в римском Колизее. Кошки в Риме считаются священными животными, убивать которых грех.

• На японском острове Тасиро, где до наших дней сохранилось не менее 10 святилищ, посвященных кош-
кам, и 51 статуя кошек, численность одичавших кошек превышает численность местного населения.

• У викингов кошка была священным животным и олицетворением богини любви и плодородия Фрейи. 
В «Младшей Эдде» Фрейя путешествует на колеснице, запряженной двумя котами.

• Кошки высоко почитаются в исламе, так как кошка спасла пророка Мухаммеда от укуса змеи. Достой-
ным похвалы в мусульманских странах считается поить кошек молоком.

• Кошки болеют многими человеческими болезнями. Изучение кошачьей лейкемии позволило ученым 
установить, что причиной возникновения рака может быть вирус.

• Среди кошек полностью белого окраса встречаются кошки с голубыми глазами или разноглазые кош-
ки. Такие кошки с вероятностью 40% рождаются глухими.

• В области видения оттенков серого кошки — настоящие рекордсмены: они способны различать 25 ти-
пов мышиной окраски.

• При падении с большой высоты кошки приземляются не на лапы, а скорее на живот. Падая, кошки 
автоматически расставляют лапы в стороны, в результате чего поверхность тела увеличивается, и срабаты-
вает эффект парашюта.

• Кошачьи усы правильно называются вибриссы. Они нужны кошке для ближнего ориентирования, в 
ближнем бою и при охоте, когда кошка оказывается нос к носу с неприятелем или жертвой. Вибриссы у 
кошки расположены не только на морде, но и на задней стороне передних лап.

• Тем не менее, ежегодно на улицах Рима, Милана и Турина гибнет около 1500 черных кошек. Итальян-
ская Ассоциация по защите окружающей среды и животных (Aidaa) объявила 17 ноября национальным 
Днем защиты черных кошек.
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Непередаваемый трепет ох-
ватил меня, когда я ступила на 
землю великого поэта. К гор-
лу подступил ком, к глазам - 
слезы. Чувство восторга и бла-
гоговения. Сбылась моя мечта! 
Я в том месте, о котором Лер-
монтов писал:
И если как-нибудь на миг 
удастся мне 
Забыться, - памятью к недав-
ней старине 
Лечу я вольной, вольной пти-
цей;
И вижу я себя ребенком, и 
кругом
Родные все места...

Вековые липы, вязы и, ка-
жется, сам воздух старинной 
дворянской усадьбы хранят 
память о том времени, когда 
здесь жил великий поэт. 

Сейчас в селе Лермонтово 
(Тарханы) расположен госу-
дарственный музей-заповед-
ник. В экспозиционный ком-
плекс «Тарханы» входит по-
мещичья усадьба с барским до-
мом, усадебной церковью свя-
той Марии Египетской, люд-
ской избой и домом ключни-
ка, мельницей и домом мель-
ника, заповедным парком, 
тремя садами и нескольки-
ми прудами, церковью Миха-
ила Архистратига, усыпаль-
ницей Арсеньевых-Лермонто-
вых. К музею также относит-
ся соседняя усадьба Апали-
ха, где поэт часто бывал в се-
мье любимой тети Марии Аки-
мовны Шан-Гирей. Общая пло-
щадь музея - 186,73 гектара. 
От барского дома по склону 
горы расстилается фруктовый 
сад, преимущественно ябло-
невый. Сосновая аллея ведет 
к теплице, где и теперь, как в 
19 веке, выращиваются цветы 
для украшения усадьбы и бар-
ского дома. 

Тарханское имение принад-
лежало бабушке поэта, богатой 
пензенской помещице Елиза-
вете Алексеевне Арсеньевой. 
В барском доме было более 30 
комнат, спланированные по 
правилам архитектуры того 
времени сады, пруды, аллеи, 
сад с беседкой, ажурные мо-
стики, сирень и акация, тер-
расы, розарий. Здесь Лермон-
тов научился ходить, говорить, 
писать стихи. Здесь слушал пе-
чальные песни матери, сюда, 
став взрослым, слал письма ба-
бушке. Жизнь поэта тесно свя-
зана с историей имения. 

Будущий поэт рано лишился 
родителей. Мать, Мария Ми-
хайловна, умерла, когда он 

был совсем маленьким. Миша 
остался с бабушкой в Тарханах 
- на этих условиях она обеща-
ла отцу Юрию Петровичу сде-
лать внука наследником. Горь-
ко было отцу расставаться с 
маленьким сыном. Сам Лер-
монтов тоже страдал, впослед-
ствии он написал знаменитое: 
Ужасная судьба отца и сына 
Жить розно, и в разлуке уме-
реть...

Юрий Петрович умер на 44-
ом году жизни, похоронен в 
соседнем селе Шипове. В ноя-
бре 1974 года его прах был за-
хоронен рядом с усыпальни-
цей Лермонтовых в Тарханах.

Бабушка очень любила вну-
ка, писала: «Он один свет моих 
очей, все мое блаженство в 
нем». Однако при всей своей 
любви так и не смогла заме-
нить родителей.

Первый барский дом просто-
ял недолго. Елизавета Алексе-
евна продала его на слом сра-
зу же после смерти дочери. Но-
вый построили гораздо мень-
ших размеров. Это был скром-
ный провинциальный помещи-
чий дом в 10 комнат. Рядом 
рос вяз, на котором малень-
кий Лермонтов любил качать-
ся на качелях.

В 1908 году этот дом сгорел, 
его восстановили через год на 
старом фундаменте. Сейчас в 
нем размещена экспозиция 
«Лермонтов и Тарханы в кон-
тексте эпохи». 

Через сени и переднюю мож-
но пройти в парадные комна-
ты. Первая из них - зала, боль-
шая и светлая. Ее украша-
ют хрустальные люстра и бра, 
канделябры с позолотой, крес-
ла и ломберные столики. Ели-
завета Алексеевна была лю-
бительницей карточной игры. 
Центральное место занимают 
фамильные портреты: Лермон-
това-ребенка, его отца, мате-
ри и бабушки. В столовой ме-
белью из красного дерева, на-
польные часы, шикарная гер-
манская ваза, дорогая посуда. 
Напротив расположена неболь-
шая чайная комната: круглый 
стол, покрытый нарядной ска-
тертью, на нем самовар, посуда 
из фарфора и хрусталя. 

Для занятий Миши с учи-
телями в доме была выделена 
отдельная комната - классная. 
Арсеньева не жалела средств 
для образования мальчика. В 
кабинете представлены учеб-
ники того времени, глобус, 
карты, барометр. Лермонтов 
имел особую склонность к ри-

сованию. Поэт уже в детстве 
играл на пианино, скрипке, 
занимался языками, сочинял 
стихи, свободно говорил на не-
мецком и французском язы-
ках, играл в шахматы.

В спальне Арсеньевой вос-
создана типичная обстановка 
спален той поры: кровать, на-
крытая покрывалом ручной 
работы, ширма, тумбочка, ту-
алетный стол. На секретере 
лежат бесценные письма вну-
ка: «Прощайте, милая бабуш-
ка, будьте здоровы и покойны 
на мой счет, а я, будьте увере-
ны, все сделаю, чтоб продол-
жать это спокойствие. Целую 
Ваши ручки и прошу Ваше-
го благословения. Покорный 
внук М. Лермонтов». Письма 
приходили с каждой почтой. 
Как Елизавета Алексеевна пе-
режила гибель любимого вну-
ка, страшно представить. 

После смерти Михаил Юрье-
вич не расстался с Тарханами. 
Бабушка выхлопотала разре-
шение на перевоз праха поэ-
та в свое имение. Ее дворовые 
люди, приехавшие на кладби-
ще в Пятигорск, просмолили 
деревянный гроб, а затем вло-
жили его в свинцовый ящик. 
21 апреля 1842 года траур-
ная процессия возвратилась 
в село. Лермонтова похорони-
ли вторично, рядом с могила-
ми его матери и деда в семей-
ной усыпальнице. Из леса при-
несли  посадили 5 дубков, из 
них прижился один и растет до 
сих пор. Все глаза выплакала 
Елизавета Алексеевна на мо-
гиле внука, но так и не смог-
ла оправиться от горя и умерла 
через 4 года после его смерти. 

В усадьбе сейчас полный по-

 К 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова

В июле мне посчастливилось побывать в 
Тарханах… В этом степном пензенском селе прошли 
детские и отроческие годы великого русского 
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, половина его 
короткой 26-летней жизни. 

рядок. Синеют пруды, плодо-
носят сады, благоухают розы… 
Дом-музей приветливо встре-
чает многочисленных любите-
лей поэзии Лермонтова со все-
го мира. 

В 2014-м вся страна отмечает 
200 лет со дня рождения Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова. 
Это особый год в Тарханах, на-
сыщенный разными меропри-
ятиями. 5 июля здесь состо-
ялся большой праздник-кон-
церт с участием московских 

На родине великого поэта

артистов, среди которых был 
Иосиф Кобзон и другие зна-
менитости.

Жизнь Михаила Юрьеви-
ча была короткой, его звезда 
ярко загорелась, вспыхнула и 
быстро погасла. Но, оставив 
нам бесценное творческое на-
следие, он зажигает огонь люб-
ви к родине, к русскому язы-
ку в сердцах многих людей и 
по сей день.

Татьяна ПОПОВА, 
п. Копылово. 

• Поэт Михаил Юрьевич Лермонтов является вось-
мым коленом от прибывшего в Россию шотландско-
го воина. Георг Лермонт, находясь на службе у поль-
ского короля, в 1613 году при осаде крепости Белой 
был взят в плен и перешел на сторону русских, сра-
жался в чине офицера в отряде Пожарского и за хо-
рошую службу царю получил грамоту в 1621 году на 
владение землей в Галическом уезде Костромской гу-
бернии. От него и пошли Лермонтовы, уже во вто-
ром поколении, принявшие православие. По мате-
ринской линии происходил из богатого дворянско-
го рода Столыпиных. Председатель кабинета мини-
стров П.А. Столыпин приходился троюродным бра-
том Михаилу Юрьевичу.

• Лермонтов был хорошим художником и любил 
математику. Элементы высшей математики, аналити-

ческая геометрия, начала дифференциального и ин-
тегрального исчисления увлекали Лермонтова в те-
чении всей его жизни. Он всегда возил с собой учеб-
ник математики французского автора Безу.

• Лермонтов был очень музыкален. Ряд его про-
изведений позже был переложен на  музыку. Сам он 
хорошо играл на фортепиано, а еще лучше на скрип-
ке. Успехи Лермонтова-скрипача были столь несо-
мненны, что на одном из переходных экзаменов в 
Благородном пансионе, когда начались испытания 
в искусствах, он сыграл довольно сложную пьесу - 
Allegro из скрипичного концерта Людвига Мауре-
ра. Сведения о музыкальном вечере с упоминанием 
игры «на скрыпке» воспитанника Лермонтова даже 
появились в печати.

• Лермонтов был известен своей дерзостью и крас-

норечием. За неуступчивый нрав поэта недолюбли-
вали многие. Остроты Лермонтова не могли остать-
ся незамеченными: поэт за свои 26 лет успел поуча-
ствовать в 3 дуэлях, еще четыре удалось отменить в 
последний момент. 

• Разного рода знаки и предсказания вызывали у 
Михаила Юрьевича интерес. Вся жизнь поэта была 
окутана трагическими совпадениями, и акушерка, 
принимавшая роды у его матери, предсказала, что 
ребенок умрет не своей смертью. Лермонтов зача-
стую обращался к гадалкам, и нередко получал на-
меки на нависшую над ним угрозу. Незадолго до ги-
бели поэту предсказали, что его ждет уже не отстав-
ка от службы, а нечто ужасное. Вероятно, и сам поэт, 
придавая знакам слишком большое значение, посто-
янно испытывал судьбу.
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Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

8-911-504-61-27.
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« 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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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 6 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.

« Е В Р О О К Н А »  - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

Окна, двери ПВХ любого размера, фор-
мы, цвета. Замеры, доставка, установка 

по ГОСТу. Короткие сроки. Скидки - 20%. 
с. Тарнога       Тел.: 8-921-062-14-62, 

8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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ООО ТЭК «АвтоЛогистика»

ГАЗОБЛОКИ от 4300 руб/м3, 
КИРПИЧ, 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
на заказ. 

8-911-049-17-85, 
8 (81738) 2-00-15.

* Реклама

• ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ Нюксеница-Волог-
да.8-921-824-60-40.

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната

по теплым ценам!
П А Р Н И К И !

Скидка на установку 20%! 
Доставка бесплатная! 

Рассрочка!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03. * 
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Выражаем искреннее соболез-
нование Телышевым Ларисе, 
Лидии Григорьевне по поводу 
смерти отца, мужа

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.

О. Какалец, С. Владыко.

Выражаем глубокое соболез-
нование Телышевой Ларисе 
Владимировне по поводу смерти 
отца

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.

Ирина Малафеевская, 
Марина Хомякова.

Выражаем Мозжелиной Ва-
лентине Дементьевне чувства 
нашего глубокого сопережива-
ния в связи с уходом из жизни 
матери

ГЛАДКОНОГИХ
Галины Михайловны.

Тяжела утрата и велика 
скорбь.

Ветеранский коллектив 
«Слобожаночка», коллектив 

Березовослободского ДК.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти

ВЕСЕЛКОВА
Владимира Ивановича.
Шестаковы, Переваловы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Телышевой Ларисе 
и ее маме по поводу смерти 
отца, мужа

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.

Скорбим вместе с вами.
Г.А. Попова, 

Т.М. Лашкова.

Коллектив БДОУ «Нюксен-
ский ДСОВ № 2» выражает 
глубокое соболезнование повару 
детского сада Величутиной Розе 
Изосимовне по поводу смерти 
матери

ШАБАЛИНОЙ
Марии Алексеевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиным 
Анатолию, Нине, Леше, всем 
родным по поводу смерти ма-
тери, свекрови, бабушки

ШАБАЛИНОЙ
Марии Алексеевны.

Нурутдиновы.

22 октября с 15 до 16.00 
в КДЦ с. Нюксеница 

РАДУГА ЗВУКОВ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Не требуется специальНая подготовка. 

 Цена от 6500 до 9500 р.  
Гарантия. ЦИФРОВЫЕ 

(Пр-во Дания, Германия, Россия) 

цена от 10000 до 14000 р. 
Товар сертифицирован. Выезд на дом 

бесплатно. Т. 8-901-866-81-57. 
Сдай один старый аппарат и 
получи скидку  при покупке 
нового от 500 до 2000 р.*  

*Подробности у продавца в день приезда.

Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.
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21 октября в КДЦ 
с 10 до 16 ч. 

 Фабрика «БЕСТ» 

О б у в ь 

из натуральной кожи 
г. Киров.
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19 октября исполняется со-
рок дней со дня смерти мужа, 
отца, дедушки 

БЕРЕЗИНА 
Валерия Алексеевича.

Наше горе безмерно, он ушел 
из жизни, не дожив до 60 лет. 
Спасибо всем, родственникам, 
друзьям, близким, коллегам 
по работе, соседям, всем, кто 
поддержал нас в эти тяжелые 
дни, выразил искреннее сочув-
ствие и соболезнование, помог 
в организации и проведении 
похорон.

Все, кто знал, помнит доро-
гого нам человека, помяните 
вместе с нами.

Пусть земля ему будет пу-
хом, а память вечной.

Жена, дочери.

СРОЧНО!!! Приглашаем 
на работу в ресторан 

«ЗАБАВА» 
администраторов, 

официантов, мойщиц, 
гардеробщиц, уборщиц. 

Тел. 8-912-557-73-89, 
Анастасия Александровна.
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22 октября, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.)  8
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• ПРОДАМ ГАЗ-31029 на 
запчасти. 8-931-500-42-68.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Телышеву Алексею, 
всем родным и близким по по-
воду смерти отца

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.

Одноклассники.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти нашей соседки, добро-
желательной и отзывчивой, 
скромной женщины

ШАБАЛИНОЙ
Марии Алексеевны.

Вечная память.
Семьи: Кормановских, 

Лукашиных, Пискаревых, 
Овсянниковых.

• ПРОДАЮ дом в Горо-
дищне. 8-981-433-42-19. 
Анатолий.

• ПРОДАЮ СРОЧНО ВАЗ-
21115 2002 г.в. Цена 50000 
руб., пробег 105 тыс. км. 
Т.: 8-953-524-64-31, 8-909-
594-05-72.

* Реклама

С 23 по 25 
октября в КДЦ 

ОДЕЖДА 
     ИЗ 

с 10 до 18.00

ФИН-
ЛЯНДИИ

Нюксенская РОО ВОИ выра-
жает соболезнование родным 
и близким в связи со смертью

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.

Коллектив ООО «Жилсервис» 
выражает глубокое соболезнова-
ние Телышевой Лидии Григо-
рьевне, всем родным и близким 
по поводу смерти мужа

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.

Один год, как он ушел из жизни,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно в дальний путь 

не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Но это все произошло…
Необратимая потеря…
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 надгробия,
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим его голос
Тот спокойный, добрый и родной.
Как тебя нам не хватает, не хватает,
Наш любимый, добрый и родной!

22 октября исполняется ров-
но год, как ушел из жизни 
наш любимый, дорогой чело-
век, муж, отец, дедушка, пра-
дедушка Андрей Александро-
вич Худяков.

Он окончил три учебных за-
ведения. Работал на разных 
должностях, начинал с рабо-

чего и дорос до руководителя 
предприятия. Грамотный, ум-
ный специалист везде пользо-
вался авторитетом. Будучи на 
пенсии, три созыва был депу-
татом Представительного Со-
брания района. К нему за по-
мощью постоянно шли про-
стые люди, и он всегда помо-
гал им. Очень ненавидел ка-
тегорию людей, стремящихся 
к наживе.

Он очень хотел жить, но, 
увы, страшная болезнь не оста-
вила никаких шансов, Бог за-
брал его к себе.

Прошел год. Справиться с го-
рем невозможно. Он по-преж-
нему будет с нами, сколько б 
ни прошло лет.

Хочется поблагодарить всех, 
кто пришел к нам на помощь 
в тяжелое время: родственни-
ков, соседей Елену Алексан-
дровну и Андрея Васильеви-
ча Дурневых, Нину Борисов-
ну Филинскую, работников 
библиотеки Ирину Данилову 
и Елену Каланчу, работников 
школы, работников магазина 
«Элита», Совет ветеранов, жи-
телей поселка Игмас.

Все, кто знал Андрея Алек-
сандровича, работал с ним, 
общался, помяните его вме-
сте с нами.

Родные.

Памяти 
Андрея Александровича
Худякова



Поздравляем!

СХОД - РА З В А Л  3D
Все легковые. 8-960-297-05-99. ИП Гусев О.Г.

с. Тарногский Городок

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 429408 руб. 50 коп., срок - 3 мес., от суммы 
займа (9% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дН.,  процеНтНая 
ставка - 1% в деНь, (365% в год). 

с. Нюксеница
КОПТЯЕВУ

Александру Григорьевичу
Шестьдесят и пять встали 

рядом!
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье:
Быдь веселым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым,
Чтобы горе и печали
Твою жизнь не омрачали!

Коптяевы, д. Юшково.

* Реклама

20 октября
 (в понедельник) в КДЦ 
СК - «Каролина»,

к-я «СНЕЖНАЯ 
KOROLЕVA-2015»

СОВЕРШЕННО НОВАЯ 
ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
- 2015”! ШИКАРНЫЕ 
ШУБЫ (НОРКА, МУТОН), 

СТИЛЬНЫЕ ДУБЛЕНКИ 
(ТОСКАНА), ОГРОМНЫЙ 

ВЫБОР ПУХОВИКОВ,   

ПАЛЬТО НА ХОЛЛОФАЙБЕРЕ 

И ТИНСУЛЕЙТЕ.

ТОЛЬКО ФАБРИЧНОЕ 

КАЧЕСТВО.

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа!

В Н И М А Н И Е!

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

•  ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и двери, окон-
ные жалюзи произ-
водства с. Нюксеница. 
Самые низкие цены. 
Замер и доставка бес-
платно. 8-921-141-04-
42.

• ДРОВА колотые. 
Доставка по Нюксен-
скому району. 8-911-
449-41-62.

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
навоз, землю из Маркуши. 
8-921-230-87-99.

• КУПЛЮ аварийный авто. 
8-911-522-11-16.

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую авто-
транспортную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ: слесарь-авто-
механик с хорошим знанием 
автомобилей МАЗ, КАМАЗ,  
зарплата – 40 тыс. руб.; 
водитель категории «Е», 
зарплата высокая. Помощь 
с жильем. 8-911-555-16-00.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

• Для проведения социо-
логических опросов в рай-
онах Вологодской области 
ТРЕБУЮТСЯ интервьюеры. 
Требования: добросовест-
ность, ответственность. Зво-
нить в рабочее время с 9.00 
до 18.00, кроме суб. и вос-
кр. (8172) 72-28-10, 8-921-
068-82-60, 8-921-127-93-53.

• ПРОДАМ УАЗ (буханка). 
8-951-744-74-62.

с. Нюксеница
КОПТЯЕВУ

Александру Григорьевичу
Дорогой муж, папа, дедушка!
Наш самый любимый! 
Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: 
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, 
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут 

года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искреннее любит большая 

семья!
Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ПОПОВУ

Сергею Савватиевичу
Дорогой, любимый папа, тесть, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Всегда заботливый, надежный и 

внимательный,
Даешь нам на любой вопрос ответ.
Ты лучше всех!
Ты просто замечательный!
Знай: папы лучшего на свете нет!
Ты подаешь во всем пример 

достойный,
Как научиться цели достигать,
Без суеты, уверенно, спокойно
Умеешь слово данное держать!
Спасибо за добро, любовь и ласку,
И за отцовский мудрый твой совет,
Пусть в жизни будет каждый миг 

прекрасным,
Здоровья, радости и полных 

счастья лет!
Люда, Саша, Влад Шляпины.

с. Нюксеница
ПОПОВУ

Сергею Савватиевичу
Любимый муж, папа!

Поздравляем с юбилеем!
Ты – самый близкий 

человек на свете,
Тобой гордимся мы, и 

любим мы тебя!
Пусть для тебя сегодня 

солнце светит,
Приходят смех и радость 

в жизнь всегда!
Счастливым будь, 

успехов добивайся,
Всегда будь энергичным, 

молодым,
И самым лучшим в мире 

оставайся,
Отцом заботливым и 

мужем дорогим!
Жена и сын Валера.

В рамках договора о сотруд-
ничестве ОАО «Газпром» с 
правительством Вологодской 
области в Нюксенице построен 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном. 
ФОК «Газовик» стал крупным 
и значимым объектом, извест-
ным далеко за пределами Нюк-
сенского района. Сюда стре-
мятся люди и из райцентра, и 
из  соседних районов. Это наше 
достояние. 

Благодаря заботе газовиков 
преобразилась территория на-
зываемого в народе «второго 
участка» и, особенно, около 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Здесь появи-
лись кедровая аллея, мост че-
рез ручей, лыжная трасса. Ра-
дуют посетителей с любовью 
посаженные цветы около цен-
трального входа и уют внутри 
здания - дело рук работников 
ФОКа.

И поэтому вызывает тревогу 
и боль состояние дороги около 
данного объекта. Как теперь 
попасть в спортивный ком-
плекс? Как детворе пробежать 
на занятия? Ведь дороги нет…. 
Она обрывается возле стройки 
детсада и нового 60-квартирно-
го дома, разливаясь в грязные 
лужи, которые не обойти и не 
перепрыгнуть. Остается одно 
– идти вброд.

Тяжелая техника подвозит 
строительные  материалы, 
разбивая проезжую часть, об-
разуя огромные колеи. Новая 
асфальтовая дорога, ведущая 
к ФОКу «Газовик»,  медлен-
но разрушается. Обязанность 

Проблема

Жизнь пока откладывается?

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ телку на мясо. 
Цена договорная. 8-921-121-
38-94.

С целью актуализации системы стратегическо-
го планирования муниципального уровня адми-
нистрацией района разработан проект стратегии 
социально-экономического развития Нюксенского 
муниципального района на период до 2020 года.

 В целях проведения общественного обсуждения 
проект размещен на официальном сайте Нюксен-
ского района в разделе «Наш район», подраздел 
«Стратегия развития до 2020 года».

Просим граждан и иных заинтересованных 
лиц направить свои замечания и предложения 

по проекту в отдел социально-экономического 
развития и торговли администрации по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, а также по 
факсу: (81747) 2-90-71, или по электронной по-
чте: nuks-econom@mail.ru

Контактное лицо – Орлова Светлана Васильев-
на, заведующий отделом экономического разви-
тия и торговли администрации района, телефон 
(81747) 2-90-71.

Срок общественного обсуждения: обсуждение 
открыто 15.10.2014, будет закрыто 31.10.2014.

Общественное обсуждение стратегии развития района

ее содержания в период стро-
ительства лежит на строитель-
ной организации. А значит, 
нужно убрать грязь за собой и 
не разрушать построенное. Та-
кая работа называется «на со-
весть», а следовательно, гаран-
тирует высокое качество. Глав-
ное - дорожить тем, что есть. 
Нам здесь жить!

Наталья ВЕРЗУНОВА, 
с. Нюксеница

Реклама, объявления


