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Конкурс в Тотьме
Десятый областной смотр-

конкурс качества сырого молока 
«Лучшее молоко – 2015» прошел 
10 декабря на базе тотемского 
маслозавода. В нем принимали 
участие сельхозпредприятия 
различных форм собственности 
- победители и призеры 
районного уровня. Нюксенский 
район представляла ферма 
Березовая Слободка ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», 
победитель районного конкурса.

29 образцов молока продегустиро-
вала комиссия, оценивая их вкус, 
запах и цвет. В лаборатории образцы 
подвергли испытаниям на содержание 
массовой доли жира и белка, сомати-
ческих клеток, проверили на наличие 
антибиотиков.

В результате по общему количеству 
баллов гран-при за качество молока 
завоевал СПК «Русь» из Шекснинско-
го района. В номинации «Самое вкус-
ное молоко» победу одержало ООО 
«Монза», Междуреченский район. 
Первое место среди хозяйств восточ-
ной зоны области занял СПК (колхоз) 
«Родина», Тотемский район.

В рамках мероприятия состоялось 
совещание, посвященное качеству мо-
лока в сельхозпредприятиях области. 
По словам заведующей отделом сель-
ского хозяйства Светланы Селяниной, 
специалисты сельхоздепартамента, го-
светинспекции, академии имени Вере-
щагина и сельхозпредприятий также 
обсудили законодательство Таможен-
ного союза в части безопасности сыро-
го молока, внедрение международных 
систем менеджмента качества (ХАС-
СП) в сельхозорганизациях, а также 
порядок проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы молока и форми-
рования ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронном виде. 
Напомним, что Вологодская область 
по надоям молока занимает 4 место 
по Северо-Западному федеральному 
округу и 7 место по России. Лиди-
руют по объему производства сырого 
молока Вологодский, Грязовецкий, 
Череповецкий, Шекснинский и То-
темский районы. С начала 2015 года 
хозяйствами области реализовано 375 
тысяч тонн молока, из них 98% - выс-
шим и первым сортом. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником!

День энергетика сегодня празднуют 
люди, дарящие свет всему миру! Бла-
годарим за ваш бесценный труд, кото-
рый позволяет нам жить в комфорт-
ных условиях и радоваться благам, 
предоставляемым и поддерживаемым 
вами. Низкий поклон вам и огромная 
благодарность!

Глава района Н.И. ИсТОмИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОчКИН.

Накануне праздника мы побывали 
в гостях у энергетиков сетевого участ-
ка Городищна по эксплуатации воз-
душных линий, трансформаторных 
подстанций Нюксенского РЭС. Здесь 
трудятся 4 человека, включая руково-
дителя, мастера участка Александра 
Чурина. Он о коллегах-подчиненных 
говорит:

- Ответственные, исполнительные, 
справляются со всем объемом работы. 

Основная, общая специальность 
Алексея Чурина, Владимира Шмидь-
ко и Анатолия Щепеткина – электро-
монтеры. Но такова специфика работы, 
что к ней добавляется еще множество 
других – водители, сварщики, вальщи-
ки и так далее. Специалист широкого 
профиля – так можно сказать о каждом 
из городищенских энергетиков. Они от-
вечают за бесперебойную работу линий 
элетропередач на огромной территории 
от Ларинской до Игмаса, включая Ва-
сильево, Илезку, удаленность некото-
рых точек составляет до 46 километров. 
Но свою статистику электрики ведут 
по-другому, считают километры не до-
рог, а проводов и количество оборудова-

ния. Александр Иванович дал деталь-
ную картину:

- Мы работаем по эксплуатации ВЛ 
(воздушные линии)-10 кВ протяжен-
ностью 164 км, ВЛ-0,4 кВ – 121 кило-
метр, ВЛ 35 кВ – 34 километра и 101 
ТП (трансформаторная подстанция).

А это включает в себя капитальные 
ремонты, расчистки и разрубки от ку-
стов линий, ремонт КТП. Вот тут и 
нужны разные навыки и знания.

- На каждый вид деятельности тре-
буется допуск и отдельное свидетель-
ство. Мы все пришли сюда с разными 
профессиями, но в процессе проходили 
обучение в Вологде, Кирове, Великом 
Устюге, - говорят электрики.

Не скрывают, что и сейчас регулярно 
усаживаются за учебные парты. Раз в 
месяц в Нюксенице проводится обяза-
тельная учеба, курсы повышения ква-
лификации электромонтеры должны 
проходить строго раз в пять лет.

- Работа у нас ответственная, ошибок 
быть не должно, поэтому важно повто-
рять то, что уже знаем, приобретать но-
вые знания, постоянно повышать свой 
уровень. 

Сила тока – Сила жизни
Помимо уже сказанного городищен-

ские электрики занимаются работой 
по учету электроэнергии на КТП и по 
физическим и юридическим лицам – 
выявляют неплательщиков. В выход-
ные и праздничные дни привлекаются 
к дежурству по всему району. Еще одна 
особенность их профессии - в случае 
нештатной ситуации могут вызвать в 
любой момент. Отключения электри-
чества сейчас происходят редко (линии 
электропередач везде новые), основная 
причина – природный фактор: обледе-
нение, сильные снегопады или урага-
ны, как это было в 2010 году. Тогда ли-
нии нашего района пострадали больше, 
чем соседних. Над их восстановлением 
сутками трудились все работники Нюк-
сенского РЭС, им помогали коллеги 
из Великого Устюга, Никольска, Кич-
менгского Городка.

Обновляются не только линии и обо-
рудование – в последнее время заметно 
улучшились условия труда коллектива 
городищенских энергетиков. Проведен 
ремонт кабинетов мастера участка и 
электромонтеров, в прошлом году под-
ведено тепло во второй бокс для техни-
ки. Ее тоже у электриков достаточно, 
в распоряжении автомобиль ГАЗ для 
перевозки людей и оборудования, МТЗ-
82, ДТ-75.

А накануне профессионального празд-
ника всем энергетикам района Алек-
сандр Иванович пожелал:

- Главное – здоровья, счастья, мате-
риального благополучия и, конечно, 
безопасной работы. 

Оксана ШУШКОВА.

Самый короткий световой день в году – 22 декабря. 
Примечательно, что именно на это число выпадает 
профессиональный праздник энергетиков. Эту дату в календаре 
отмечают миллионы людей, занятых в энергетической отрасли: 
ученые, техники, инженеры, электромонтеры и представители 
еще многих других специальностей. Это день признания заслуг 
работников энергетической промышленности и возможность 
поздравить людей, которые ежедневно заботятся о том, чтобы в 
наших домах всегда был свет. 

22 декабря - День 
энергетика

Сельское хозяйство
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В самом крепком 
доме, что третий 
по счету, живут 

супруги Теребовы. С Ни-
ной Григорьевной встре-
тились в прямом смысле 
этого слова на улице! Еще 
немного задержись мы в 
пути к этой деревеньке на 
холме, и беседа не состоя-
лась бы. Нина Григорьевна 
собиралась в магазин в Ма-
карино, но отложила свои 
дела и пригласила в дом. 

Дом старинный, с вы-
сокой лестницей на мост, 
как раньше называли 
коридор, просторный, со 
множеством дверей. В 
одну из них, в избу, за-
шли и мы. Нас поджида-
ли муж Нины Григорьев-
ны - Альберт Васильевич 
да черный кот, уютно 
свернувшийся клубочком 
около хозяина.

Этот дом купил отец  
Нины Геннадьевны сразу 
после переезда семьи из 
родного хутора Денисов 
Лог в 1963 году. Нина 
Григорьевна жила здесь 
все детство и пока учи-
лась в школе: сначала в 
Нижнегорской, потом в 
Городищенской. Позже по 
направлению от колхоза 
поступила в Вологодский 
молочный сельхозинсти-
тут на экономический 
факультет, успешно окон-
чив его, вернулась обрат-
но. Вся жизнь ее связана 
с колхозом «Красный 
Октябрь». Она стала до-
стойной сменой своего 
отца, который трудился 
там экономистом. Нина 
Григорьевна вспоминает, 
каким большим был кол-
хоз. А чтобы подтвердить 
свои слова, называет не-
сколько цифр, аккуратно 
записанных в тетради. На 
1 января 1972 года насчи-
тывалось 188 членов кол-
хоза, 93 из которых были 
непосредственно заняты 
работами в сельхозпред-
приятии. 32 работника 
животноводства, 19 до-
ярок, 8 телятниц, 1 сви-
нарь, 10 трактористов, 6 
шоферов. Поголовье скота 
составляло 753 головы: 
323 коровы, 18 свиней, 33 
лошади (из них рабочих - 
28). Общая площадь посе-
вов – 1273 га, из них 629 
было засеяно зерновыми, 
на 130 га произрастал лен, 
5 гектаров занято карто-
фелем и 7 га – корнепло-
дами. Цифры впечатляют!

- Я 35 лет отработала 
экономистом. 27 июля 
2004 года вышла на пен-
сию, но трудилась до 7 
сентября 2006-го. Сейчас 
трудно без слез смотреть, 
в какой упадок приходят 
деревни. Как выживают 
оставшиеся сельхозпред-
приятия, как зарастают 
поля, как уезжают из 
деревень люди в поисках 
работы и лучших усло-
вий жизни… Когда вес-
ной трактористы колхоза, 
которым сегодня руково-
дит Сергей Клавдиевич 
Митин, приехали рас-
пахивать поле за нашей 
деревней, то я заплакала 
от счастья. Нахлынули 
воспоминания, и так ра-
достно стало, - призналась 

Нина Селянина:
- Разве можно забыть 

этот день?! 1982 год, 14 
августа… На регистрацию 
из поселка Матвеево ез-
дили на катере в деревню 
Бобровское. Раньше там 
был сельсовет. На катере 
всех не поместить, поэ-
тому ездили порядка 20 
человек, а уже на самой 
свадьбе было около 60. 
На катер будущий муж 
на руках по тонкому тра-
пику занес – не страшно 
было, в надежных руках 
находилась! А вообще, 
интересно и весело тог-
да было! И у сельсовета 
нам дорогу перекрыли, 
и в Матвееве лестницу 
на пристани. Выкуп так 
просили. Жених не по-
скупился, заплатил! Так 
как было лето, гуляли 
прямо на улице. Танцы, 
хорошая погода, цвету-
щий поселок… А гармош-
ка! У нас же лучший на 
то время гармонист был 
- Саша Короткий. Его все 
на свадьбы приглашали. 
Праздновали два дня, а 
на третий гостей прово-
жали.

Юлия Шулева:
- Наша свадьба состоя-

лась 19 июля 2008 года. 
Регистрировались в Воло-
где. Наша пара оказалась 
1000-й, заключавшей 
брак в этом ЗАГСе в том 
году! Мероприятие прохо-
дило совершенно нефор-
мально! Муж с юности 
увлекается мотоциклами 
и поддерживает тесный 
контакт с вологодским 
байк-клубом «Дикий ве-
тер». Единственным тра-
диционным атрибутом 
свадьбы было мое белое 
платье. Кроме родствен-
ников, конечно же, были 
наши друзья: члены воло-
годского клуба байкеров, 
основной состав черепо-
вецкого клуба, Санкт-Пе-
тербурга, Ярославля, 
Шуи, Иванова, Кирилло-
ва. Все передвижения во 
время процессии проис-
ходили исключительно 
на мотоциклах. Конечно 
же, и я, невеста, была 
пассажиром на мотоци-
кле мужа-байкера. После 
официальной церемонии 
праздновали весело на за-
городной турбазе.

Иван Чежин:
- Свадьбу мы играли 

по народным местным 
традициям. Еще в шко-
ле я часто задавался во-
просом: «Почему мы так 
подробно изучаем древ-
нюю историю западных 
стран, ее культуру, богов, 
а про свою почти ничего 

Наш опрос

Свадебный переполох!

не знаем?!». Где-то за два 
года до свадьбы я глубже 
стал знакомиться с на-
шей народной культурой 
и решил, что свадьба бу-
дет с народными обряда-
ми. Предложил Насте, 
будущей невесте, она под-
держала. Первое время у 
нас шла дискуссия насчет 
свадебных костюмов. Хо-
телось и в современных 
быть, и в народных. Оста-
новились на последнем 
варианте.

Практически за год до 
свадьбы мы начали их 
подготовку. Настя с ма-
мой и бабушками заня-
лись пошивом даров для 
меня и моей родни. По 
русским традициям неве-
ста одаривает женихову 
родню (родителей, брать-
ев и сестер). Для моих 
родственников было при-
готовлено 8 рушников, а 
также подушки ручной 
работы. Расшитая льня-
ная рубаха, платочек, 
плетеный пояс, браный 
рушник... В этом нам 
помогли родители и род-
ственники, в особенности 
теща Ирина Александров-
на (на то время будущая). 
Почти всех гостей одели в 
народные одежды.

А какая русская свадь-
ба без лошади? Лошадь с 
каретой приезжала к нам 
из п. Молочное. 

Свадебный день начал-
ся с похода невесты в 
баню, после - причеты и 
прощание с родней. Мне 
тем временем Олег Нико-
лаевич Коншин провел 
свой (жениховый) обряд 
омовения. Выкуп прово-
дился ярко, весело, был 
наполнен песнями и об-
рядами. Затем мы отпра-
вились в ЗАГС. Я впереди 
- верхом на рысаке, а На-
стя с подружкой за мной 
в карете. А дальше, уже 
в Городищне под навесом, 
началось гуляние с обря-
дами, играми, песнями. 

Свадебный пир прошел 
настолько ярко, что на 
всю жизнь запомнился 
нам и гостям и оставил 
отпечаток непередавае-
мой энергетики. 

Татьяна Распопова:
- На Новый год Юра 

мне сделал предложение 
на стрелке Васильевского 
острова в Санкт-Петер-
бурге. Начали подготовку 
к свадьбе. Так как мы оба 
любим лето и нам нравит-
ся цифра 5, остановились 
на дате 5 июля. Это был 
2013 год. Судя по тому, 
сколько в тот день было 
свадеб, нам не одним эта 
дата понравилась! Сразу 

же забронировали веду-
щего свадьбы, фотогра-
фа, а затем стали думать, 
где праздновать событие. 
Места общепита не рас-
сматривали, так как хо-
телось чего-то красивого 
и необычного. Перерыли 
весь интернет. В итоге я 
наткнулась на группу с 
шатрами, и в моей голо-
ве сразу же все встало на 
свои места: деревня, кра-
сивые нюксенские пей-
зажи, белый свадебный 
шатер под цвет моего сва-
дебного платья! Юра меня 
во всем поддержал, и с 
наступлением тепла по-
шел процесс по установке 
деревянного пола. Спаси-
бо нашим помощникам: 
моему папе Николаю Ин-
нокентьевичу и Мише, 
брату мужа. После этого 
наступил самый волни-
тельный процесс, мы по-
дали заявление в ЗАГС, и 
тут я себя по-настоящему 
почувствовала невестой, 
началась свадебная при-
ятная суета: выбор букета 
невесты, примерка сва-
дебных платьев и рассыл-
ка приглашений. Еще мы 
на постановку свадебного 
танца ходили на занятия 
к Людмиле Анатольевне 
Колосовой – спасибо ей 
большое.

В ЗАГСе даже заплака-
ла от волнения, но Свет-
лана Болотова, сотруд-
ница учреждения, меня 
успокоила, сказав всего 
пару слов. А речь реги-
стратора свадьбы Татья-
ны Николаевны Никола-
йчук может растрогать 
любого, даже самого чер-
ствого человека!

Что сказать о свадебном 
путешествии? Мы реши-
ли, что не хотим быть, 
как все, и отправляться 
на море, лучше провести 
его вдвоем в тишине и 
спокойствии, прекрасный 
способ, как нам показа-
лось, это сплав по Сухо-
не. Юра сам сделал плот, 
я его украсила. Все-таки 
медовый месяц. Так, взяв 
палатку и запас еды, мы 
отправились в наше ма-
ленькое путешествие.

Все было прекрасно! 
Если бы еще раз можно 
было повторить, снова 
вышла бы замуж. Разу-
меется, за своего мужа!

Оксана Пигасова:
- А на нашей свадьбе 

случился курьез. В самый 
торжественный момент 
регистрации брака погас 
свет. Так и зарегистриро-
вались в темноте! А еще 
раньше, когда нам перед 
официальной частью по-
дали на сверку свидетель-
ство о браке, оказалось, 
что мои данные верны, а 
у мужа стоят не те дата 
и место рождения. В об-
щем, так и поженились 
без свидетельства. Заби-
рали документ уже через 
неделю. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИч.

18 декабря свой профессиональный 
праздник отмечают работники органов 
ЗАГСа. Накануне мы предложили читателям 
поздравить сотрудников ЗАГСа необычным 
способом: вспомнить свои бракосочетания, 
необычное проведение свадьбы или 
курьезный случай, произошедший с ними 
в этот знаменательный день. Вот что 
получилось.

Распоповы.

Селянины.

Шулевы.

Чежины.

Пигасовы.
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Деревня -– душа России

Малые деревни. Мыгра

Нина Григорьевна.
Со своим супругом она позна-

комилась в 73-ем году, а в 1974-
ом узаконили отношения. 

- Альберт Васильевич, а Вы 
откуда родом?

- Из Кубани.
«Ого, как далеко занесла его 

жизнь», - подумалось. Но ока-
залось, что не так. «Кубанью» 
в простонародье называют де-
ревни бывшего Космаревского 
сельсовета. 

- Все как у всех, учился в 
школе, отслужил в армии (на 
Дальнем Востоке), работал на 
телевышке в Околотке, - пове-
дал он о себе.

Супруги Теребовы обоснова-
лись в Городищне, но, как при-
зналась Нина Григорьевна, она 
всегда жила на два дома. На 
Мыгре бывала каждый день. 
Во-первых, неподалеку, в дерев-
не Макарино, находилась конто-
ра колхоза, а дома – родители, 
которым требовалась помощь, 
особенно когда тяжело заболе-
ла мать. После в поддержке и 
помощи нуждался отец. А ког-
да родители ушли в мир иной, 
семья Теребовых перебралась в 
отчий дом. Нужно добавить, что 
у Нины Григорьевны и Альбер-
та Васильевича два сына: Олег 
и Павел. Оба уже взрослые, се-
мейные, частенько заглядывают 
в гости к родителям.

- Когда наступает осень, а за 
ней зима, становится тоскливо. 
У нас в деревне общения нет, 
народу мало. А весной все пре-
ображается. У Алика перед до-
мом разбит сад (давняя мечта, 
которой удалось претвориться в 
жизнь!). Зацветают яблони, гру-
ши, вишни, летом зреет урожай. 
Есть огород и своя небольшая 
пасека. Так что дел хватает, - 
продолжила Нина Григорьевна. 

А ей это по душе. Работать 
деревенские жители приучены с 
ранних лет: помогали в колхозе, 
сенокосили и для своего домаш-
него скота, которого в каждом 
дворе было с избытком: коровы, 
овцы, поросята, птица... 

За годы работы в «Красном 
Октябре» Нина Григорьевна 
неоднократно награждалась 
грамотами, благодарностями за 
отличные результаты деятель-
ности. До сих пор вспоминает 
свою работу. А как по-друго-
му, ведь столько лет посвятила 

выбранному делу. За это время 
сменилось 11 (!) председателей, 
колхоз был несколько раз ре-
организован. На заслуженном 
отдыхе Нина Григорьевна 5 лет 
возглавляла совет ветеранов ве-
теранской организации СПК 
(колхоза) «Октябрь». В 2010 
году семья Теребовых участво-
вала в районном конкурсе «Ве-
теранское подворье», где побе-
дила в номинации «За высокие 
результаты в получении сель-
хозпродукции».

Наш разговор затянулся. За 
окном совсем стемнело, пошел 
снег. Но поговорить еще хоте-
лось. Попросили хозяйку дома 
немного рассказать о деревне, 
слышали, что с этим местом 
связано много преданий, легенд. 
И вот что узнали. На холме 
раньше возвышалась каменная 
церковь. В школе (небольшой 
дом на три окошка) помимо ос-
новных предметов преподавали 
церковный устав. Кладбище 
среди ельника старинное. А сам 
еловый лес, который темным 
гребнем выделялся на фоне за-
снеженных просторов, всегда 
навевал на мысли о чем-то зага-
дочном…

Уже в редакции решили 
узнать о Мыгре подроб-
нее. Обратились к книге 

«Мир через культуру: Нюксени-
ца. Сборник детских исследова-
тельских работ областной крае-
ведческой олимпиады». Одна из 
работ - одиннадцатиклассников 
Павла Локтева, Ольги Поповой 
и Веры Серебрянниковой (ру-
ководители Светлана Владис-
лавовна Парыгина и Серафима 
Алексеевна Селиванова)  - как 
раз посвящена этому населен-
ному пункту. В «Исторических 
сведениях о крепости на горе 
Мыгра» нашли много интерес-
ных фактов. «Мыгра – неболь-
шая возвышенность, горка с 
лесом», приводят школьники 
пример из словаря Ю.И. Чай-
киной. «Местные жители еще 
в начале ХХ века называли это 
место Городком или Городом. С 
высоты холма открываются ши-
рокие дали, видны все окружа-
ющие деревеньки, живописно 
синие залесья, дороги. Самое 
подходящее место для горо-
да-крепости. Изыскания краеве-
дов подтвердили, что крепость 
здесь, действительно, была… Ро-

доначальником подобного мне-
ния является М. Лобанов: «На 
вале устроена была деревянная 
крепость с двумя башнями, пер-
вая с большими воротами, сде-
ланными из брусьев на пятах, 
существовала, как говорят не-
которые из старожилов, около 
1760 года…». Предания гласят, 
что жители городка страдали 
от вторжения воинственных 
соседей – чуди и вотяков, для 
защиты от которых и был по-
строен Мыгринский городок. …
По свидетельству П. Иноходце-
ва и М. Лобанова на месте горо-
дища Мыгра в конце ХVIII века 
была деревянная церковь Всех 
Святых: «Довольно высокая, 
красивой архитектуры, церковь 
эта около 1834 года по причине 
ветхости сломана». На ее месте 
была возведена каменная двух-
этажная церковь. В 1930-е года 
этот строгий, величавый храм 
разрушили». 

Заглянули и в «Летопись 
земли нюксенской» В.П. Сума-
рокова: «Мыгра была местом 
древних воинственных собы-
тий… Все жители окрестных 
деревень, при первой вести о 
появлении вотяков, забрав свои 
сокровища, сносили их в самую 
гору и прятали в особенный, из 
земли сделанный подвал, а сами 
собирались в крепость…».

Но вернемся к нашей 
командировке. По-
благодарив за госте-

приимство и попрощавшись с 
супругами Теребовыми, «путе-
шествуем» по Мыгре дальше. 

Следующий дом. Во дворе сне-
говик. Что это значит? В доме 
дети? Встречает нас молодой 
человек. Сергей Клементьев, 
представляется он. Жена Елена 
с дочкой Алиной уехали в рай-
центр, в больницу. Пока не вер-
нулись. Вместе Лена и Сергей 
уже шесть лет. В родительский 
дом Лены приехали недавно. 
Возможности приобрести жилье 
в Нюксенице пока нет, снимать 
тоже недешево. А в деревне 
нет работы! Вот и приходится 
ездить: Лене - в «Сухонский 
тракт», а Сергею – в Нюксени-
цу. Дочка учится в Городищен-
ской школе, поэтому живет там 
у бабушки. 

- Вообще-то, зимой скучно 
здесь. Телевизор вечером смо-
трим и все. А летом хорошо. 

Черники рядом в лесу много, я 
и один хожу, и все вместе!

В последнем доме, вернее, 
в первом по порядку, 
живут Альбина Павлов-

на Невзорова с дочерью Тама-
рой. Кстати, Альбине Павловне 
17 декабря исполнилось 80 лет!

- Окончила 10 классов без 
троек, - начинает рассказывать 
она. - Поступила учиться в Ар-
хангельске в торговый техни-
кум. Через 2 года направили в 
Тотьму. Три года там работала, 
там родилась Тамара. А мама 
здесь жила, в колхозе работала. 
Мы с дочкой сюда и приехали. 
Это был 60-й год. Устроилась в 
Брусную продавцом, а там ведь 
надо жить. А девочку жалко. 
Мамушка одна. Тамару (она у 
меня инвалид 1 группы или дет-
ства) мама, Клавдия Ивановна, 
и вырастила. Потом я в хозмаге 
в Городищне работала, на мас-
лозаводе, на пекарне. 38 годов 
стаж – 11200 рублей пенсия. А 
отец погиб.

На глазах Альбины Павлов-
ны слезы. Со сколькими, поте-
рявшими отцов в годы Великой 
Отечественной войны, мы ни 
встречались, все до единого не 
могут говорить без слез, и все 
до единого так бережно хранят 
фото своих отцов! Альбина Пав-
ловна тоже достает фото! Этот 
снимок для нее бесценен. Его 
двоюродный брат случайно уви-
дел в одном из музеев Ленин-
града, переснял и привез ей. На 
нас смотрит такое юное лицо, 
что невольно возникает вопрос: 
«Сколько же лет ему было?».

- Тридцать один. Полуянов 
Павел Захарович звали папу. 
Грамотный был, интеллигент-
ный. До войны служил в мили-
ции, налоговым инспектором. В 
41-м призвали, - и слезы снова 
наворачиваются на глаза. - Вот 
отец бы пришел с войны, разве 
мы бы так жили? И дом бы под-
нял, и детей бы еще родил. Дом 
успел поставить, мебель с дедом 
делали, на гармошке играл. Вон 
гармонь-то жива.

Идем смотреть гармонь, пись-
менный стол, сундуки, полки, 
скамейки. Да, сделано все капи-
тально, на века. А вот печи век 
не простояли. 

- В летней избе переложил Ва-
силий Юров, но там окошки уж 
в землю вросли. Видели, нако-

Признаемся, что о Мыгре, о церкви, что там была, знали, но в самой деревне 
бывать не приходилось. Говорят, что здесь очень красиво летом. Но и в наш 
зимний приезд маленькая деревня выглядела уютной. Одна-единственная улица 
расчищена. Но только в трех ее домах светились окна. К остальным следочков не 
было. Проехали мы до конца по улице, поэтому и знакомиться с жителями стали в 
обратном направлении.

лотила доски да засыпала опил-
ками, - рассказывает Альбина 
Павловна. - Хотели в зимовке 
жить, так там печь вот-вот упа-
дет. Проводка старая. Пришла 
в сельсовет, мне говорят: ищите 
сами электрика. Живу и боюсь. 
Никакой помощи сейчас нет. 
И дрова сама колю, и пилим с 
дочкой. Соцработник один на 
10 человек. Да она и не колет 
дрова. А прежде бригада: и ока-
шивали, и оклеивали, и дрова 
окладывали. Даже мужчины 
были. К нам сейчас Людмила 
Васильевна Теребова приходит, 
да где ей все успеть? Нынче на 
день инвалида ни привета, ни 
открыточки. Раньше в клуб зва-
ли, концерт, чаепитие, на ма-
шине увезут-привезут. Звонила 
в сельсовет – ничего не знаем. 
За что мне такая жизнь?

Стараемся перевести разговор:
- Неужели все так плохо? Вот 

сколько у вас фотографий раз-
ных, сколько грамот на стенах…

Хозяйка улыбается пришед-
шим на память добрым вос-
поминаниям. Оказывается, 
она очень много где побывала. 
Правда, в бытность Советского 
Союза:

- С 1986-го каждый год поку-
пала через Вологодское турбю-
ро путевки. Первая - по Волге 
на теплоходе! От Череповца до 
Астрахани. 180 человек с обла-
сти нас было. В 87-м – Кишинев 
(Молдавия), 107 рублей путевка 
стоила. Одесса-Киев в 1988-м, 
Латвия в 1989-м. В 91-м хотела 
в Белоруссию, а путч, так биле-
ты и пропали. А вот фотографии 
с праздника деревни Каменное, 
2003 год. Два жителя там сейчас. 
Хороший праздник был, нам бы 
на Мыгре такой устроить! 

Дальше узнали, что домик 
«неплохой, в три окошка, об-
шитый» еще в прошлом году 
куплен в Городищне. Но козы 
(а их четыре!) держат здесь! Для 
семьи это и молоко, и мясо. 

Вот как получается: не отпу-
скает родная деревня, хотя и 
несладко здесь живется.

- Летом-то у нас красиво да и 
людей поприбудет... Здоровья 
нет. Здоровья бы Бог дал! – и 
снова: «Что бы отец-то жил, не 
допустил бы такой несправедли-
вости…».

Ирина чЕБЫКИНА, 
Елена сЕДЯКИНА.

Нина 
Григорьевна 
Теребова.

Альбина 
Павловна 
(справа) с 

дочерью  
Тамарой. 
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ТВ
Программа

с 21 по 27 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 декабря

ВТОРНИК,
22 декабря

СРЕДА,
23 декабря

ЧЕТВЕРГ,
24 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный при-
говор» 16+
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 
12+
14.25, 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 16+
21.30 Т/с «Временно недо-
ступен» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20 Триллер «Ярость» 18+

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, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия». 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!».
23.55 «Честный детектив». 16+
00.50 «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение». «Про-
тотипы. К-19». 16+
02.25 Т/с «Всё началось в 
Харбине». 12+
03.25 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «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+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Советская власть 16+
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 А.С. Пушкин. «Ме-
тель». Телеспектакль.
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание».
13.20 Д/ф «Хранители Мели-
хова».
13.45 Х/ф «Король-олень».
15.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек».
16.45 Д/ф «Олег Даль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 «Ночные ласточки» 
12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Голос». На самой вы-
сокой ноте 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос». Финал 12+
17.10 «Следствие покажет» 
16+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 16+
19.10 Праздничный концерт 
к Дню спасателя 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. Финал 
года 16+
00.40 Х/ф «Особо опасны» 
18+
03.10 Х/ф «Выдуманная 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
05.15, 09.20 «Контрольная 
закупка» 16+
05.50 Т/с «Ночные ласточки» 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.15 Т/с «Временно недо-
ступен» 12+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Финал12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «Фарго» 16+
02.50 Х/ф «Воздушные при-
ключения» 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+
21.00 «Новая волна-2015». 
Юбилейный концерт Вале-
рия Леонтьева.
00.40 Х/ф «Плохая соседка». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный при-
говор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Временно 
недоступен» 12+
14.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет». 
Продолжение 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 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 Х/ф «Здоровый образ 
жизни» 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, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия». 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!».
23.00 «Поединок». 12+
00.40 «Декабристы. Испы-
тание Сибирью». «Храбрые 
сердцем». «Хочу стать спа-
сателем». 12+
03.00 Т/с «Всё началось в 
Харбине». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.15, 21.35 Т/с «Временно 
недоступен» 12+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Политика 16+
01.35 Х/ф «Призрак в маши-
не» 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, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия». 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!».
23.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Договор с кровью». 12+
02.40 Т/с «Всё началось в 
Харбине». 12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром»
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+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный при-
говор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Временно 
недоступен» 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 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 
16+
01.35 Х/ф «Девушка номер 
6» 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, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия». 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!».
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Москва таинствен-
ная». «Смертельные опыты. 
Лекарства». 12+
03.10 Т/с «Всё началось в 
Харбине». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «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+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Почти 
смешная история».

17.25 «Бюст Победоносцева».
17.40 Денис Мацуев. Форте-
пианный концерт на фести-
вале в Вербье-2012.
18.35 Д/ф «Камиль Коро».
18.45 «Кронштадтский ми-
раж».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска».
23.55 Худсовет
00.00 «Критик».
00.40 Д/ф «Князь».
02.40 Pro memoria. «Шляпы 
и шляпки».

12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание».
13.10 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20 Пятое измерение.
13.50 Х/ф «Опасный пово-
рот».
15.10 «Х.К. Андерсен. Сказки».
15.50 Острова. Иван Лапиков.
16.30 Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска».
17.25 Д/ф «Колокольная 
профессия». «Звонари».
17.40 «Формула успеха!». 
Гала-концерт.
18.45 «Кронштадтский ми-
раж».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «В. Распутин «Проща-
ние с Матерой».
22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». «Колизей 
- политическая арена импе-
раторов».
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Михаил Глуз-
ский».
01.50 Д/ф «Антонио Сальери».

ная ситуация» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Почти 
смешная история».
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание».
13.20 Красуйся, град Петров! 
«Царскосельский дворец».
13.50 Х/ф «Опасный поворот».
14.40 «Берет Фиделя Ка-
стро».
15.10 «В. Распутин «Проща-
ние с Матерой».
15.50 Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская.
16.30 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». «Колизей 
- политическая арена импе-
раторов».
17.25 Д/ф «Колокольная 
профессия». «Литейщики».
17.40 К. Стоянова, В. Федо-
сеев. Концерт.
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Людмила Кожинова и 
Валентин Черных».
22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». «Помпеи - 
руины империи».
23.55 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром.
01.50 Д/ф «Вольтер».

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происше ствие
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+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Поездки 
на старом автомобиле».
12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание».
13.20 Россия, любовь моя! 
«Культура удмуртов».
13.50 Х/ф «Опасный пово-
рот».
15.10 «А. и Б. Стругацкие 
«Понедельник начинается в 
субботу».
15.50 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Людмила Кожинова и 
Валентин Черных».
16.30 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». «Помпеи - 
руины империи».
17.25 Д/ф «Образы воды».
17.40 Элисо Вирсаладзе. 
Фортепианный концерт.
18.25 Д/ф «Олег Виногра-
дов. Исповедь балетмей-
стера».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.20 Больше, чем любовь. 
Василий Поленов и Наталья 
Якунчикова.
23.55 Худсовет
01.25 Ф. Шопен. Фортепи-
анные этюды.

ПЯТНИЦА,
25 декабря

12+
02.45 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин». 12+
03.45 «Комната смеха».
04.50 Х/ф «История любви, 
или Новогодний розыгрыш». 
12+

НТВ

05.00, 06.05, 04.45 Т/с «Так-
систка» 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+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» 18+
01.00 Х/ф «Про любовь» 16+
02.55 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
12.05 Письма из провинции. 
Иваново.
12.30 Д/ф «Валентина Теле-
гина».
13.10 Х/ф «Член правитель-
ства».
14.50 Д/ф «Эдгар Дега».
15.10 В. Енишерлов. Эпизоды.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Когда египтя-
не плавали по Красному 
морю».
17.25 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пен-
дерецкий. Путь через лаби-
ринт».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».
21.30 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины».
22.55 «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество». Концерт.
00.10 Худсовет
00.15 Х/ф «Старшая сестра».
01.55 «Последний полет Ле-
ваневского».
02.45 Д/ф «Роберт Бернс».

СуББОТА,
26 декабря
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жизнь Эбботов» 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. Светлана Не-
моляева». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки». 12+
16.25 «Знание - сила».
17.30 «Главная сцена». По-
луфинал.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта». 12+
00.50 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня». 12+
02.50 Х/ф «Одуванчик». 12+
04.45 «Комната смеха».

НТВ

05.35, 00.55 Т/с «Агент на-
циональной 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+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Фрукты 12+
16.20 Т/с «Литейный» 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 50 оттенков. Белова 
16+
23.00 Х/ф «Гость» 16+
03.00 Дикий мир 0+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины».
12.00 Большая cемья. Ири-
на Апексимова.
12.55 Пряничный домик. 
«Златокузнецы».
13.20 Д/ф «Страна птиц. 
«Шикотанские вороны».
14.05 «Нефронтовые замет-
ки».
14.30 «О музыке - только де-
тям. Но можно и взрослым».
16.05 М. Пекарский. Линия 
жизни.
17.00 Новости культуры.
17.30 Выдающиеся писате-
ли России. В. Катаев.
19.05 Х/ф «Старшая се-
стра».
20.40 Д/ф «Михаил Жаров».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Общество мерт-
вых поэтов».
01.15 «Кинескоп».
01.55 Д/ф «Приключения 
Цератопса».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 
12+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код» 16+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Гости по воскресе-
ньям» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 декабря

13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Две звезды». Ново-
годний выпуск 16+
16.50 Х/ф «Снежный ангел» 
12+
19.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время». 
Итоги года
22.30 «Точь-в-точь»16+
23.35 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» 16+
02.05 Х/ф «Жюстин» 16+
04.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Снег на голову». 
12+
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.20 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10 Х/ф «Мама напрокат». 
12+
14.20 «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!». 16+
16.25 Х/ф «Слабая женщи-
на». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына». 12+
02.25 «Нанолюбовь». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» 16+
06.10, 01.35 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 МЧС России. 25 лет во 
имя спасения! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 НашПотребНадзор 
16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Х/ф «Муж по вызову» 
16+
21.35 Ты не поверишь! С Но-
вым годом! 16+
23.15 Пропаганда 16+
23.50 Х/ф «День Додо» 12+
03.20 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Цирк».
12.05 Д/ф «Он был самодо-
статочен... Павел Массаль-
ский».
12.45 Россия, любовь моя!. 
«Колокола Тутаева».
13.15 «Кто там...».
13.45 Д/ф «Приключения 
Цератопса».
14.45 «Что делать?».
15.30 «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество». Концерт.
16.30 «Пешком...». Москва 
метростроевская.
17.00, 01.55 XI Международ-
ный конкурс молодых ди-
зайнеров «Русский силуэт».
17.45 Д/ф «Золотой теле-
нок... С таким счастьем и на 
экране».
18.25 Х/ф «Золотой теле-
нок».
21.15 Концерт группы «Ква-
тро».
22.25 М. Левитин. Линия 
жизни.
23.15 «Белая овца». Спек-
такль.
01.15 Д/ф «Страна птиц. 
«Шикотанские вороны».
02.45 Д/ф «Стендаль».

Хрупкая, миниатюр-
ная, со снежно-седыми 
волосами, выглядываю-
щими из-под платочка, 
в просторном домашнем 
халатике, в теплых бур-
ках... Такой она встрети-
ла меня на пороге своего 
дома. 

- По мою душу приеха-
ла? А чего за повод?

- У Вас юбилей, вот и 
решили написать, - отве-
чаю.

- Ну, так заходи в дом, 
поговорим, - пригласи-
ла бабушка и провела в 
кухню, за стол у русской 
печки. - Ваня, смотри-ко, 
мою биографию писать 
приехали! - тут же сооб-
щила она своему сыну, 
который принес литровую 
банку свежего молока. - А 
доживу до ста, еще раз 
приедешь? – это уже во-
прос ко мне.

- И не только в газете 
напишут, сам президент, 
мама, тебя поздравит, - от-
ветил за меня сын Софьи 
Ильиничны.

- Ой, что ты! Что ты! 
Чего скажешь! – улыбнув-
шись, махнула она рукой. 

С этого и началась наша 
полуторачасовая беседа, и 
так не хотелось, чтобы она 
заканчивалась. Есть такие 
люди: слушаешь их, вме-
сте переживаешь прожи-
тые моменты, и расста-
ваться не хочется…

Родилась Софья Ильи-
нична в деревне Шулево 
Тотемского района. Семья 
большая – 9 детей.

- Работали сызмальства, 
все по силам, спали на по-
латях, вот эдак, рядком: 
парень, девка, парень, 
девка… В школу ходили, 
друг за дружкой одежку 
донашивали. Побежим с 
ребятами на улицу. Раз-

влечение было: на тесе, 
на досках прыгать. Шта-
нов-то не носили, так со-
стегнем подол у платья 
булавкой, да и прыгаем, 
- рассказывает. - Выросла, 
выучилась на швею, в Во-
логде устроилась на швей-
ную фабрику портнихой. 
Тут и война грянула. Отца 
забрали на фронт, трех 
братьев. Только папа и 
вернулся обратно домой, 
раненый, но живой. А 
братики погибли, - до 
сих пор сложно даются 
ей эти воспоминания. - 
Парня моего забрали (в 
Вологде познакомились), 
и он не вернулся… Нам, 
девчонкам молодым, 
тоже повестки на фронт 
пришли, но руководство 
не отпустило, сказали: 
«Здесь свой фронт, сол-
датам форма нужна». До 
43-го работала на фабри-
ке. Страшное время было: 
100 грамм хлеба на день, 
кровь сдавали, сами блед-
ные ходили, зимой мороз 
на улице до 50 градусов, 
а работали без продыху. 
Хоть бы ваше поколение 
без войны жило. Так ведь 
сами родители неправиль-
но поступают, уже с мало-
летства ребятам покупают 
наганы да мечи, не надо 
бы так…

В 1943-м году решили 
с подругой поискать луч-
шей жизни, убежали из 
города, с фабрики, без рас-
чета, без документов, как 
говорит Софья Ильинич-
на, пошли пешком, куда 
глаза глядят, и все боя-
лись: поймают беженок, 
засудят, посадят… Так с 
опаской добрались до по-
селка Чебсара Шекснин-
ского района. Встретились 
на пути перегонщики ко-
ров. Напоили девушек 

молоком и посоветовали 
спросить работу в живот-
новодческом совхозе, там 
якобы требовались специ-
алисты. В сельхозпред-
приятии прошли следую-
щие 6 лет. Работали, кем 
придется, за любое дело 
брались.

- Победу объявили – 
мне 25 лет было. А как 
28 настало, так и поду-
малось: «Старая уж, за-
муж не выйду. Хоть бы 
ребеночка родить». Так у 
меня и появился Толик. 
Месячного стала в садик 
носить. А потом решила к 
родителям уехать. Они в 
то время уже в Михайлов-
ку переехали (поселок То-
темского района - прим. 
автора). Матери напи-
сала письмо, она ответи-
ла: «Приезжай и ребенка 
вези, не думай оставлять». 
Так я и вернулась в отчий 
дом. Отец воспитывал 
сына моего, в садик не от-
дал, жалел. В школу уж 
потом Толе надо идти, а 
он и детей не видал, боит-
ся. Так мама моя его пер-
вое время водила, за пар-
той с ним сидела, чтобы 
привык, - плавно течет, 
как ручеек, рассказ моей 
собеседницы.

Сама Софья Ильинична 
устроилась в ОРС в Лес-
ной Печеньге: трудилась 
продавцом, грузчиком, 
пекарем. Тут судьба све-
ла ее с молодым парнем 
Иваном Никаноровичем. 
Передовик лесной про-
мышленности, видный, 
сильный, работящий. В 
1955 году молодые по-
женились и переехали в 
Игмас. В семье появилось 
трое детей: Ваня, Илья и 
Люба. Старший Анатолий 
был уже помощником. 

- Все в этом домике и 
жили, и я свой век дожи-
ваю. Домики сезонные, 
строили для работников 
леспромхоза, а ведь как 
долго стоят. Когда перее-
хали в Игмас, с нами еще 
свекровь жила. Она боле-
ла, потом и вовсе слегла. 
Мы за ней ухаживали. А 
потом и муж занемог, ра-
бота в лесу тяжелая, все с 
бензопилой, видно, этими 

выхлопными газами нады-
шался за свою жизнь, рак 
крови заработал. В 79-м 
году помер. Так и живу 
с того времени одна, без 
мужского плеча, - загру-
стила Софья Ильинична. 

Задумалась, засмотре-
лась в окно. Да, выпало 
на ее долю печалей. Но 
ведь справилась и сей-
час, пройдя такой долгий 
путь, осилив множество 
сложностей и преград, на 
жизнь не жалуется.

- Дети выросли, у меня 
уж 5 внуков и целая бри-
гада правнуков! Шестеро! 
Меня не забывают. Ко-
торые близко, заходят, 
проведают, а издалека 
– звонят. Вот, наверное, 
приедут все на юбилей, 
придется, Валентина, 
клуб открывать, - обраща-
ется к снохе, Валентине 
Владимировне. 

- Конечно, приедут! Как 
такое событие без внима-
ния оставить? – подхва-
тывает та разговор. И про-
должает: 

- Бабушка у нас – моло-
дец! В больницу не ходит, 
говорит: «А зачем? У меня 
и так все хорошо, болеть 
некогда». Давление быва-
ет, конечно, но это уже, 
наверное, возрастное. Да 
и следим всегда за давле-
нием. По дому все сама 
делает. Сегодня пришла 
к ней, а печи уже исто-
плены. Она может и белье 
сама отстирнуть, и полы 
подмести, помыть. И еду 
готовит. Когда зимы хо-
лодные, забираем к себе, 
но Софья Ильинична при-
выкла одна жить, так ей 
быстро надоедает, когда 
в доме многолюдно, про-
сится к себе. Новостями в 
мире интересуется, теле-
визор, правда, не смотрит, 
зрение слабое, по радио 
все узнает.

- Софья Ильинична, по-
делитесь секретом долго-
летия?

- Секрета-то нет. Что 
побегали мои ноженьки 
за всю жизнь! Поэтому, 
наверное, столько и живу. 
Да еще и гены сильные: 
у нас по родне много дол-
гожителей. Да и из мага-
зина мало чего беру, если 
сыр какой понравится. 
Мы ведь сладкого в дет-
стве не видали, ни про 
какие аллергии не слыха-
ли. И сейчас молоко толь-
ко домашнее пью, яички 
тоже. Много ли мне одной 
надо: картошки в печке 
испеку, свеклы.

- Наверное, песен, ча-
стушек много знаете…По-
ете?

- Нет сейчас уж не пою, 
а раньше-то как без них. 
Теперь голоса нету, - все 
ж протяжно пропела свой 
ответ.

Здоровья Вам, Софья 
Ильинична, еще на дол-
гие-долгие годы! 

Елена сЕДЯКИНА.
Фото автора.

Юбилей 

95 лет – возраст почтенный, и люди, 
перешагнувшие этот возрастной рубеж, 
достойны уважения. Особенно когда во 
столько лет они еще самостоятельно 
справляются с домашними делами, 
ухаживают за собой и сохраняют 
светлый ум и ясную память. Именно с 
такой юбиляршей - Софьей Ильиничной 
ХуДОВеКОВОй - из поселка Игмас мне 
удалось встретиться.

Путь в жизни долгий Вы 
прошли...
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В настоящее время 
большое внимание 
общественности 
привлекается к 
проблеме рационального 
использования ресурсов.
В рамках 

международного Дня 
энергосбережения 
Акционерное общество 
«Транснефть – Север» 
провело смотр-
конкурс на «Лучший 
агитационный и 
информационный 
материал, 
пропагандирующий 
сбережение 
энергетических ресурсов 
среди работников 
АО «Транснефть 
- Север». Данное 
мероприятие показало 
высокую степень 
заинтересованности 
работников 
предприятия в вопросах 
энергосбережения. 
Не остались в 
стороне от участия в 
ежегодном конкурсе 
и дети сотрудников 
АО ”Транснефть 
- Север”, работы 
которых отличались 
на общем фоне своей 
непосредственностью и 
добротой. 

Проблема энергосбережения 
намного глубже, чем может 
показаться на первый взгляд. 
Экономия энергии позволит 
снизить загрязнение окружа-
ющей среды. В этом направле-
нии АО ”Транснефть - Север” 
провела масштабную работу 
за прошедшие годы привле-
кая огромные человеческие и 
финансовые ресурсы. Наибо-
лее значимым мероприятием 
в области энергосбережения 
является перевод котельных 
с нефти на газ, начались дан-
ные работы на нефтепере-
качивающей станции (НПС) 
”Погорелово” в 2013 году. 
Мероприятие позволило су-
щественно снизить затраты 
на топливо для котельной и 
повысить экологическую без-
опасность на НПС. В 2015 
году был реализован проект 
по Техническому перевоору-
жению тепловых сетей НПС 
«Нюксеница», что позволило 
существенно повысить эффек-
тивность использования те-
пловой энергии. Необходимо 
отметить, что в рамках данно-
го проекта в индивидуальных 
тепловых пунктах зданий 
НПС установлено погодоза-
висимое автоматизированное 
оборудование, при помощи 

Акционерное общество «Транснефть - Север»

Энергосбережение и 
энергоэффективность в действии

которого происходит оптими-
зация работы тепловой сети 
при соблюдении нормативной 
температуры в помещениях.
На этом АО ”Транснефть - Се-
вер” не планирует останав-
ливаться и уже в 2016 году 
реализует проект по переводу 
на более экологичное топливо 
для пункта подогрева нефти 
на НПС ”Чикшино”. В 2017 
году котельные НПС ”Печо-
ра” и НПС ”Чикшино” будут 
работать на голубом топли-
ве. Реализация данных про-
ектов и многих других, свя-
занных с энергосбережением 
выполняется в рамках дол-
госрочной Программы энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности ОАО 
”АК” Транснефть” на 2015-
2020 гг. Программа прошла 
согласование в профильном 
министерстве Правительства 
РФ и приказом ФСТ России 
от 31.08.2015 №581-э ”Об 
установлении требований к 
программам в области энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти субъектов естественных 
монополий, оказывающих ус-
луги по транспортировке неф-
ти и нефтепродуктов по маги-
стральным трубопроводам, на 

2015-2020 годы” утверждены 
целевые показатели ее реали-
зации. 

Одной из важнейших за-
дач является мониторинг 
выполнения ключевых пока-
зателей программы энергос-
бережения. В этих целях во 
всех организациях системы 
«Транснефть» внедрена ин-
формационно-аналитическая 
система энергоменеджера 
(ИАС ЭМ). Уникальная в сво-
ем роде система позволяет АО 
”Транснефть - Север” упро-
стить процедуры отчетности, 
планирования и мониторинга 
потребления топливно-энерге-
тических ресурсов, планиро-
вания и исполнения бюджета 
по статье ”Электроэнергия”, 
а также верифицировать все 
эти данные. 

Бережное отношение АО 
”Транснефть - Север” к ис-
пользованию энергетических 
ресурсов для осуществления 
своей деятельности по транс-
портировке нефти является 
одной из основных задач в со-
ответствии с Энергетической 
политикой ОАО ”АК” Транс-
нефть”. 

О.Б. ТАУБИН, АО 
«Транснефть-север».

Уже после первого выступив-
шего казалось, что сказано все. 
Но нет. Антонина Николаевна 
Щукина, подарив юбилярше 
чудную солнечную обезьян-
ку, вспомнила, как росла она 
вместе с дочками Марии Пе-
тровны, как вместе устраивали 
они концерты для соседей. Се-
стры Нина Павловна Бурлова 
и Татьяна Павловна Короткая 
попросили слово от имени вы-
росших в переулке Совнаб. Где 
ж такой? Оказывается, это не-
большое пространство между 
Советской и Набережной. Всех, 
живущих в этих домах, объе-
диняла настоящая соседская 
дружба. Татьяну Николаевну 
Николайчук Мария Петровна 
взяла первой в руки после ее 
рождения. Ольгу Павловну Ко-
ропатенко увлекла чтением ху-
дожественной литературы... 

Столько вспомнили случа-
ев из жизни! Столько добрых 
слов сказали гости! От имени 
ветеранов педагогического тру-
да, коллег - Светланы Васи-
льевны Белозеровой, Авелины 
Васильевны Тенигиной, Нины 
Алексеевны Сковородиной - 
приветственные слова прозву-
чали из уст Александры Васи-
льевны Парфеновой:

- Вас, Мария Петровна, зна-
ет большинство жителей райо-
на. Вы человек, у которого нет 
«бесцельно прожитых лет». 

Вся Ваша жизнь идет под деви-
зом: «Начни с себя». Вы учите 
добру, любви к малой родине 
и ответственности за ее буду-
щее. Стандартное высказыва-
ние «активная жизненная по-
зиция» обретает смысл во всех 
Ваших делах и поступках. Вы 
истинный патриот. В Вас - боль 
за исчезающие деревни, пусту-
ющие земли, несправедливость 
и стыд за меркантильную тор-
говлю совестью. Следуя призы-
ву поэта Александра Яшина, 
Вы спешите делать добрые дела 
сами и учите этому нас!

Здоровья вам, Мария Петров-
на! Радуйте своим отношением 
к жизни и светлой памятью о 
прошлом.

А Валентина Михайловна 
Жукова подытожила:
Чем дольше живем мы, 

тем годы короче,
Лишь душу не трогает время,

 сгорая.
Мария Петровна, мы любим 

Вас очень!
И вновь с юбилеем, любя, 

поздравляем!
Нелегким был путь, что 

прошли Вы достойно.
Прошу Вас, пожалуйста, 

дольше живите!
Мы Вас называем – 

совесть района, 
Сегодня добавим: 

Вы – АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ!
Ольга мИРОШИНА.

Нам пишут

Беспокойная совесть района
14 декабря, в юбилейный день рождения, Почетного 

гражданина района Марию Петровну Чежину глава 
района Нина Ивановна Истомина поздравила лично 
и вручила письмо президента не в домашней 
обстановке, а в здании районного краеведческого 
музея. Символично! Именно здесь располагалась 
школа, которую возглавила юбилярша в 1962-м году. 
Сюда пришли самые близкие люди: родные, коллеги, 
ученики, друзья. Созданная сотрудниками музея 
атмосфера праздника была настолько теплой, что 
каждый вспомнил то самое-самое сокровенное, что 
связывает его с этой удивительной женщиной. 

Удачи нашим «левашаночкам»!
Наш ансамбль «Левашаночка» подарил землякам занимательное 

и яркое выступление, посвященное Дню матери. 
Вели концерт, лейтмотивом которого были светлые чувства, кото-

рые мы испытываем к нашим мамам, Валентина и Надежда Федо-
товские. На протяжении двух часов участницы коллектива, высту-
пая на сцене, вызывали аплодисменты и восторг многочисленных 
зрителей. Новые костюмы «левашаночек» и яркие концертные но-
мера сделали праздник интересным и запоминающимся.

К постоянным участницам: Валентине Федотовской, Надежде 
Федотовской, Татьяне Добрыниной, Валентине Боровиковой, Оль-
ге Петровой - присоединились Татьяна Вершинина, Галина Була-
това и Надежда Кирилловых. 

Ими было исполнено много красивых стихов и песен, особенно 
трогательно звучали песни о маме в сольном исполнении Вален-
тины Федотовской. Бурными аплодисментами и заразительным 
смехом сопровождали зрители сценки. Женщины зажигательно 
исполнили танец в ярких сарафанах. 

Нам очень понравилась программа, с душой составленная участ-
ницами ансамбля «Левашаночка» и заведующей клубом Еленой 
Балашовой, которая во всем помогает нашему любимому коллек-
тиву. А еще хочется сказать спасибо мужьям участниц, которые 
всегда поддерживают своих вторых половинок.

Желаю «Левашаночке» удачи и еще долго радовать нас своими 
выступлениями.

с уважением, Тамара Николаевна мАлАФЕЕВсКАЯ, 
п. леваш.

Работа спорится!
В Нюксенице продолжается реконструкция храма преподобного 

Агапита Маркушевского. Подрядчики Вячеслав Медведев и Игорь Ро-
манов заканчивают обшивку первого этажа строения. За второй этаж, 
обещают, возьмутся в следующем году. Погодные условия, конечно 
же, не смогли не повлиять на ход дел. «Дожди, сырость, ветер… Рабо-
тать сложно, - комментирует Вячеслав. - Поскорее бы уже морозец».  
К выходу номера в печать морозец как раз и наступил! А значит, и 
работа будет спориться! 

Благое дело

Юлия ФЕДУКОВИч.
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О тарифах
В соответствии со 

стандартами раскрытия 
информации ООО 
«Городищенское ЖКХ» 
информирует население 
и организации о 
тарифах, установленных 
региональной 
энергетической 
комиссией Вологодской 
области на 2016 год:

1. Постановление РЭК Во-
логодской области №697 от 
2.12.2014 г., тепловая энер-
гия:

тариф с 1.01.2016 г. по 
30.06.2016 г. - 4677 рублей 
за 1 Гкал; 

тариф с 1.07.2016 г. по 
31.12. 2016 г. - 4960 рублей 
за 1 Гкал.

2. Постановление РЭК Во-
логодской области №694 от 
2.12.2014 года, водоснабже-
ние:

тариф с 1.01.2016 г. по 
30.06. 2016 г. - 76,87 рубля 
за 1 куб. метр воды; 

тариф с 1.07.2016 г. по 
31.12. 2016 г - 77,62 рубля 
за 1 куб. метр.

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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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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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• КУПЛЮ химические ка-
рандаши советского про-
изводства. Дорого. 8-911-
529-90-09.

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

• ОБМЕН, продажа 
«Триколор» в магазине 
«Компьютерный сервис». 
Нюксеница, рынок. 8-921-
122-64-65.

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

• ДРОВА березовые. 
8-921-121-08-74.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

На предприятие 
требуются:

ОПЕРАТОРы ХАРВЕ-
СТЕРА И ФОРВАРДЕРА, 
ВОДИТЕЛИ НА БАЛАН-

СОВОЗ С ФИшКОй. 
Требования: опыт ра-
боты, квалификация. 

г. В-Устюг, 
т. 8-921-232-38-72.

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

Предприятию в г. Котлас 
ТРЕБУЮТСя: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е»; 
ВОДИТЕЛИ 

КАТ. «Е» (ДОПОГ). 
Опыт работы. 

Жилье предоставляем.
З/п от 70000 руб. 

Обращаться по тел. 
8-921-086-81-94, 

Татьяна.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в. 8-911-524-20-75.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРИНИМАЕМ заказы на 
проведение свадеб, юби-
леев, корпоративов. 8-981-
445-30-08.

* 
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ручной работы 

г. Чебоксары. 

Ждем вас 23 декабря 
на рынке 

с. Нюксеница.

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

Большой выбор 
напитков к празднич-
ному столу по мелко-

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

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

ежедневно.

* Реклама     

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский ДСОВ № 2» выража-
ет глубокое соболезнование 
младшему воспитателю Уты-
ро Тамаре Валерьяновне по 
поводу смерти

МАТЕРИ.

• ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62.

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

Когда уходит близкий человек, самое цен-
ное, что остается после него – это память.

11 ноября на 87 году ушел из жизни доро-
гой муж, любимый папа, дедушка 

ЧЕБЫКИН Иван Васильевич. 
20 декабря исполняется сорок дней, как 

нет его с нами.
Он был и останется в нашей памяти до-

брым, скромным, честным, трудолюбивым и 
очень порядочным человеком.

Все, кто знал и помнит Ивана Васильеви-
ча, нашего дорогого папу, помяните его вместе с нами.

Вечная память и земля ему пухом. Царствие небесное.
Родные.

Скорбим и помним

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

Погода в Нюксенице
19 . 1 2 . 

Пасмур -
но, снег. 
Н о ч ь ю  
- 1 4 ° С , 
днем -9°С, 
ветер юж-
ный 4-5 
м/с, ат-
мосферное давление 749-740 мм 
ртутного столба.

20.12. Пасмурно, снег. Ночью 
-3°С, днем -7°С, ветер юго-за-
падный 2-4 м/с, атмосферное 
давление 737-740 мм ртутного 
столба.

21.12. Пасмурно, дождь. Но-
чью +2°С, днем +4°С, ветер за-
падный 4-5 м/с, атмосферное 
давление 728-727 мм ртутного 
столба.

По информации из 
интернета.

Прогноз



Поздравляем!

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВОЙ

Валентине Алексеевне
Дорогая, любимая мамочка, 

бабушка, теща!
Поздравляем с юбилеем!
В твой юбилейный день 

рождения
Благодарим тебя за все:
За доброту, тепло, 

терпение,
За свет в родимом очаге!
С твоей поддержкой нам 

спокойней,
Тобой гордимся, дорожим,
Заботами с тобой делимся
И за поддержкою спешим.
А мы тебе желаем счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!

Дочери, зятья, внуки.

с. Городищна,
ул. Набережная, д. 30

ТЕРЕБОВОЙ
Елене Алексеевне

Мамочка наша родная, 
любимая,

Бабушка славная, 
незаменимая!

С юбилеем тебя поздравляем!
Всяческих благ в твоей 

жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, милой и доброй 

такой!
Сын Сергей, сноха Юлия, 

внуки Настя, Денис, Элина.

д. Бор
ТЕРЕБОВУ

Анатолию Витальевичу
Дорогой муж, любимый 

папа!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
60 – немало, 60 – немного,
В 60 – открыта к мудрости 

дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени 

седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Мы желаем тебе и 

в дальнейшем,
Никогда, никогда 

не сдавать,
И здоровья на долгие годы
Мы хотим от души пожелать!

Жена, дочери.

с. Нюксеница
ФИЛИНСКОЙ

Нине Ивановне
Милую, добрую, умную по-
здравляем с юбилеем!
В этот день юбилейный
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет 

жизни,
Огорчений и горя не знать!
Желаем здоровья, улыбок,
Тепла родных и друзей!

Н.И. и М.П. 
Кормановские.

д. Лесютино
ЧЕРБУНИНОЙ

Валентине Николаевне
Дорогая наша мама, жена, 
бабушка, свекровь и теща!

С юбилеем поздравляем!
Дарим всю свою любовь,
От души желаем счастья,
Долголетия и сил,
Чтобы каждый день тебе 

лишь
Вдохновенье приносил!
Будь веселой, пусть улыбка
На лице твоем цветет,
Пусть глаза сияют счастьем
Каждый день и каждый год!
Пусть года идут, но все же
Не старей ты никогда,
В этом мы тебе поможем –
Будем радовать всегда!
Богом будь всегда хранима,
А родными будь любима,
Все стихи и поздравленья
Пусть звучат в твой день 

рожденья!
Твои родные.

д. Лесютино
ЧЕРБУНИНОЙ

Валентине Николаевне
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть 

не знает,
Все сбываются мечты!
Жизнь в 55 - прекрасна,
А особенно когда
Есть любимая работа –
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют,
Уважение – награда
За достойный, честный 

труд!
Коллектив БУВ ВО 

«Нюксенская райСББЖ».

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Татьяне Михайловне
Любимая супруга, мама, 

теща, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Никогда не жалей 

о прошедших годах,
Ведь не властны они 

над тобою.
Ты всегда лишь тепло 

зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей 

добротою.
Будь всегда жизнерадостной, 

неотразимой,
Чтоб в глазах огонек 

никогда не угас,
Будь такой же красивой и

 всеми любимой,
От души принимай 

поздравленья от нас!
Муж, Дамарацкие, 

Ивановы.

с. Городищна
КАБАКОВУ

Алексею Анатольевичу
С юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда!
И в твой 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!

Марина, Николай; сваты, 
д. Брусенец.

ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ
Новый год к нам мчится!

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

петарды, фейерверки, 
фонтаны, салюты, бен-

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

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

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

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

без обеда, вс - выходной.

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

не является публичной офертой.

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

предоставляет займы пайщикам 

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

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

* 
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 200 руб.

д. Опалихи
ТЕРЕБОВУ

Николаю Васильевичу
С 70-летним юбилеем 

поздравляем!
Всяческих благ в твоей 

жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Веселым, добрым и нежным

 таким!
Спасибо, родной, что есть 

ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час,
За добрую душу и теплое 

слово,
За то, что не видели 

в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной

 человек!
Желаем здоровья на долгий 

твой век!
Жена, дети, внуки.

Деды Морозы разные нуж-
ны и важны. Спешат они на 
новогодние елки, чтобы успеть 
поздравить всех-всех, а вот по-
года нынче подвела: то снег, то 
оттепель… Но  ничто не может 
их остановить в пути! Вперед, 
пусть и по лужам, как на фото 
вверху, обнаруженном нами на 
просторах интернета. Мы ре-
шили предложить вам, дорогие 
читатели, еще один конкурс – 
на самую интересную подпись 
к этой фотографии. Думайте, 

ПОПРАВКА
В № 93 от 9 декабря 2015 

года на 3-й полосе в матери-
але «Новые законы должны 
работать» следует читать «… 
во встрече с главой района… 
участвовали…, руководитель 
Тотемского межрайонного 
следственного отдела СУ СК 
РФ по Вологодской области 
Дмитрий Юрьевич Питенин».

20 декабря будет отмечать 
юбилейный день 

НЕЧАЕВА
Альбина Михайловна.

Желаем здоровья, радости,
 добра!

Пусть остается душа молода,
И никогда не подводит 

здоровье,
Близкие люди согреют 

любовью!
В доме пусть будет все 

в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно – 

в достатке!
Жители деревень: Краса-

вино, Гора, М-Сельменьга, 
Б-Сельменьга.

Конкурс от «Нового дня»

Придумай интересную подпись
фантазируйте и посылайте свои 
варианты к нам в редакцию по 
электронной почте: noviy_den@
mail.ru, либо звоните по т. 2-83-
97 до 25 декабря включитель-
но. 

Победителя ждет приз!
Напоминаем, что продол-

жаются еще 2 фотоконкурса - 
«Селфи с Дедом Морозом» (до 
11 января 2016 года) и «Все 
встречаемся у елки!» (до 25 
декабря). Участвуйте и побеж-
дайте!   

Коллектив СК «Согла-
сие» поздравляет 
Валентину Алексеевну 
Полуянову 
с юбилейным днем 
рождения!

Для женщины нет возраста 
такого,

Чтоб он ее поработить 
сумел,

Ведь важно слышать три 
волшебных слова –

Чтоб кто-нибудь Вас всей 
душой любил!

Пусть молодость от Вас 
не отвернется,

Такой же оставайтесь Вы 
всегда,

И Вам пускай по жизни 
светит солнце,

Удачи Вам на долгие года!

Реклама, 
объявления

Продолжается под-
писка на районную 

газету 
«Новый день». 

Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 
по цене 390 руб.


