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Удачи, земляки!
7 февраля на базе ФОК «Газовик» 

состоялся очередной тур областного 
этапа по мини-футболу, который стар-
товал 30 ноября прошлого года. 

Участие в соревнованиях приняли 
команды Великого Устюга, Кичм.-Го-
родка и Нюксеницы. Увы, фортуна 
была не на нашей стороне. Две игры 
нюксяне были в аутсайдерах. 

А 14 февраля играли уже четыре ко-
манды: из Нюксеницы, Тотьмы, Ни-
кольска и Кичм.-Городка. 

Закончится турнир 7 марта. Сорев-
нования также пройдут в зале нюк-
сенского ФОКа. 

- В турнирной таблице по результа-
там третьей игры мы точно поднимем-
ся, но призового места, конечно, не 
займем, - рассуждает тренер команды 
Виорел Пушкаш. – Но будем старать-
ся. Два раза в неделю проводим тре-
нировки. 

Команда сплоченная, дружная. 
Успехи еще впереди!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

Это день является данью глубокого 
уважения всем, кто служил во благо 
Отечеству, несет боевую вахту или 
только готовится вступить в ряды 
Российской армии. Всем, кто мирным 
трудом и воинской доблестью добива-
ется благополучия и стабильности в 
нашем государстве, укрепляет славу и 
мощь Великой России.

Желаем крепкого здоровья, удачи и 
успехов во всех делах и начинаниях, 
мира и согласия каждой семье!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Планы посевной
В прошлом году в сельхозпредпри-

ятиях Нюксенского района общая по-
севная площадь, занятая зерновыми 
культурами, составила 826 гектаров: 
103 га пшеницы, 93 – ячменя и 630 
– овса. В этом году площади зерновых 
могут уменьшиться до 780 га, так как 
СПК (колхоз) «Нюксенский» сеять не 
планирует. 

В то же время до районов доведено 
новое задание департамента области: 
Нюксенскому – увеличить посевные 
площади до 900 с лишним гектаров 
(в прошлом году задание значилось на 
уровне 1211 га). 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Спорт

- Что скрывать – подготовка жест-
кая. Первое время приходилось осо-
бенно тяжело. Непривычно все-таки 
после обычной повседневной жизни 
сразу по режиму жить. В нашей части 
так говорили: «Не попал в морскую 
пехоту – радуйся, попал служить – 
вешайся, отслужил – гордись!»

Игорь служил в п. Спутник Мурман-
ской области. В части было порядка 
5000 человек. Командирами доволен 
- многому научили. Свой первый пры-
жок совершил через полгода подготов-
ки. Эмоции, говорит, непередаваемые.

А еще, как и все служивые, очень 
скучал по дому, по родным. Связь тог-
да была только почтовая. 

- Командир в определенное время 

ГДЕ МОРПЕХ – ТАМ УСПЕХ!
О тех, кто служил в ВДВ, говорят, что эти люди – покорители 

двух стихий: земли и воздуха. А вот морским пехотинцам 
причисляют еще и третью – водную! На службе в такого рода 
войсках приходится выкладываться на все 100%! 
Игорь Шершнев, уроженец поселка Леваш, эту школу жизни 

прошел более десятка лет назад, но помнит армейские дни, как 
будто было это совсем недавно. 

собирал роту, и мы писали письма, - 
рассказывает Игорь. – А если нам от 
родителей письмо придет, плясали, 
если от девушки, уголок конверта от-
кусывали, надували и хлопали.

Всего за время службы Игорь совер-
шил 8 прыжков с парашютом: три с 
вертолета «МИ-8», пять – с «АН-26». 

- Парашюты Д-6 четвертой серии от-
крываются в любом случае, так что по 
этому поводу страха не было. Но вто-
рой раз прыгать все равно страшнее. 
Самое главное – удачно приземлить-
ся. Хотя… когда совершал первый 
прыжок, ветер был 13 метров в секун-
ду, а допустимо всего 6. Потаскало 
тогда нас немного по кустам, а одному 
сослуживцу даже щеку порвало.

А еще были учения «Запад-99», ко-
торые длились трое суток. Их, кстати, 
транслировали даже по телевидению.  
Впервые в условиях Заполярного Се-
вера был совершен маневр по труд-
нопроходимой местности группой 
мобильных сил зенитно-ракетных 
установок на заданные позиции.

- Заработал тогда за прыжки аж 400 
рублей, - улыбается Игорь.

- И на что же потратил такую 
«огромную» сумму, - интересуюсь я.

- Купил свой первый фотоаппарат – 
тогда еще просто «мыльницу». 

Приобретенные опыт и знания при-
годились Игорю в его трудовой дея-
тельности. Несколько лет он работал 
в охранных предприятиях Москвы 
и Вологды, в Нюксенском РОВД. Но 
служба в морской пехоте не забыва-
ется. 

- Если бы сейчас предложили идти 
в армию, пошел бы именно в эти вой-
ска, - говорит он.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из домашнего архива.

• На строящемся здании детского 
сада в связи с отсутствием финанси-
рования пока задействовано 5 чело-
век. Они ведут отделочные работы. 
52 – трудятся на 60-квартирном доме. 
Под поклейку готов 1 подъезд, на днях 
должны начаться работы по изготовле-
нию технических паспортов БТИ.

• Проведена проверка и обследова-

ние ледовых переправ главным Управ-
лением МЧС России по Вологодской 
области совместно с  представителями 
управления государственного автодо-
рожного надзора по Вологодской обла-
сти, ГИБДД Нюксенского района. На 
момент проверки было разрешено к 
пользованию 5 ледовых переправ. Это 
п. Копылово - 10 тонн, д. Вострое - 10 

тонн, д. Бобровское - 6 тонн, д. Кра-
савино – 6 тонн, п. Игмас - 10 тонн. 
Состояние ледовых переправ удовлет-
ворительное. 

• В районе завершается акция «По-
дарок солдату», посылки наши земля-
ки должны получить в срок.

• В учреждениях культуры нача-
лась подготовка к смотру художе-

ственной самодеятельности «Салют, 
Победа!»

• В наступившем году сдан в экс-
плуатацию один жилой дом, общая 
площадь которого 200 кв.м.

• Внеочередное заседание Предста-
вительного Собрания состоится 26 
февраля.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

С планерки у главы – короткой строкой
В администрации района

Поздравляем!
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Пообщались с населением
27 января глава поселения 

Валентина Мальцева и на-
чальник ГУ-Отдела ПФР в 
Нюксенском районе Валенти-
на Балагурова провели встре-
чи с населением в Копылове, 
Востром и Леваше. Валентина 
Ивановна ознакомила присут-
ствовавших с изменениями в 
пенсионном законодательстве, 
ответила на вопросы. В этот же 
день главой поселения и специ-
алистами администрации про-
веден прием граждан.

Народ ждет открытия
В Копылове обсудили теку-

щие проблемы. Открытие по-
чтового отделения, которого 
с нетерпением ждут жители, 
сдерживает бумажная волоки-
та.

Вручены награды
28 января большая делегация 

участников художественной 
самодеятельности поселения 
(12 человек), приняла участие 
в закрытии года культуры, 
прошедшем в Нюксенице. По 
ходатайству поселения благо-
дарности из рук главы района 
получили Елена Балашова, за-
ведующий Левашским клубом, 
ансамбль «Сияние» Востров-
ского ДК, коллектив ветеранов 
«Рябинушка» Левашского клу-
ба. Почетными грамотами по-
селения награждены ансамбль 
«Левашаночка» и солистки Ва-
лентина Федотовская и Тамара 
Ожиганова.

Совещались о важном
30 января в администрации 

поселения прошло совещание. 
На повестку дня был вынесен 
вопрос о подготовке к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Большая работа 
проводится Левашской ООШ, 
об этом в своем докладе расска-
зала педагог школы Светлана 
Попова, а также Советами ве-
теранов. Более плотно необхо-
димо заняться подготовкой ра-
ботникам культуры поселения, 
в первую очередь - оформить 
«Уголки Славы». 

Кроме того, был рассмотрен 
вопрос по инвестиционному 
форуму «Нюксенский рай-
он приглашает инвесторов» в 
рамках проекта «Деревня-ду-
ша России». Глава поселения 
познакомила присутствовав-
ших с общественным движе-
нием «Деревня-душа России», 
с инвестиционным форумом, 
прошедшим в Тарноге, и пред-
ложила принять участие в фо-
руме в Нюксенице, подготовив 
проекты.

- Сегодня можно говорить, 
что все это бессмысленно, но, 
как говорят в народе, под ле-
жачий камень и вода не течет. 
Надо пробовать свои силы, 
- призвала к активности гла-
ва СП Востровское Валентина 
Мальцева, приведя в пример 
участие старосты Валентины 
Ивановны Мальцевой в област-
ном конкурсе «Лучший старо-
ста года». Рискнули и все по-
лучилось. Валентина Ивановна 
вошла в двадцатку призеров 
конкурса. Поздравляем и же-
лаем ей успехов, а главное – 
здоровья! 

Подготовила к печати 
Елена СЕДЯКИНА.

Эту пословицу Сергей за-
помнил крепко. Уже в учебке 
знал, что отправится на вой-
ну, но родным не говорил до 
последнего. Однако у матери 
на сердце было неспокойно. 
Зинаида Павловна вспомина-
ет:

- Приезжала к нему, дума-
ла, проведу там три ночки. 
А он: «Мама, я завтра в по-
ход ухожу, меня в части не 
будет». Наверное, обманул 
меня, специально так сказал. 
Знал, что пойду к командиру 
части уговаривать, чтобы не 
отправляли никуда. 

На войну вызвался сам. 
Может, просто по-другому не 
мог, не захотел? Потому что 
таков был его характер – не 
прятался за спинами других, 
старался преодолевать труд-
ности, считал, что так прове-

Вести из СП 
Востровское В какой момент мальчики становятся настоящими 

мужчинами? Когда к ним приходит осознание, что 
у них есть долг перед семьей, перед Отечеством? 
Недавно брат Сергея Парыгина, нашего земляка, 
воина-интернационалиста, принес к нам в редакцию 
его школьные сочинения. 

В написанных детской ру-
кой строках уже чувствует-
ся твердая позиция и совсем 
не мальчишеское отношение 
к дому, семье. В них виден 
мужчина, на которого можно 
положиться.

• из школьного сочинения
«Отношение к учебе у 

меня нормальное, а харак-
тер не скажу, что хороший: 
бывает, погрублю, бывает, 
посмеюсь. С друзьями не 
скандалю. Как они, так и 
я. К труду у меня привычка 
с детства, стараюсь делать 
тяжелые работы, не отказы-
ваюсь. Отношение к роди-
телям нормальное, правда, 
когда настроение плохое, 
могу их тоже расстроить, но 
не люблю, когда кто-нибудь 
обижает или обсуждает их – 
встаю на защиту родителей. 
Книги не очень люблю, но 
когда надо к уроку - читаю. 
Больше люблю журналы и 
газеты, считаю, там больше 
интересного». 

- Спортом занимался, пер-
вые-вторые места занимал на 
соревнованиях, - рассказыва-
ет о нем мама Зинаида Пав-
ловна, показывая фото сына 
еще в пионерской форме. – 
По дому все помогал. Стар-
ший сын женился, у дочки 
Тани своя семья была, а Сере-
жа, самый младший, нашей с 
отцом опорой был. 

Обычный нюксенский паре-
нек. Мог, конечно, похулига-
нить, но в школу родителей 
не вызывали ни разу. А еще 
был целеустремленным и на-
стойчивым: если ставил пе-
ред собой цель, обязательно 
добивался. С друзьями Серге-
ем Трапезниковым, Валери-
ем Пудовым и Александром 
Первушиным дали друг другу 
слово, что курить не станут. 
Сдержал. А еще считал, что 
нужно служить Родине, тако-
ва была установка с детства: 

• из школьного сочинения
«Служит Родине каждый 

человек. Шахтер добывает 
уголь, хлебороб работает в 
поле, учитель дает знания 
ученикам, врач лечит лю-
дей. А по-настоящему слу-
жат Родине те, кто находит-
ся в рядах Советской Армии 
и Военно-Морского флота. 

За годы Великой Отече-
ственной войны много было 
совершено героических под-
вигов. В сердцах людей оста-
лась память о защитниках 
городов-героев: Ленинграда, 
Севастополя, Брестской кре-
пости, героях-панфиловцах. 
В годы войны воевали и 
наши земляки, четверо ста-
ли Героями Советского Сою-
за. Особенно мне запомнил-
ся подвиг сержанта Ивана 
Красника.

Перед закатом жаркого 
июльского солнца командир 
батареи собрал командиров 
орудий и поставил задачу. 
Огневой налет противника 
начался внезапно. А вслед 

за ним пошли в атаку гит-
леровцы. На пожелтевшее 
поле стали выползать не-
мецкие танки. «По танку 
бронебойным… Огонь», - 
прозвучал уверенный голос 
наводчика Красника. Гря-
нул выстрел. Танк замер на 
месте, окутываясь дымом и 
пламенем. Уже две фаши-
стские машины были под-
биты. Краснику оторвало 
левую руку. Он на миг по-
ник головой, потом очнулся, 
превозмогая страшную боль, 
навел орудие и выстрелил. 
Загорелся третий танк, за 
ним четвертый. Когда бой 
кончился, товарищи нашли 
Красника мертвым. За отва-
гу сержанту Ивану Красни-
ку присвоено посмертно зва-
ние Героя Советского Союза.

Много героев осталось в 
памяти народа уже в мир-
ное время. Ими были ком-
сомольцы, коммунисты и 
просто советские люди. Ми-
хаил Мороз вынес снаряд с 
картофельного поля, погиб 
сам, но спас десятки людей, 
находившихся там.

Анатолий Мерзлов ценой 
своей жизни спас поле с 
хлебом, вывел оттуда горя-
щий трактор. Врачи долго 
боролись за жизнь молодого 
парня, но ожоги оказались 
смертельными. Таких при-
меров можно привести мно-
го. О каждом герое знают и 
помнят люди. Не зря гово-
рится в пословице: «Жить – 
Родине служить». 

Уважаемые мужчины!
От всей души поздравляем 

вас с Днем защитника Оте-
чества!
У мужчин сегодня 

праздник!
Мы хотим поздравить вас!
Пожелать любви и счастья
Очень много тысяч раз!
Мы желаем вам удачи,
Энергичности и сил,
Чтобы каждый день на свете
Наслажденье приносил!
И здоровья вам желаем,
И гармонии с собой,
И финансовых успехов,
И улыбки озорной!
Женский коллектив ООО 

«Гермес».

Уважаемые ветераны ОВД, сотрудники ОМВД!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Желаем вам во всем удачи,
Пусть разрешаются добром
Все повседневные задачи,
Счастливым  будет пусть ваш дом!

Председатель Совета ветеранов Л.П. Шушкова, 
начальник ОМВД по Нюксенскому району В.А. Соколов.

Уважаемый 
Евгений Станиславович!
От всей души поздравляем 

Вас с Днем защитника Оте-
чества!
Пусть метель седая вьюжит,
За окном трещит мороз,
Не страшны нам злые 

стужи –
С нами наш бесстрашный 

босс!
С днем мужским шлем 

поздравленья,
Вы защитник наш, герой!
Мы за Вами, без сомнения,
Как за каменной стеной!

Счастья Вам, любви, здо-
ровья, успехов!

Коллектив гостиницы 
«Нюксенбург».

Дорогие мужчины нашего 
коллектива и все нюксяне!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем защитника Отечества!
Пусть светит солнце в мирном 

небе
И не зовет труба в поход,
Чтоб только на учениях 
Солдат в атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром 

весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял,
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине 

отдал!
ИП А.Н. Уланов.

Уважаемые мужчины, 
ветераны производства!
Поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества!
Коллег поздравить хочется 

скорее –
Сегодня 23 февраля!
Пусть каждого из вас удача 

греет,
Здоровья, счастья в жизни 

и добра!
Пускай все исполняются 

желания,
Мечты и цели в вашу жизнь 

войдут!
И не изведать в жизни 

разочарований,
И прочь пускай печали все 

уйдут!
Администрация 

Нюксенского лесхоза.

Уважаемый 
мужской коллектив!

От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Отече-
ства!
С вами мы работаем бок о бок,
Вместе нам любое дело 

по плечу,
Из вас каждый мне, коллеги, 

очень дорог,
И вас всех поздравить я хочу!
Я желаю от всего вам 

коллектива
В этот красный день 

календаря,
Чтоб вы жили и работали 

красиво,
Чтоб была счастливою семья!
Чтобы вы любили, вас любили,
Чтоб удача с вами рядом шла,
И чтоб в коллективе вас 

ценили
За отличную работу и дела!

ИП А.И. Шушков.

Дети первой младшей группы Нюксенского детсада №2 
приготовили совместный подарок для своих любимых 
пап – картину-аппликацию: «С праздником вас, дорогие 
папы!». 

Фотоокно
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ряется характер.
А потом в июне 1988 года 

пришло первое письмо, кото-
рое, как и все последующие, 
начиналось со слов: 

«Привет из Чарикара. 
Здравствуйте, мои дорогие 
родные Папа, Мама, Толик, 
Люба, Таня, Коля, Дима, 
Саша и бабушка! С огромным 
солдатским приветом и мас-
сой наилучших пожеланий к 
вам – ваш Сережка. 

Сначала не хотел писать, 
что прохожу свою дальней-
шую службу в Афганистане, 
но все равно скрывать нече-
го. Из учебки мы выехали в 3 
часа дня на машинах и сразу 
взяли курс на Москву, в аэро-
порт «Домодедово». Приехали 
в аэропорт вечером, ночевали 
одну ночь, а на следующую 
полетели в Ташкент. Лете-
ли на пассажирском самоле-
те 3,5 часа. Пролетали над 
Аральским морем. В Ташкен-
те жили 2 дня. Гуляли по го-
роду вместе с офицерами. Там 
такая жара. В Ташкенте мы 
проходили медкомиссию. Я 
прошел хорошо. Ставили при-
вивки. На второй день в 3 часа 
ночи мы вылетели из Таш-
кента и взяли курс на Кабул. 
Таможню проходили прямо 
в военном аэропорту. Летели 
от Ташкента до Кабула ровно 
1,5 часа. Когда вышли из са-
молета, то даже не поверили, 
что мы в Афганистане. Сразу 
же нас посадили на БТР и по-
везли в назначенный квадрат. 
Ехали два часа, а жара была 
около + 45 тепла. Привезли 
в Чарикар, здесь стоит ин-
женерный полк. Место здесь 
хорошее. Не очень жарко, не 
как в других районах – жара 
+60 и больше. В Чарикаре 
самая хорошая вода, но ее не 
так уж много. Вокруг нашего 
полка расположены кишла-
ки, где живут душманы и 
простые крестьяне. Ни они к 
нам, ни мы к ним не ходим. 
Кругом горы. Здесь растут и 
апельсины, виноград... все 
фрукты. Но мы их еще не 
ели и не видели. Они растут 
в километрах двух от нашего 
полка, а ходить туда опасно. 
Тихое здесь место, никто не 
стреляет, никого не убивают. 
Тут погибают только по сво-
им ошибкам. Мне сразу дали 
собаку, зовут Эрма, она уже 
сотни мин находила. Ходим 
в баню по субботам. Да и так 
моемся из крана через день. 
У вас, наверное, утро, а здесь 
уже 4 часа дня, потому что 
разница во времени 6 или 7 
часов. Отбой у нас в 10 ча-
сов вечера, подъем в 5 утра. 
Дают спать днем 1,5 часа, 
после обеда, потому что это 
самое жаркое время… Теперь 
дома бы искупаться в Сухо-
не. Папа, я тебя прошу, как 
мужчина мужчину. Ты поста-
райся объяснить всем, чтобы 
они за меня не переживали, у 
меня все хорошо. Делаю я все 
осторожно. Выводить нас бу-
дут из Афгана где-то осенью 
и сразу пошлют в Германию. 
Мне уже в военном билете на-
писано, что имею право поль-
зоваться льготами. Да, вот 
раньше никогда не думал, что 

побываю в разных местах…
…Папа, как у тебя здоровье 

и дела? Ты теперь чаще ходи 
на улицу. У гаража сиди в 
тени на скамейке, а вечером 
Мета приходит, так весели, 
чтобы не скучала. Папа, ты 
теперь, наверное, за огородом 
смотришь, чтобы не повяло 
ничего. Мама, ты тоже по-
правляйся, не болей. Толик 
пускай помогает вам и пусть 
передает приветы всем. И вы 
тоже передавайте. Как дела у 
Тани? Танька, ты не пережи-
вай, все будет хорошо. При-
вет Кольке и Димке…».

А потом летел конверт за 
конвертом, и в каждом Сер-
гей беспокоился в первую оче-
редь о близких, их здоровье и 
благополучии:

«…Вот в каждых письмах 
я вижу, что вы за меня пе-
реживаете. Пожалуйста, не 
переживайте, а то, Мама и 
Папа, доведете свои нервы до 
предела. Я приду из армии и 
не узнаю вас: вы поседеете. 
Ваш сын здоров и достойно 
служит.

Служба идет нормально, 
Конечно, служба в Афгани-
стане – это самая настоящая 
служба в армии. Кто здесь 
служил, будет настоящим 
мужчиной. Осенью начнется 
вывод. Это уже точно. Вот 
теперь начнется самый жар-
кий месяц август. А дома в 
августе начнутся дожди про-
ливные. Теперь так хочется 
постоять под самым большим 
дождем. Дома теперь все по-
спевает, а меня нет. Огурцов, 
значит, много. Ягод тоже за-
готовили. Вот дома заметно, 
как проходит лето, а здесь его 
даже не замечаешь. Время 
проходит быстро, скоро год 
будет, как я в армии. Скучаю. 
Но рано или поздно и я буду 
отдыхать дома. Хочу побыть 
рядом с вами. У меня здесь 
все нормально. Теперь душ-
маны живут тихо, не ведут 
стрельб. Все-таки переговоры 
на некоторые банды действу-
ют. Они разбродятся по своим 
кишлакам, хотя из Пакиста-

на переправляют банды. Но 
все равно в Афганистане все 
будет по-старому.

Из ваших писем узнаю ново-
сти о Нюксенице. Коля, Таня, 
и Димуля, значит, уехали в 
Юхнов? Толик с Любой тоже 
ездили в Данилов. Наверное, 
Толик опять всего к мотоци-
клу напокупал. Мама, узнай 
про Юрку Собанина. Игорь 
Попов отдыхает пока, ну ни-
чего, скоро и его очередь по-
дойдет. Серега Игнатьевский 
попал служить недалеко, где 
я служил в учебке. Игоря Ма-
лафеевского получил новый 
адрес от его брата Олега, он 
служить попал в Венгрию. 
Колька и Толик, значит, 
возят рыбу и кормят вас? Вот 
скоро и я буду снабжать вас 
рыбой. С Папой будем ездить 
на новом мотоцикле с коля-
ской на рыбалку. Ты, Папа, 
поправляйся». 28.07.88 г. 

«…Мама, береги себя, мно-
го работы не хватай и стирку 
брось. Лучше старайся отды-
хать, у тебя уже не те годы. 
Я вас очень люблю и пережи-
ваю за вас…». 5.10. 88 г. 

И размышления о будущем:
«…Вот уже 10 месяцев, как 

служу в армии. Самое глав-
ное время уже отслужил. Те-
перь осталось совсем немного 
и легче. Домой до сих пор 
как хотелось, так и хочется. 
Вспоминаются юные годы, 
когда был «маленьким» хули-
ганом. Завтра буду поздрав-
лять с Днем учителя Виталия 

Александровича и Галину 
Евгеньевну. Теперь вспоми-
нается школа, кажется, так и 
поучился бы немного. Через 
год уже буду дома, снова буду 
работать и поступать заочно в 
строительный техникум. Кто 
служил в Афгане, может по-
ступать без экзаменов в лю-
бой институт или техникум. 
Так что мне даже повезло, 
что попал сюда. Надеюсь, и 
в дальнейшей жизни мне в 
чем-то повезет. Папа, учат ли 
у нас на шоферов? Наверное, 
на КС-15 я больше не пойду 
работать, лучше куда-нибудь 
на машину…» 19.09.88 г.

Он мечтал о многом: о хо-
рошей работе, о свадьбе с лю-
бимой девушкой, спрашивал, 
не продается ли старый дом 
по соседству с родительским, 
хотел там построить новый 
для себя, чтобы жить рядом 
с отцом и матерью. И нигде 
нет жалоб или недовольства, 
везде: «Служу достойно».

«…Многого я, конечно, не 
понимал на гражданке, но 
вот здесь понял многое. О ку-
рении даже не думаю. Приду 
из армии, буду совсем другим 
человеком, с положительной 
стороны буду смотреть на 
жизнь. Мама и Папа, я буду 
достойно нести свою службу, 
чтобы вам за меня не крас-
неть, а чтобы, наоборот, вы 
были рады за меня…». 5.10 
88 г.

А потом пришло последнее 
письмо:

«Кто служит родине, тот остается в памяти народа»
«…Служба идет своим че-

редом. Здоровье хорошее. 
Вот вчера приехал из Союза 
командир взвода, он ездил 
на полторы недели в коман-
дировку. Рассказывал, какая 
там теперь жизнь. А нам так 
хочется домой. Занимаемся 
днем согласно расписанию, 
но больше бездельничаем. Те-
перь наши дембеля будут ухо-
дить в запас и будут переда-
вать нам накопленный опыт 
и свои должности. Погода все 
та же: днем жарко, а ночью 
холодно. Пока ходим в этой 
же форме. Я за время моей 
службы научился хорошо 
подстригать, подстригал еще 
и в учебке. Здесь подстригаю 
всех парней, даже некоторых 
офицеров. Говорят мне, что 
на гражданке, наверное, ра-
ботал парикмахером. Так что, 
Папа, тебе буду делать любую 
прическу, чтобы тебя жен-
щины любили (шутка). Про 
обстановку писать не буду – 
все нормально. Если попал 
сюда, значит, свой долг роди-
не нужно отдать, как следует. 
Вы не думайте, что здесь идет 
кровопролитная война, нет, 
тут спокойно, только иногда 
бывают какие-нибудь вылаз-
ки мятежников. Граница с 
Пакистаном открыта, наши 
войска оттуда ушли еще ле-
том…

Вот у вас, наверное, теперь 
и снег начинает падать, начи-
нается самая противная пого-
да. Что теперь будут делать 
солдаты? Лучше бы строили 
новые дома, а то вот приду из 
армии, и квартиры еще не бу-
дет. Но мне как воину-интер-
националисту должна быть 
предоставлена вне очереди. 
Мама, а когда у вас начнут 
строить дом от пищекомбина-
та? Где жила тетя Капа Коп-
тева, рядом с нами, этот дом 
еще не снесли? Не подмывает 
ли берег у колодца? Поросен-
ка держите одного, а то зи-
мой во хлеву будет холодно, 
сена много надо будет. Папа, 
приду из армии и обязатель-
но сделаем новый хлев, а до 
меня лучше не делайте, а то 
денег не хватит расплачивать-
ся. Хватает ли дров на зиму? 
Осталось еще одну зиму про-
жить без меня, а там уж буду 
помогать. Только вы береги-
те себя и свое здоровье. Вре-
мя быстро пролетит. Бабуля 
тоже пусть не хворает, скоро 
у нее день рождения… Вот 
хочу написать Толику и Мете. 
По Метке очень скучаю… По-
правляйтесь и живите друж-
но. Я вас очень люблю. Папа 
и Мама, ждите меня, я обя-
зательно вернусь». 16.10.88 г.

Сергея Парыгина не стало 
20 октября. Колонна, которую 
сопровождал их разведвзвод, 
попала в засаду. Ему было 
всего девятнадцать с полови-
ной. Он остался в памяти не 
только своих родных, но всех 
нюксян, как многие герои Ве-
ликой Отечественной войны, 
люди, совершившие подвиг в 
мирное время. Как человек, 
который служил своей Роди-
не и выполнил свой долг до 
конца.

Оксана ШУШКОВА.

Во время службы в Афгане. Сергей Парыгин в нижнем ряду второй слева.

23 февраля - День защитника Отечества
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ТВ
Программа

с 23 февраля 
по 1 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 февраля.

ВТОРНИК,
24 февраля.

СРЕДА,
25 февраля.

ЧЕТВЕРГ,
26 февраля.

ПЯТНИЦА,
27 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» 
12+
06.30 Х/ф «В последнюю 
очередь» 12+
08.10 Х/ф «Служили два то-
варища» 12+
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.20 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 16+
14.25, 15.15, 18.15 Т/с «Ди-
версант» 16+
18.55 Праздничный кон-
церт к Дню защитника От-
ечества
21.00 Время
22.00 Т/с «Господа-товари-
щи» 16+
00.00 Церемония вручения 
наград американской ки-
ноакадемии «Оскар-2015». 
Передача из Лос-Анджеле-
са 12+
01.50 Х/ф «Елизавета» 16+
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Одиночное пла-
вание».
07.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни».
09.00, 03.20 «Крымская ле-
генда». 12+
10.00, 14.20 Т/с «Берега». 
12+
14.00, 20.00 Вести.
17.25 Х/ф «Поддубный». 12+
20.35 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». 12+
23.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Х/ф «Отставник - 3» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 
Т/с «Братство десанта» 16+
00.10 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.00 Квартирный вопрос 
0+
04.05 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «Второй убой-
ный» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Суворов»
11.50 Д/ф «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрально-
го военного оркестра Мини-
стерства обороны РФ.
13.25, 01.40 Д/ф «Галапа-
госские острова»
14.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
15.40 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
16.25 Постановка «Несвя-
тые святые»
18.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
18.55 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»
21.35 В гостях у Эльдара Ря-
занова
22.40 Х/ф «Простые вещи»
00.30 65-й Берлинский МКФ
01.10 Концерт Государ-
ственного камерного орке-
стра джазовой музыки им. 
О. Лундстрема
02.35 А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Гаянэ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.25 «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+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Иду на таран». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Там, где ты». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». 12+
23.50 Д/ф «Пхеньян-Сеул. И 
далее...». 12+
00.55 «Поющее оружие. Ан-
самбль Александрова». 12+
01.55 Х/ф «Обратной дороги 
нет».
03.20 «Горячая десятка». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня
00.35 Т/с «Пятницкий» 16+
01.35 «Настоящий италья-
нец: «Все решает Ватикан!» 
0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
13.00 Д/ф «Эдгар По»
13.05, 20.10 «Правила жиз-
ни»
13.35 «Эрмитаж- 250»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Искусство 
перевоплощения - метамор-
фоз»
16.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.15, 21.30 Д/ф «Трир - ста-
рейший город Германии»
17.30 Ксавье де Мэстр, Бер-
тран де Бийи и Оркестр те-
лерадиокомпании ORF
18.15 65-й Берлинский МКФ
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Острова
21.45 Д/ф «Вселенная Вяче-
слава Иванова»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
01.10 Валерий Афанасьев
02.40 Pro memoria. «Мост 
Мирабо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.25 «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+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.00 «Забытый 
вождь. Александр Керен-
ский». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Там, где ты». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Секты и лжепророки. 
Культ наличности». 12+
01.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
21.40 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Байер» - «Атле-
тико». Прямая трансляция
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
03.15 Т/с «Пятницкий» 16+
04.10 Т/с «Второй убойный» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05, 20.10 «Правила жиз-
ни»
13.35 Красуйся, град Петров
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Невиди-
мая Вселенная»
16.35 Искусственный отбор.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
17.30, 01.10 Патрисия Копа-
чинская, Владимир Федосе-
ев и БСО им. П.И. Чайков-
ского
18.15 Д/ф «Татьяна Вече-
слова. Я - балерина»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Больше, чем любовь. 
Даниил и Алла Андреевы
21.30 «Великие филантро-
пы»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наеди-
не 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+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.00 «Гори, гори, 
моя звезда. Евгений Урбан-
ский». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Там, где ты». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.35 «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис гла-
зами резидента». 12+
01.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«ПСВ» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция
21.55, 23.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
22.55 Анатомия дня
00.45 Т/с «Пятницкий» 16+
01.40 Лига Европы УЕФА. 
Обзор 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05, 20.10 «Правила жиз-
ни»
13.35 Россия, любовь моя! 
«Этнография и кино»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Невиди-
мая Вселенная»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-
ня»
17.30, 01.15 Густаво Дуда-
мель и Берлинский филар-
монический оркестр
18.15 Д/ф «Мартирос Са-
рьян. Три возраста»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Острова
21.30 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.15 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Господа-товари-
щи» 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. Дети
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех. Фильм 
третий» 16+
01.40 Х/ф «Весенние надеж-
ды» 12+
03.40 Х/ф «Эстонка в Пари-
же» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.10 «Розы с шипами 
для Мирей. Самая русская 
француженка». 12+
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Там, где ты». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена».
23.15 Х/ф «Маша и Мед-
ведь». 12+
01.10 Х/ф «Предсказание». 
12+
04.05 «Комната смеха».
04.50 Х/ф «Выкуп».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Наставник» 16+
23.40 Т/с «Розыскник» 16+
03.35 Т/с «Второй убойный» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Марионетки»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар 
- римский акведук близ 
Нима»
12.25 Острова
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. 
Калач-на-Дону. Волгоград-
ская область.
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые 
пятна
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Мастер-класс
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Очарованный 
жизнью»
19.15 Х/ф «Не хлебом еди-
ным»
21.10 Линия жизни. Михаил 
Швыдкой
22.10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста»
22.50 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
01.10 «Большой фестиваль 
РНО»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

СУББОТА,
28 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Двое и одна» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Женя Белоусов. «Он 
не любит тебя нисколеч-
ко...» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.50 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» 12+
01.45 Х/ф «Боевой конь» 16+
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04.20 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Основной эле-
мент. Мужчины vs жен-
щины». «Большой скачок. 
Вещи, которые нас приручи-
ли». 12+
11.20 «Честный детектив». 
16+
11.55 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра». 12+
14.30 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». 12+
00.45 Х/ф «Проверка на лю-
бовь». 12+
02.45 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки». 16+

НТВ

05.35, 00.55 Т/с «Груз» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 «ГМО. Еда раздора» 
12+
14.20 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Дачница» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Не хлебом еди-
ным»
12.30 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
13.10 Большая семья. Алек-
сандр Галибин
14.05 Пряничный домик. 
«Сани, саночки»
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.00, 01.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни»
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 Нино Рота посвяща-
ется...
17.25 Спектакль «Варшав-
ская мелодия»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Острова
21.00 «Бенефис Людмилы 
Гурченко»
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
00.35 Д/ф «Оркестр со свал-
ки»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «В наше время» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.45 Новости
06.40 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+

10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет» 16+
13.15, 15.15 Т/с «Манекен-
щица» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 
16+
00.40 Х/ф «Открытая дверь» 
16+
02.40 Х/ф «Встреча в Киру-
не» 16+

РОССИЯ

05.00, 04.20 «Комната сме-
ха».
05.30 Х/ф «Зина-Зинуля».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режис-
сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а празд-
ник». 12+
12.10, 14.30 «Смеяться 
разрешается».
14.20 Местное время. 
Вологодская область.
15.00 «Один в один». 12+
18.00 Х/ф «Простить за 
все». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
00.35 Т/с «Частный детек-
тив Татьяна Иванова». 12+
02.30 Х/ф «Влюблен и без-
оружен». 12+

НТВ

06.00, 01.05 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 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 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «Охота» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Паранойя» 12+
23.10 Контрольный звонок 
16+
00.05 Таинственная Россия 
16+
02.50 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» 16+
03.35 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Дело «пестрых»
12.15 Леонид Трауберг
12.40 Россия, любовь моя! 
«Южные селькупы»
13.10, 01.55 Д/ф «Шикотан-
ские вороны»
13.50 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Оркестр со свал-
ки»
16.00 «Кто там ...»
16.30 Х/ф «Телеграмма»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Герард Мерка-
тор»
18.50 «Мистификации су-
прематического короля»
19.40 «Война на всех одна»
19.55 Х/ф «Порох»
21.25 Роберто Аланья, Ека-
терина Щербаченко и Рос-
сийский национальный ор-
кестр
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»
00.30 Джаз вдвоем
01.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»

Кроссворд

По горизонтали:
3. Водоем, воспетый Ю. Антоновым. 5. Теплый 

климат в коллективе. 10. Лондонский туман. 15. 
Спецодежда для гейши. 18. Насмешка с легким па-
ром. 19. И тын, и частокол. 20. Человек за стенкой. 
21. Нож на винтовке. 22. Чувственный взрыв. 26. 
Зримый символ святости. 27. Материал на пеленку. 
28. Тот, кому послали. 29. Польза, выгода, толк. 
31. Антоним печали. 32. Рост Дюймовочки. 34. Ба-
ранка пилота. 36. Аборигены Земли. 37. Подпитка 
телефона. 41. Коридор в учреждении. 43. Плоская 
возвышенность. 44. Лабораторный сосуд. 45. Аро-
матная бахчевница. 47. Постоянная погода в пусты-
не. 48. Мозги Винни-Пуха. 51. Модный мышиный 
вопль. 52. Золотой подарок рыцарю. 53. Творческий 
беспорядок на голове. 54. Лекарственная инъекция. 
56. Звездная роль Ришара. 58. Укороченная шуба. 
62. Пернатая ворожея. 66. Крестная мама. 69. Ши-
рокая автострада. 71. Санитарка в садике. 73. Му-
зыкальная профессия кузнечика. 74. Библейская 
скала страдания. 75. Напарник гайки. 77. Обух 
топора. 81. Посетительница-вдохновительница. 82. 
Склад устаревших открытий. 83. Последняя бук-
ва греческого алфавита. 84. Номер в больнице. 85. 
Не роскошь, а средство передвижения. 86. Подарок 
Ариадны Тесею. 87. Рекламное описание романа. 
88. Огнедышащая смола любви.

По вертикали:
1. Новостной рассказчик. 2. «Стройматериал» 

мадам Тюссо. 3. Конструктор одежды. 4. Канце-
лярский каучук. 6. Накачанная гордость культу-
риста. 7. Современный сыскарь. 8. Телеграмма по 
телефону. 9. Кошка с кисточками. 11. Обладатель 
высшего знания.12. Школа до революции. 13. Бу-
дильник по-пионерски. 14. Африканский коро-
тыш. 16. Виновник торжества. 17. Все, что падает 
с неба. 23. Нирвана для йогов. 24. Остров из ко-
раллов. 25. Древнегреческий исполин. 29. Трость 
Деда Мороза.  30. Офицерский пиджак. 32. 1/3 ме-
сяца. 33. Забинтованный фараон. 35. Вьетнамский 
транспорт. 38. Переключатель на щитке. 39. Кли-
куха лося. 40. Холодный весенний суп. 42. Огород-
ный урожай. 46. Брутто минус упаковка. 49. Ку-
хонная бита. 50. Адская сопка. 51. Шлем из волос. 
55. Наука для морских штурманов. 57. Забалдев-
ший хрон. 59. Купеческий магазин. 60. Оконный 
занавес. 61. Театральное восхищение. 63. Сюртук 
портье. 64. Большая горбушка хлеба. 65. Добытый 
приз. 67. Гордость дачника. 68. Помидор-великан. 
70. Низкий забор. 72. Болотистая местность. 76. 
Воздушная лестница. 77. Музыка с размахом. 78. 
Гадальные карты. 79. Возбудитель для сомнамбу-
лы. 80. Соломоновы рудники. 81. Грызун на ков-
рике.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали:
3. Зубы. 5. Небоскреб. 10. Сало. 15. 

Одежда. 18. Сатира. 19. Масло. 20. 
Дамба. 21. Флюс. 22. Катушка. 26. 
ГОСТ. 27. Флигель. 28. Алхимик. 29. 
Хаос. 31. Гротеск. 32. Шкаф. 34. Мара-
фон. 36. Конферанс. 37. Эпиграф. 41. 
Дача. 43. Хруст. 44. Лампа. 45. Гимн. 
47. Усилие. 48. Кличка. 51. Мясо. 52. 
Кубок. 53. Дятел. 54. Аура. 56. Сер-
вант. 58. Бриллиант. 62. Антракт. 66. 
Шило. 69. Квадрат. 71. Репа. 73. Воро-
жба. 74. Министр. 75. Обоз. 77. Озор-
ник. 81. Гейм. 82. Почет. 83. Ижица. 
84. Зрение. 85. Аншлаг. 86. Река. 87. 
Секретарь. 88. Баян. 

По вертикали: 
1. Сделка. 2. Ужас. 3. Зарплата. 4. 

Бумага. 6. Едок. 7. Окот. 8. Ковш. 9. 
Езда. 11. Арахис. 12. Осьминог. 13. 
Итог. 14. Краска. 16. Оселок. 17. Аму-
лет. 23. Айран. 24. Устье. 25. Каска. 
29. Холод. 30. Стакан. 32. Штанга. 33. 
Филин. 35. Фурнитура. 38. Импич-
мент. 39. Отметка. 40. Блокада. 42. 
Аллея. 46. Макар. 49. Болеро. 50. Мар-
кер. 51. Мякиш. 55. Арена. 57. Волон-
тер. 59. Извоз. 60. Лидер. 61. Амати. 
63. Ресторан. 64. Добыча. 65. Кризис. 
67. Имбирь. 68. Колпак. 70. Цитата. 
72. Пейзаж. 76. Зона. 77. Отче. 78. 
Омар. 79. Наст. 80. Кипр. 81. Гоша.

ВЯЗАНИЕ
• Никто точно не знает, сколько вязанию лет, но считается, что оно  не на-

столько старо, как ткачество, так как древних легенд об этом ремесле нет (о том, 
что ткачество родилось давно, свидетельствуют мифы об Арахне, Нефтиде или 
Аматерасу). Имен древних богов и богинь, связанных с вязанием не существует.

• Считается, что вязание было изобретено арабами, а от них крестоносцы пе-
ренесли его в Испанию. Слово «вязать» появилось в английском языке только 
в 13 веке.

• В самых ранних способах вязания кочевниками пустынь Северной Африки 
использовались округлые или длинные узкие рамки, на которые, как на бобины, 
наматывались пряденые нити. Одним из первых образцов древнего вязания, ко-
торое осуществлялось при помощи двух палочек, продергивающих петли через 
петли, была пара хлопчатобумажных носков, произведенная в Египте в начале 
первого тысячелетия нашей эры. Во многие такие носки вплетался декоратив-
ный арабский знак – благословение, символ отпугивания зла или и то, и другое.

• Вязание изначально было исключительно мужским занятием.
• После того как была изобретена вязальная машина, ручное вязание стало 

полезным, но не промышленным занятием. Так же, как и квилтинг, прядение 
и изготовление кружев – это стало одним из способов приятного времяпрепро-
вождения.

• Мировой рекордсменкой по скорости вязания считается Мириам Тегелс из 
Нидерландов. Она может связать 118 петель в минуту.

• Вязальная машина была изобретена в 1859 году (во времена правления ко-
ролевы Елизаветы) священником Уильямом Ли.

• Существует два основных способа вязания: континентальный (европейский) 
и английский. Тот и другой способ популярны в Англии и США, в Китае пред-
почитают английский стиль, а в Японии – континентальный. Во многих других 
странах обычно предпочитают континентальный стиль – в Перу, Турции, Боли-
вии, Греции и Португалии.

Это интересно
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Родилась она в деревне За-
борье в семье крестьян Веры 
Захаровны и Егора Василье-
вича Лукьяновых. Работала в 
колхозе, потом в большом го-
роде Мончегорске. В 1981-м 
вернулась на малую родину. 
В ее красивом желтеньком 
домике на улице Молодежной 
тепло, очень-очень светло и 
чисто. Весь этот порядок Га-
лина Егоровна поддерживает 
сама. И застала я ее тоже за 
работой:

- Бачок под воду мою, надо 
свежей налить, - пояснила 
она. 

На предложение принести 
воды улыбнулась:

-  Так вода-то в дом прове-
дена. А ведро с грязной сама 
вынесу - двигаться надо. По 
дому все сама делаю:  готов-
лю, прибираю. Со снегом бо-
рюсь. Какой соцработник? 
Это соцработник снег кидать 
будет, а я у окошка сидеть? 
Двигаться не будешь, так и 
все…

Усаживаемся за стол. Слово 
за слово - начинаем разговор. 

- Всяко жили. Я была стар-
шей, семеро детей всего ро-
дилось у мамы, а четверо 
померли. Мы с малолетства 
всякую работу выполняли – 
выберут взрослые старшего 
и задание дадут: в поле чи-
стить или еще что. А сейчас 
еще в 20 лет не работают! В 
школу на Погост много нас, 
ребятишек, бегало. Мужчина 
учителем был. А отец помер 
в 1938-м, так и учеба моя за-
кончилась. Надо было помо-
гать матери по дому, идти на 
колхозные работы: и пахать, 
и боронить, и жать, и сено-
косить. Колхоз у нас  «Луч» 
назывался.

Четырнадцатилетней девоч-
кой Галю отправили на рабо-
ты в лес. Норма заготовки на 
день – 4 кубометра! Предста-
вить себе это трудно, а Гали-
на Егоровна продолжает:

- Не сделаешь, так в тюрьму 
посадят. Жили в одну зиму 
на Баклановской: хлеб свой 
приносили на неделю, кар-
тошку, у кого была,  тоже. 
А привозили бочку волнух. 
Вот их и ели. В 1943-м еще 
в Коношу Архангельской об-
ласти посылали. Месяца три 
рубили лес, потом опять нас 
домой отправили. Рубили, 
а чего? Привыкли! На Пор-
шу на сплав отправляли, не-
широкая река, но глубокая. 
Пять зим всего в лесу отрабо-
тала. А в 1946-м
опять отправили строить до-
рогу Вологда – Ярославль. 
Из Мальчевской и Мартынов-
ской еще по девушке. Землю 
на носилках носили. В день 
по 500 граммов хлеба давали 
да рыбку сварят какую…

Но в декабре того же года 
в судьбе Гали многое изме-

нилось. Удалось получить в 
колхозе справку №7 («без нее 
нигде не устроишься»!) и па-
спорт в сельсовете («дядька 
помог»). И поехала она в да-
лекий город Мончегорск. Там 
устроилась в железнодорож-
ный цех комбината «Северо-
никель». Работа была связана 
с тяжелым физическим тру-
дом: 13 лет - рабочая пути, 
в функции которой входила 
замена рельс и шпал, 10 лет 
- дежурная по переезду, 6 лет 
- сливщица шлака, плавиль-
щик шлакового отвала, бри-
гадир плавильщиков шлако-
вого отвала, 6 лет - уборщица 
производственных помеще-
ний. За свой труд она была 
неоднократно награждена 
значком  «Победитель социа-
листического соревнования», 
«Ударник пятилетки». У нее 
огромное количество благо-
дарственных писем и почет-
ных грамот  руководства ком-
бината. В 1999-м награждена 
медалью «Ветеран труда».

- 34 года на железной до-
роге отработала. Сначала 
комнату в общежитии дали. 
Замуж вышла, квартиру по-
лучили. Дочери родились – 
Надежда и Людмила. Мама у 
нас жила. Все хорошо так-то. 
Только воздух очень загазо-
ванный там, сейчас еще хуже. 
А мама запросилась обратно 
в деревню, вот и приехали с 
ней в 81-м сюда. Дети, внуки 
(их трое), правнуки (четверо) 
всегда на лето приезжали и 
приезжают. Дочка даже дом 
купила в Заборье. Нравится 
здесь всем.

-  Ждете их на юбилей?
- Наверное, приедут в го-

сти. Да не надо бы, экая 
дорога  дальняя… Я ведь со 
всем справляюсь. Магазин 
через три дома, да давно не 
ходила – нога  подводит. Еще 
работала когда, печку в депо 
несла, запнулась и упала. 
Вернулась, подружке гово-
рю, мол, больно. Двои штаны 
на мне были, одни суконные 
толстые - целы остались, а 
коленко все разбито оказа-
лось. С тех пор с ним все и 
мучаюсь. Хлебушек мне Та-
мара Николаевна Пудова 
приносит. Спасибо ей. Сестра 
в Череповце, брат в Пожари-
ще. Но скажу тебе – лучше 
всего одной жить. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Эту зиму она гостит в се-
мье среднего сына Сергея в 
Нюксенице. Здесь соберет-
ся в праздник многочислен-
ная родня. А родилась и всю 
жизнь прожила за рекой, в 
деревне Устье-Городищен-
ское. 

- Детство у нас очень тя-
желое было... Папа умер в 
1932 году, пятерых оставил, 
да мама шестая. Мне семь 
годков, а Виталику - шесть 
месяцев (плачет). На детей 
ничего не давали. Если 6 де-
тей – платили, а пять – нет. 
Столько горя хватили! Хоро-
шо, бабушка и дедушка, па-
пины родители, помогали. 
Дом был в две избы: в одной 
половине мы жили, во второй 
– они. Хозяйство до коллек-
тивизации большое держали, 
а потом и лошадь, и корову 
свели в колхоз. В войну маму, 
ее звали Лидия Павловна Ша-
балина, назначили председа-
телем колхоза. Назывался он 
«Победитель», раньше ведь 
как деревня, так и колхоз. 
Бедная мама. Худо жили, но 
и братья, и я по семь классов 
закончили! Самый старший 
брат, 22-го году, воевал, при-
шел раненый - ноги не ходи-
ли да контузия. Не дай бог! А 
группу по инвалидности полу-
чил гораздо позже, когда уж 
в Ярославле жил. Еще один 
брат, 27-го, взят был в конце 
войны, служил долго в ар-
мии, там, где служил, и жить 
остался. Мама отправила 
меня на трактористку учить-
ся в Городищну. Потом в МТС 
работала, куда пошлют, туда 
и поедешь. Сначала мы на 
Звегливце с девушкой Кланей 
работали, маленький такой 
трактор на двоих нам дали. 
Потом дали разные, меня 
командировали в Верхнюю 
Уфтюгу. Помню, все лето без 
поломок отработала, а осенью 
выехала с поля (зябь пахали) 

на дорогу и колесо у плуга от-
валилось. Что делать? Нико-
го рядом. От души забралась 
да подняла ось-то, чтоб коле-
со надеть. А 17 иль 18 годов 
всего было. Курсы льнотере-
бильщиков в Устюге еще за-
канчивала, втроем от района 
ездили. День Победы помню, 
радовались! А нашу-то семью 
горе ждало. Маму посадили! 
Да, счетовод ее подвела, пе-
чать без ведома мамы поста-
вила на чек (печать только 
председатель ставил, дома и 
хранилась!), пришла, когда 
дома одни младшие ребятиш-
ки были, деньги получила в 
банке и присвоила. Ревизия 
прошла - недостача. Разби-
раться и не стали: маме дали 
три года и корову увели. Это 
уж после войны случилось, 
я работала к тому времени в 
Нюксенском раймаслопроме.

Вдруг вызывает меня пред-
седатель сельсовета Василий 
Александрович Плюснин и 
говорит:

- Что с ребятишками млад-
шими делать будем? Надо от-
правлять учиться, хоть будут 
сыты. 

Похлопотал, и Виталик 
поехал в ремесленное учили-
ще под Вологду, а Галина - в 
Ярославль, на ткачиху. Галю 
потом как-то, уж не знаю, от-
правили в ГДР, там она судь-
бу нашла: Володя, муж буду-
щий, служил там…

Сама Роза Федоровна встре-
тила половинку в 1949 году. 
Иван Алексеевич Корманов-
ский родом из Городищны, 
успел до войны поработать в 
лесу, призван на действитель-
ную службу в 1938-м, в июне 
1941-го должен был демоби-
лизоваться, но…

- В субботу, 21-го июня, их 
на учения повезли. А на дру-
гой день немцы вероломно 
напали, - продолжает рассказ 
Роза Федоровна, - попал в 

Розе Федоровне 
Кормановской сегодня 90!

Долгожители

Жизнь прожить – не 
поле перейти
А 22 февраля 

90-летний юбилей 
будет отмечать Галина 
Егоровна Дмитрук, 
что живет сейчас в 
Лесютино. 

плен. После освобождения-то 
долго их проверяли, но от-
пустили. Вот он и устроился 
в сплавную, а жить стал на 
Устье. В родной деревне я с 
ним и познакомилась. Мы 
жили с ним хорошо. Он ра-
ботящий. В мамин дом не 
пошел, сказал: «Мне чужого 
не надо, свой строить будем». 
Через год въехали. А после 
мастером леса в леспромхозе 
стал... Сколько народу через 
реку тогда бегало! Это каж-
дый день через Сухону! А 
лодки верткие. Вода почти 
до самого краешку. Я и сама 
умела на лодке переезжать. А 
как будешь? 

В 1952-м в Устье-Городи-
щенском открылся ларек 
Нюксенского сельпо. А в 
1954-м – магазин ОРСа. Де-
сять лет отработала Роза Фе-
доровна за прилавком. По-
том десять – кладовщиком 
склада ОРСа в Нюксенице, и 
десять – его заведующей. Об-
щий трудовой стаж – 40 лет. 
Вспомнила случай, когда то-
вар для Нюксеницы везли на 
самоходке буквально на сле-
дующий день после ледохода: 

- Улечу на самолете в Волог-
ду, там надо товар получить 
и в речной порт на баржу от-
править. Вот и тогда: нагру-
зили, а лед стоит. Тронулся, и 
мы следом. К Нюксенице по-
дошли – к берегу не пристать, 
глыбы льда! Вот такая работа. 
Но и Ваня, и дети понимали 
меня. Со всем справлялись 
сами. Сыновьями я богата: 
трое! Саша на Устье живет, 
Владимир и Сергей в Нюк-
сенице. Владимир еще и дом 
рядышком с родительским 
построил, Сергей – купил. 
Теперь все три дома рядом, 
смотрят окошками на Сухо-
ну. Так что летом все вместе 
в родной деревне. Жены у сы-
новей хорошие. Внуков семе-
ро и правнуков уже восемь! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Комитет по управлению имуществом администрации  Нюксенского муниципального района 
информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из земель 
населенных пунктов для строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта:

№
п.п

Местоположение земельного участка Площадь, кв. м. Разрешенное использование

1
Вологодская область, Нюксенский район, 

д. Лесютино
1000 Личное подсобное хозяйство

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня пу-
бликации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок 2-84-65. 

КУМИ информирует
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Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия.  
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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ТЕПЛИЦЫ 
ЭКОНОМИЯ 30%. 

При заказе 
до 8 марта 2015 г. 
прошлогодняя цена!
Доставка бесплатная! 

Рассрочка!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03. * 
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е
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а

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 из Вологды - 14.30 

(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 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.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в с. Нюксенице, 
на ул. Культуры, 16. Цена 
договорная. 8-921-231-68-
35.

• ПРОДАЮ деревянный 
дом в с. Городищне. Деше-
во. 8-900-535-63-50. • РЕМОНТ компьютеров, 

заправка картриджей. 
8-953-519-93-65.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 8-960-290-87-34.

• ПРОДАМ квартиру на ул. 
Мира. 8-921-538-88-03.

• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
недостроенный дом в Нюк-
сенице 160 кв. м., 2 этажа 
+ цокольный этаж. 8-953-
507-28-45.

ИП Безвытный В.Н.

Хотите поменять 
старый приемник 

на новый? 
Звоните! (81748) 2-26-56. 

Приходите! 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», пн-пт: 
с 10 до 18.00, сб. - с 10 до 15.00.
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а 22 февраля продажа 
К У Р - М О Л О Д О К, 

петушков. 
Нюксеница («Дикси») - 15.00,

Красавино - 16.00,
Леваш - 17.00.

8-921-236-00-40.

бб24 ФЕВРАЛЯ 
в КДЦ с. Нюксеница 

с 9 до 16.00
Кировская
 ОБУВЬ

из натуральной 
кожи. 

Коллекция 
«ЗИМА-
ВЕСНА»
фабрики 
«БАСКО».

* Р
ек

ла
ма

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

требуется на работу 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С».

Справки по тел.: 2-80-70.

27 февраля, в пятницу, в КДЦ 
с 10 до 17.00 выставка-продажа 

мужской и женской обуви  
из натуральной кожи пр-ва г. Ростова-на-Дону. 

Новое поступление 
«ЗИМА-ВЕСНА-2015» 

верхней женской и молодежной 
одежды: куртки, пальто, натураль-

ные дубленки пр-ва Турции.
Оформляем кредит 

без первоначального взноса.* Реклама

23 февраля (понедельник) 

продажа КУР-МОЛОДОК 
Волог. птиц. «Можайское». 

Нюксеница 
(рынок) - 8.00.

            8-921-067-86-50.* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Безвытный В.Н. 
Компьютеры и ноутбу-
ки, телевизоры;
Принтеры и картриджи, 
приставки для ЦТ;
Колонки и фотоаппараты, 
планшеты и модемы;
Триколор и НТВ+.
Скидки по дисконтным 

картам. 
Оформление 

в кредит.

* Реклама

с. Тарногский 
                  Городок, 
ул. Красная, 25 «а», 
т. 8(81748) 2-26-56, 

пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с  10.00 до 15.00.

Коллектив Нюксенского 
районного суда выражает 
глубокое соболезнование 
Кормановским Галине Ни-
колаевне и Василию Ивано-
вичу в связи со смертью

ПАНЕВОЙ
Клавдии 

Александровны.• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-211540. 
Тел. 8-900-542-43-99.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру (газ, вода). 
8-911-536-85-45.

• ПРОДАМ благоустро-
енную квартиру, ул. Юби-
лейная, 18. 1800 тыс. руб. 
8-911-520-71-72.

• Строительство и монтаж 
ЛЕСТНИЦ. 

8-911-536-17-00.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Мебель, бытовая техника, 
Wi-Fi, кабельное телевиде-
ние. 8-911-536-17-07.

• РЕМОНТ компьютеров в 
с. Нюксенице. 8-911-510-
10-00.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• РЕМОНТ компьютеров с 
выездом по району. 8-921-
122-64-65.

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

• ТЕПЛИЦЫ. Доставка. 
Установка. 8-911-542-41-
00, 8-921-061-98-38.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57, 8-981-
508-35-99.

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Нюксенско-
го муниципального райо-
на сообщает, что конкурс 
на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы главный специалист 
по охране прав детей счи-
тать состоявшимся в связи 
с подачей документов двух 
претендентов.

* 
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26 февраля
с 14 до 16.00 на рынке 

с. Нюксеница 
Кировская обувная 

фабрика.
ремонт 
обуви,

выдача и прием. 

23 фев-
раля ис-
полняется 
сорок дней, 
как ушел 
из жизни 
д о р о г о й , 
любимый 
муж, папа, 
дедушка и 
прадедушка 

РАСТОРГУЕВ 
Анатолий Иванович.

Пусть земля тебе стелется 
пухом,

Пусть все птицы поют 
на рассвете,

Мы тебя никогда 
не забудем,

Сколько жизнь будет 
длиться на свете.

Все, кто знал его, вспом-
ните вместе с нами.

Родные.

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

Реклама, объявления

Автобус в Городищну идет 
во вторник и четверг

Как сообщили в МП «Нюк-
сеницаавтотранс», с 1 фев-
раля возобновился рейс по 
маршруту Городищна-Нюксе-
ница по вторникам и четвер-
гам.

Сделано это по просьбе жи-
телей. Автобус выходит из 
Городищны в 9 утра, предва-
рительно заезжая в Юшково 
и Космарево. Отправление из 
Нюксеницы в 13.30. 

Оксана ШУШКОВА.

ПРОДАЮТСЯ 
КВАРТИРЫ 

различной площади 
в строящемся трехэтаж-

ном кирпичном доме,
г. Вологда, ул. Народная. 
Цена от 1480 тыс. руб. 
Срок сдачи - октябрь 2015 г. 

Т: 8-962-669-33-31, 
8-911-525-57-77.

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в аренду, 50 кв.м., 
в ТЦ «Березка», 

3 этаж. 
Т. 8(81747) 
2-87-30.

Транспорт

 АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление 

бланочной 
продукции.



Поздравляем!
* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 8% от суммы 
займа (32% 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 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 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 20 т.р., срок - 30 дН., процеНтНая 
ставка - 1% в деНь (365% в год). 

Вид сбере-
гательного 

взноса
Срок Сумма

Ставка за 
год на день 

выхода 
рекламы

Выплата 
процентов

ежеме-
сячно

При 
окончании 
договора

Срочный
3 мес.    
92 дн.

от 50 тыс. 
руб.

18% V -

23% - V

Гарант
6 мес.  

183 дн.
от 50 тыс. 

руб.

17% V -

22% - V

Заботли-
вый

9 мес.  
274 дн.

от 50 тыс. 
руб.

16% V -

21% - V

Накопитель-
ный

12 мес. 
366 дн.

от 50 тыс. 
руб.

15% V -

20% - V

Доходный

18 мес. 
549 дн. от 501 тыс. 

руб.

20%
При окончании 

договора24 мес. 
732 дн.

18%

РЕКЛАМА.
2-84-02.

с. Нюксеница
БАКЛАНОВОЙ

Галине Ивановне
Уважаемая 

Галина Ивановна!
У Вас юбилей!
И мы рады поздравить
Вас с датой такой – Вам 75!
Мы Вам пожелаем дела все 

оставить
И все пожелания сегодня 

принять,
Чтоб были Вы самой 

счастливой на свете,
Здоровья хранили на годы 

взапас,
И рядом пусть будут 

и внуки, и дети,
И правнуки Ваши чтоб 

радовали Вас!
Коллеги: Т.А. Чадромцева, 

С.А. Лобазова, В.Ф. 
Чурина, С.Р. Токарева, 

М.И. Силинская.

с. Нюксеница
БАКЛАНОВОЙ

Капитолине Евгеньевне
Дорогая сестра и тетя!
С юбилеем тебя, родная!
Желаем здоровья, счастья, 
благополучия!

Бритвины.

д. Устье-Городищенское
КОРМАНОВСКОЙ
Розе Федоровне

Поздравляем с юбилеем!
Ты знаешь голод и разруху,
Ты много помнишь о войне,
Пережила ты встречи и разлуки,
Ведь 90 прожила ты на земле!
Так будь же, милая, здорова,
Дожив до 90 лет,
Согретого заботой крова,
И жизни тебе минимум 

до сотни лет!
Сыновья, снохи, внуки, 

правнуки.

д. Пожарище
ХОМЯКОВОЙ

Марии Всеволодовне
Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы любя:
Нам на радость жить подольше, 
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!

Дети, сноха, зятья, 
внучки, правнук.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ

Татьяне Яковлевне
Дорогая доченька, любимая 

мамочка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Желаем рассветов и 

солнечных дней,
Хрустальных созвездий и 

лунных ночей!
Лугов заливных, 

свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых 

дубрав.
Желаем закатов с вечерней 

зарей,
Березок в лесу 

с серебристой корой,
Медовых цветов, 

земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал 

туман!
Желаем надежных и верных 

друзей,
Здоровья, заботы и 

радостных дней,
Побольше удачи, надежды, 

любви.
Мечтай! Наслаждайся!
Волнуйся! Живи!

С любовью твои родные.

д. Юшково
КОРМАНОВСКОМУ

Василию Михайловичу
Кто сказал, что шестьдесят –
Это зрелости закат?
Гляньте-ка на юбиляра –
Жизнь кипит, душа 

в разгаре,
Ну и что, что стал седым,
Даст он фору молодым!
С юбилеем поздравляем!
Восхищаемся тобой
И от всей души желаем
Ни тревог, ни бед не зная,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь любить.
И, конечно, будет пусть
Светлым по судьбе твой 

путь,
Пусть с тобою рядом будут
Те, кто предан, те, кто любит,
Чтоб ты молвил: «Счастлив я,
И счастливей нет меня!»

ИП А.Н. Уланов.

Признание в любви… к Нюксенице
14 февраля, в День всех влюбленных, молодежный парламент района провел в нашем селе 

акцию «Я люблю Нюксеницу». В березовой аллее напротив специальной коррекционной обще-
образовательной школы-интерната VIII вида появилась вот такая снежная надпись. Участие в ее 
создании приняли представители парламента и ученики СКОШИ. Слепили, а после раскрасили 
яркими красками. Получилось здорово!

Елена СЕДЯКИНА.

с. Нюксеница
БАКЛАНОВОЙ

Галине Ивановне
Уважаемая 

Галина Ивановна!
Поздравляем с 75-летием!
Вы оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью 

настоящей,
И никогда не унывать!
Желаем здравия, жития, 
многая лета, многая лета!

Сестры прихода.

д. Матвеевская
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Юлии Александровне
Идут года, и вот сегодня
Мы собрались поздравить 

тебя,
От всей души тебе мы 

скажем:
Юлия, с днем рождения,
Нет женщины прекраснее 

тебя!
Ты наша мисс, ты наша 

гордость,
Ты наш чудесный человек,
Пусть в жизни будет только 

радость,
Желаем жить хоть целый 

век!
Красивой, нежной и 

веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и 

влюбленной,
Душою вечно молодой.
С огнем в груди, с мечтою 

в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты остаешься навсегда!

Муж, дети, родители.

Реклама, объявления

Фотоокно

С 1 января 2015 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 28.12.2013 года №400-
ФЗ «О страховых пенсиях», в 
соответствии с которым пен-
сии, назначенные до 1 января 
2015 года, переконвертирова-
ны (преобразованы) в баллы 
(коэффициенты). 

На размер пенсии переход 
на новый закон не повлиял. 
Незначительное повышение 
январских пенсий связано с 
увеличением фиксированного 
базового размера - с 3910 ру-
блей 34 копеек до 3935 рублей.

С 1 февраля 2015 года стра-
ховые пенсии проиндексиро-
ваны на 11,4% (с 1 февраля 
прошлого года - на 6,5%). 
Февральская индексация кос-
нулась основной массы пен-
сионеров - получателей стра-
ховой пенсии по старости, по 
инвалидности, по случаю по-
тери кормильца.

С 1 апреля будет проведена 
индексация социальных пен-
сий (размер не определен) и 
ежемесячных денежных вы-
плат федеральных льготников 

(на 5,5%).
С 1 января 2015 года также 

увеличены:
- размер социального посо-

бия на погребение неработаю-
щих пенсионеров (на сегодня 
он составил 6068 рублей 87 
копеек);

- размер материнского се-
мейного капитала - 453 026 
рублей. Право на его получе-
ние имеют семьи, в которых 
за период с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2016 года 
появляется второй или после-
дующий ребенок. Сроки рас-
поряжения средствами МСК 
законодательством не ограни-
чены;

- прожиточный минимум 
для выплаты федеральной со-
циальной доплаты к пенсии 
неработающим пенсионерам 
(на 2015 год он установлен в 
размере 7081 рубль).

Пенсии работающим пен-
сионерам будут пересчитаны 
в августе 2015 года с учетом 
уплаченных за них страховых 
взносов в 2014 году.

Елена СЕДЯКИНА. 

Пенсионный фонд

О повышении пенсий и иных социальных 
выплат


