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Чья ж идея создания такого необыч-
ного музея? С чего все начиналось? Как 
продвигалось? Кто помогал? С удоволь-
ствием расскажем, тем более, что пи-
сать о людях деятельных - одно удо-
вольствие. Марину Ивановну Матвее-
ву представлять не надо: всевозмож-
ные ее выставки нюксяне видели и в 
музее, и на Дне Нюксенского района. 
Сначала это было увлечение флористи-
кой, затем фотографией. Дальше бе-
реста, соломка, косточки всевозмож-
ные, декупаж. Это человек, влюблен-
ный во все, что ее окружает. Она мо-
жет часами рассказывать об озере, слу-
де, о родной деревне. Идей в ее голове 
великое множество, она воплощает их 
в жизнь. А последняя переросла в со-
бытие. Событие, на мой взгляд, значи-
мое для района. 

- Разговорились в июне с односель-
чанкой Валентиной Валентиновной 
Коптяевой, - рассказывает Марина Ива-

новна, - говорю ей, мол, ищу помеще-
ние под музей, так и так. А она в ответ: 
«Давай в доме моей свекрови все сде-
лаем! Так же пустует! И крест поклон-
ный рядом. Место хорошее». 

Без промедления две энергичные 
женщины отправились в избу. В тот 
же день вывезли целый «газик» хла-
ма, очистили стены от нескольких сло-
ев обоев. На следующий день пришли 
волонтеры. Слово не мое, так называет 
помощников Марина Ивановна, объяс-

няя, что волонтеры денег за работу не 
просят. Стены скребли, мыли-отмыва-
ли Нина Ивановна Коробицына с внуч-
кой Лизой, Надежда Лукьянова, Оль-
га Коптяева, Нина Шкаева. На следую-
щий день выставляли и красили окна, 
белили печку, разбирали заколоченный 
проем из зимовки в горницу. Дальше 
привели в порядок пол…

Кликнув клич, начали собирать пред-
меты старины. Галина Рафаиловна 
Коптяева, Нина Павловна Михайло-
ва, Агния Федоровна Коптяева, Мария 
Изосимовна Гура, Валентина Изосимов-
на Коптяева, Нина Ивановна Короби-
цына, Мария Ивановна Федькевич, Та-
мара Всеволодовна Колюкова, Альби-
на Алексеевна Буркова, Иван Алексан-
дрович Коптяев, Галина Дмитриевна 

Валентина Коптяева: «Пусть дом бабушки Пани еще послужит людям».

Музей… в избе
В Озерках открылся… народный музей старины «Мир русской 

избы». В этом музее нет ни стеллажей, ни витрин. Это просто 
изба. Слово «изба», оказывается, от слова «истопить», «истопка», 
«истьба», «изыба». Вот в эту избу, что выстроена век назад на 
высоком берегу Сухоны-реки, может зайти любой и… окунуться в 
то далекое для нас время. 

Тридцать лет назад приехала по 
распределению в крепкий Озер-
ской лесопункт бухгалтером девуш-
ка Валя Емелькина. Вышла замуж и 
пришла жить в дом родителей мужа: 
Прасковьи Сергеевны и Ивана Нико-
лаевича Коптяевых. Много воды с 
тех пор утекло, много пережито, но 
Валентина по-прежнему добрый и от-
крытый человек. «А дом, - говорит 
она, - в память о бабушке Пане, так 
в деревне называли Прасковью Сер-
геевну, пусть послужит еще людям».

• Идет закупка учебников
Образовательные учреждения райо-

на должны закупить все необходимые 
учебники до первого сентября. 

На приобретение учебников по феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартам (это касается на-
чальных классов) средства выделяют-
ся из областного бюджета, для классов 
с 5-го по 11-й покупка ведется за счет 
учебных расходов образовательных уч-
реждений  или за счет средств, выде-
ленных из районного бюджета на вы-
полнение муниципального задания. Ка-
ждой школой определено требующееся 
количество учебных пособий, их пере-
чень прошел согласование в управле-
нии образования района и Вологодском 
институте развития образования. По 
закону образовательные учреждения 
самостоятельно заключают контрак-
ты с издательствами на поставку учеб-
ников. Литература продолжает посту-
пать, и комплектование школ учебни-
ками должно быть завершено до нача-
ла учебного года. 

• Школам нужны педагоги
Одна из проблем, с которой столкну-

лась сфера образования района в пред-
дверии нового учебного года, - недоста-
ток кадров.

Впервые за 13 лет в образовательные 
учреждения не пришел ни один моло-
дой специалист. Непростая ситуация 
сложилась в Лесютинской основной 
школе: необходимы педагоги иностран-
ного и русского языков, физики, физ-
культуры и технологии. В Матвеевской 
основной школе тоже требуются моло-
дые кадры, здесь многие педагоги дав-
но находятся на пенсии, но выручают 
коллектив, чтобы в школе велось пре-
подавание всех предметов программы.

• Спортзал будет 
ремонтироваться

Вологодская область получила два 
транша из федерального бюджета в 
рамках реализации федеральной про-
граммы по ремонту школьных спорт-
залов. 

Нюксенской средней школе на ре-
монт  большого спортивного зала будет 
выделен 1 миллион 118 тысяч рублей. 
Соответствующее соглашение между 
районом и областью предстоит подпи-
сать в ближайшее время. Подготови-
тельная работа идет: составлена про-
ектно-сметная документация, на днях 
завершился электронный аукцион по 
определению подрядчика. Предпола-
гается, что ремонт должен завершить-
ся к концу сентября.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Образование 

(Окончание на 6-й стр.)

Интересно было всем.

Погода в Нюксенице
23 августа. Пасмурно, небольшой 

дождь, ночью +14°С, днем +18°С, ветер 
западный 3-4 м/с, атмосферное давле-
ние 745-749 мм ртутного столба.

24 августа. Ясно, ночью +10°С, днем 
+19°С, ветер западный 1-3 м/с, атмос-
ферное давление 750-752 мм.

25 августа. Малооблачно, ночью 
+10°С, днем +21°С, ветер южный 2-3 
м/с, атмосферное давление 752-754 мм.

26 августа. Пасмурно, дождь, но-
чью +15°С, днем +13°С, ветер юго-вос-
точный 3-6 м/с, атмосферное давление 
740-748 мм.

Информация из интернета.

Прогноз
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  Межрайонная ИФНС России № 10 по Вологодской области со-
общает, что на основании Закона «О налогах на имущество фи-
зических лиц» от 09.12.1991 г. № 2003-1 (с изменениями и до-
полнениями) плательщиками налогов на имущество физических 
лиц (далее - налоги) признаются физические лица - собственни-
ки имущества, признаваемого объектом налогообложения. Объ-
ектами налогообложения признаются следующие виды имуще-
ства: жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, иное стро-
ение, помещение и сооружение.

Ставки налога устанавливаются в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стои-
мость объектов налогообложения, ум-
ноженная на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) До 0,1 процента (вклю-
чительно)

Свыше 300 000 рублей до 500 000 ру-
блей (включительно)

Свыше 0,1 до 0,3 про-
цента (включительно)

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 про-
цента (включительно)

Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами представительных органов местного самоуправления в за-
висимости от суммарной инвентаризационной стоимости объек-
тов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, 
определяемый в соответствии с частью первой Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее - коэффициент-дефлятор). 
Представительные органы местного самоуправления могут опре-
делять дифференциацию ставок в установленных пределах в за-
висимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умно-
женной на коэффициент-дефлятор, и типа использования объ-
екта налогообложения. По вопросу установленных ставок на-
лога на имущество физических лиц рекомендуем обратиться в 
сельское поселение по месту расположения, принадлежащего 
налогоплательщику объекта налогообложения.

6 октября 2014 г. в 11:00 
часов в БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 2 «а», в кабинете юри-
ста № 232 состоится аукци-
он, с закрытой формой подачи 
предложений о цене движимо-
го имущества, находящегося в 
собственности Вологодской об-
ласти и подлежащего продаже:

Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: распоря-
жение департамента имуще-
ственных отношений Воло-
годской области от 07.07.2014 
года № 1130 «О согласовании 
продажи особо ценного движи-
мого имущества бюджетного 
учреждения».

Организатор торгов (Прода-
вец): бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской 
области «Нюксенская цен-
тральная районная больница»;

Вид собственности: соб-
ственность Вологодской об-
ласти.

Способ приватизации: аук-
цион с закрытой формой по-
дачи предложений о цене, от-
крытый по составу участни-
ков в соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества», постановления Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении Поло-
жения об организации прода-
жи государственного или му-
ниципального имущества на 
аукционе и Положения об ор-
ганизации продажи находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственности 
акций открытых акционерных 
обществ на специализирован-
ном аукционе».

Заявки принимаются с 25 
августа 2014 года по 18 сен-
тября 2014 года включитель-
но с 09.00 часов до 13.00, с 
14.00 часов до 17.00 часов 
в кабинете юриста № 232 
по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 2а, тел. для справок: 
2-81-61. Предложения о цене 
движимого имущества пода-
ются в запечатанных конвер-
тах в день подведения итогов 
аукциона. По желанию пре-
тендента запечатанный кон-
верт с предложением о цене 
указанного имущества может 
быть подан при подаче заяв-
ки. Одно лицо имеет право по-
дать только одно предложение 
о цене имущества, продаваемо-
го на аукционе.

Наличие обременений: не 
зарегистрировано.

Срок и порядок внесения 
задатка, необходимые рек-

визиты счетов, порядок воз-
вращения задатка: задаток 
в размере 10% уплачивает-
ся претендентом денежны-
ми средствами в валюте РФ в 
срок до предоставления заяв-
ки на участие в аукционе по 
реквизитам:

Задатки вносятся на счет ор-
ганизатора аукциона по следу-
ющим реквизитам: расчетный 
счет № 40302810200094000097 

в Отделение Вологда г. Во-
логда БИК 041909001, ИНН 
3505001587, КПП 350501001, 
Департамент финансов Во-
логодской области (БУЗ 
ВО «Нюксенская-ЦРБ» л/с 
008301011).

Назначение платежа - КБК 
00800000000000000172 тип 
средств 02.01.00. задаток для 
участия в аукционе.

Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего 
договор о задатке считается за-
ключенным в письменной фор-
ме. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка 
на счет, является выписка со 
счета организатора аукциона. 
Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона, за 
исключением его победителя, 
в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

Победителем аукциона при-
знается покупатель, предло-
живший в ходе торгов наибо-
лее высокую цену. В течение 
15 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с по-
бедителем заключается дого-
вор купли-продажи. Переда-
ча движимого имущества и 
оформление права собственно-
сти на него осуществляется в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и договором купли-продажи 
не позднее чем через 30 дней 
после дня полной оплаты иму-
щества, полученной по резуль-
татам торгов.

День определения участни-
ков торгов - 19 сентября 2014 
года с 10.00 до 13.00 часов.

Подведение итогов продажи 
движимого имущества состо-
ится 6 октября 2014 года в 
11.00 часов в кабинете юри-
ста № 232 по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 40 
лет Победы, д. 2а, тел. для 
справок: 2-81-61.

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следу-
ющие документы:

• юридические лица:
заверенные копии учреди-

тельных документов;
документ, содержащий све-

дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном 
капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверен-
ное печатью юридического 
лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий от 
имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица 
без доверенности;

• физические лица предъ-
являют документ, удосто-
веряющий личность, или 
представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени пре-
тендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нота-
риально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, 
если доверенность на осущест-
вление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического 
лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у 
продавца, другой - у претен-
дента.

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненад-
лежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что 
все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с за-
явкой, или отдельные тома до-
кументов должны быть прону-
мерованы, не является основа-
нием для отказа претенденту в 
участии в продаже.

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информа-
цией, условиями договора 
купли-продажи имущества: с 
дополнительной информацией, 
с формой заявки на участие в 
аукционе, с условиями догово-
ра купли-продажи имущества 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru 
или по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 2 а, кабинет №232, тел.: 
8(81747) 2-81-61.

№ 
лота

Наименование движимого и недви-
жимого имущества

Начальная 
цена с учетом 

НДС, руб.

Задаток на участие в 
аукционе (10% от на-
чальной цены), руб.

1.
Санитарный автомобиль УАЗ 
3962, гос. регистрационный № 
Е657 КЕ/35, г. в. 1994

26000,00 2600,00

2.
Санитарный автомобиль УАЗ 
3962, гос. регистрационный № А 
384 АВ 35, г. в. 1996

29600,00 2960,00

3.
Санитарный автомобиль УАЗ 
39629, гос. регистрационный № 
А 851 ММ 35, г. в. 2005

80000,00 8000,00

4.
Автобус на 6 мест ГАЗ 22171, 
гос. регистрационный № А 066 
ЕМ 35, г. в 2001

65000,00 6500,00

5.
Санитарный автомобиль УАЗ 
39629, гос. регистрационный № 
А 323 КМ, г. в. 2003

85000,00 8500,00

Информационное сообщение о проведении аукциона с закрытой формой подачи 
предложений о цене движимого имущества (транспортных средств)

Аукцион ФНС информирует

О налогах на имущество

- мягкая мебель (диван-еврокнижка, диван выкатной, угловой, 
кресло-кровать);
- шкафы 2-х, 3-х, 4-х створчатые, с зеркалом и без,
- шкафы-купе (1200 мм., 1500 мм., 1750 мм., 2000 мм.);
- кровати (900, 1200, 1400, 1600) с ящиками, без ящиков;
- тахта (1200, 1400, 1500), туалетные, журнальные столики; 
- наборы для гостиной, прихожие (модульная система);
- прихожие-купе, детская кухонная гарнитура (фасад ПВХ, пластик, МДФ);
- столы обеденные (прямые, овальные, круглые), столы 
стеклянные, компьютерные, столы-тумба, тумбы ТВ;
- табуреты, стулья, кресла компьютерные, полки для книг, 
вешалки напольные, кресла-качалки, подставки под цветы и под 
телефон, обувницы, стулья складные.

Для малышей в продаже:
обучающие наборы для детей (стол+стульчик), 

мягкие кресла, автокресла с креплениями ISOFIX, детские 
удерживающие устройства, велосипеды Зиппи-14 от 4-5 

лет, велосипеды детские с ручкой, коляски-трансформеры, 
коляски-трость, кроватки детские, в т.ч. с ящиками, 

кроватки детские от 3 лет, самокаты, детские спортивные 
комплексы, комоды под игрушки.

Рассрочка платежа до 3 мес.,первоначальный взнос 50% 
(справка о доходах за 6 мес., копия паспорта). 

Предоставляется кредит на мебель через ОТП-банк. 
В день рождения скидка 5% (при предъявлении паспорта).

С 7 по 30 августа - скидка 15% на компьютерные столы, 
письменные, стулья ИЗО, мебель серии Детская Лотос, 

Молодежная Дуэт. Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Культуры, 7, цокольный этаж.

Уважаемые покупатели! 
ТЦ «Березка», магазин «Мебель» приглашает за покупками! 
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В ООО «Верховажье-
лес» требуются 

водители кат. «Е» 
на перевозку 
сортиментов. 

Оплата сдельная, полный 
соцпакет. Возможно пре-

доставление жилья. 
Тел. для справок: 
8-921-126-32-80.

26 августа, 
вторник, в КДЦ 

ОДЕЖДА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ:   

блузки, рубашки, 
водолазки, сарафаны, 
юбки, брюки и мн. др.

Новая коллекция 
детских шапочек 

«Осень-2014».
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Только один день!
28 августа в КДЦ с. Нюксеница 

выставка-продажа 

З О Л О Т А 
Костромского ювелирного завода. 

Покупаем лом 1000-1600 руб. за 1 грамм 
при обмене на ювелирные изделия. 

Наши цены: 1900-2100 руб. за 1 грамм. 
Ждем вас с 10 до 17.00.
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• ПРОДАЮ грузовую авто-
машину УАЗ-3303. Цена при 
осмотре. 8-921-536-84-75.

• ПРОДАМ «Daewoo Matiz» 
2006 г.в. 8-951-733-35-67.

• ПРОДАМ «Газель-Фер-
мер», еврофургон 2006 г.в., 
один хозяин. 8-921-821-91-11.

Реклама, объявления
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Много говорим о том, что 
гибнет русская деревня, но 
не об этом я пишу. Хочу рас-
сказать о людях, которые, не-
смотря ни на что, продолжа-
ют жить в малонаселенных 
деревнях. И, несмотря ни на 
что, продолжают радоваться 
жиз, преодолевают трудности 
сегодняшних дней, верят в бу-
дущее своих детей и внуков, в 
человеческую доброту. О тех, 
чьи детство и юность выпали 
на тяжелые военные годы либо 
на послевоенный период. Тру-
долюбие, доброта, справедли-
вость, мужество, умение сопе-
реживать и приходить на по-
мощь ближним, бескорыстие, 
любовь к своим близким и Ро-
дине – черты людей старшего 
поколения.

Колхозы на территории на-
шей округи начали появлять-
ся с 1931 года. В 50-х годах 
образовался один большой 
под общим названием «Крас-
ный Октябрь». Люди работа-
ли с полной самоотдачей, об 
опозданиях или прогулах не 
было даже речи, дисциплина 
- во всем. Молодежь состояла 
в комсомольской организации, 
люди постарше – в партии. 
Производственное направле-
ние хозяйства - молочно-мяс-
ное. Большие колхозные фер-
мы располагались в Дворище 
и Макарине. Женщины-дояр-
ки успевали работать и на ко-
ровнике, и на сенокосе. Поч-
ти все делали вручную. Лишь 
с течением времени часть ра-
бот механизировалась.

Дворище, Нижнее Каменное, 
Мыгра 

Эти три деревеньки располо-
жены в красивейших местах. 
А какие там замечательные 
люди! Труженики, весельча-
ки, не унывающие и не старе-
ющие. Капитолина Тимофеев-
на и Василий Леонтьевич По-
повы (Дворище), Капитолина 
Леонидовна и Николай Поли-
карпович Храповы, Дина Ни-

колаевна Малафеевская и Ни-
колай Павлович Дьяков (Ниж-
нее Каменное), Нина Григо-
рьевна Теребова (Мыгра). Жи-
вут одной большой дружной 
семьей. Готовы прийти на по-
мощь друг другу в любое вре-
мя дня и ночи. Делят попо-
лам радость и горе. В праздни-
ки вместе, и без работы никак 
не могут. Ходят в лес, заводят 
на лето скотинку (бычка или 
поросеночка, да и курочки не 
помешают), вместе сажают и 
копают картошку, сенокосят. 
И никак не могут понять, по-
чему «ноне» работы в деревне 
нет? Почему молодежь слоня-
ется просто так? Каждый из 
них в прежние годы не только 
в колхозе работал, а имел еще 
и свое большущее хозяйство. 
Со всем справлялись. 

Нижняя Горка
У самой дороги живет семья 

Драчевых, Галины Николаев-
ны и Николая Ивановича. Оба 
– колхозники, Николай Ива-
нович трудился на тракторе 
(по 19 рейсов в месяц делал до 
Костылева). Но иногда менял 
железного коня на живого, 
всю жизнь держал лошадей. 

Далее дома Фаины Иванов-
ны Драчевой, Елены Никола-
евны Храповой, Любови Ива-
новны Суровцевой, Нины Ива-
новны Чуриной, Марии Алек-
сеевны Козловой – все одино-
кие, мужей давно нет в жи-
вых. Каждой более 70-80 лет. 
Прожили нелегкую, но счаст-
ливую жизнь. Плохое было, но 
хорошего вспоминается боль-
ше. Сейчас навещают их вну-
ки, правнуки. Все помогают, 
норовят в город увезти, но не 
едут наши бабушки, не могут 
бросить родные дома и подать-
ся на чужую сторону. Унывать 
не в их правилах, хотя и одо-
левают порой болезни. 

Праздник не праздник в 
местном клубе без них. Они и 
спеть, и сплясать могут, и дру-
гих послушать. А какие пиро-

О тех, кто рядом

МОИ ЗЕМЛЯКИ
Позабыта деревня, заброшена,
Никому ты теперь не нужна.
На лугах травы в пояс не скошены,
Зарастают в округе поля.
Не разбудит тебя спозаранку
Звонким криком веселый петух,
Тишину не нарушит тальянка,
Что когда-то тешила слух.

Елена Зубова.

ги пекут! Объедение! Всех уго-
щают. О работе в колхозе вспо-
минают радостно. У каждой за 
плечами огромный стаж. Тру-
диться начали с малолетства. 
И сейчас некоторые держат до-
машний скот, уже для души. 
Говорят, чтобы стимул был: 
утром нужно встать, пригото-
вить еду животинке, управить-
ся. В доме и вокруг – чистота. 
Вяжут коврики, половички, 
носочки, рукавички, кто что 
умеет. Ни минуты без дела. А 
обсудить новости местного и 
мирового масштаба приходят 
друг к другу. 

Макарино, Казаково, Климшино, 
Козлово 

Здесь живут Галина Де-
ментьевна Попова, Лия Ни-
колаевна Бритвина, Николай 
Александрович Рожин, Тама-
ра Николаевна Шулева, Лю-
бовь Ивановна Драчева, Нина 
Анатольевна Шитова (она всю 
жизнь проработала за рулем, 
возила на бензовозе топли-
во для колхозных машин и 
тракторов) – все заслужива-
ют внимания и заботы, все мо-
гут гордиться своими заслуга-
ми. Практически каждый вы-
рос в большой многодетной се-

мье, детство каждого затрону-
ла война.

А хозяйство помогало вы-
жить, кружка парного моло-
ка – основная еда. Многих 
деревень, где родились эти 
люди, уже нет: Гари, Студе-
ное, Павлово, Советская и про-
чие. Остались только в воспо-
минаниях. И часто можно ус-
лышать от них: «Видела сегод-
ня во сне свою деревню, тятю 
с мамкой...», или: «Присни-
лось, коров дою…». Помнят 
они всех односельчан и по име-
ни-отчеству, и по деревенским 
прозвищам. 

Есть в нашей округе люди, 
не связанные с сельским хо-
зяйством, но которые дома ни 
дня не просидели. Анна Ар-
кадьевна и Николай Иванович 
Плюснины – прекрасные педа-
гоги, посвятили себя школе и 
детям. Фаина Пантелеймонов-
на Шулева более 40 лет отдала 
торговле и хлебопечению. Аль-
бина Ивановна Невзорова успе-
вала работать в разных органи-
зациях и ухаживать за ребен-
ком-инвалидом. Александра 
Александровна Храпова всю 
жизнь трудилась в МТС. 

Галина Лаврентьевна Теребо-
ва переехала на Макарино уже 
пенсионеркой из Васильевско-
го лесопункта, много лет отра-
ботав в лесу... 

Хорошие, добрые люди жи-
вут в макаринской округе. 

Рассказывая о земляках, 
нельзя не упомянуть и наших 
молодых пенсионеров-колхоз-
ников: Людмилу Алексеевну 
Шулеву, Нину Алексеевну Ле-
мешко, Людмилу Викторовну 
и Виталия Николаевича Шуш-
ковых, – всем им честь и хва-
ла. Живут в труде, по сове-
сти, как были воспитаны сво-
ими родителями. И детей вос-
питали так же. Поджидают 
их к себе в гости, а те, в свою 
очередь, не забывают родите-
лей, малую родину, отчий дом. 

Наши односельчане разных 
поколений – настоящие герои. 
Своим трудом поднимали стра-
ну из руин после войны, вели 
свои колхозы, предприятия к 
победам в социалистических 
соревнованиях. На них дер-
жалась и держится деревня. И 
жили они, и живут теперь с ве-
рой в бога и в лучшее будущее. 
Встречаюсь с ними, а в голо-
ве одна мысль: «Дай, господи, 
им здоровья! И пусть подольше 
они остаются с нами». 

Лариса ПАВЛОВА,
с. Городищна.

1 сентября в КДЦ с 10.00 до 18.00 
от оптовой фирмы «Кассиопея» ярмарка «День садовода»

Луковицы и корни многолетних цветов: 
лилии (30 руб.),гиацинты, тюльпаны, нарциссы, крокусы 

(осеннецветущие), аллиум, колхикумы, рябчики императорские, 
ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, иксия, каллы, лютики, 

анемоны, фрезии и др. (новая коллекция «Осень-2014).
            Декоративные кустарники, высокоурожайная 
клубника, плодово-ягодные кустарники и деревья, 

зимостойкие районированные сорта (груши, яблони, 
слива, вишня, малина, крыжовник бесшипный, смородина, 
жимолость, лещина, боярышник, рябина, ирга, облепиха, 

абрикос, виноград и др.), сидераты и мн.др.
Питомник Миролеевой: www.sadurala.com               
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* Реклама

КПК “Содействие” предоставляет займы 
пайщикам без поручительства и залога.* 

•Экспресс “ДОВЕРИЕ”. Сумма до 30 тыС. руб., 
Срок 30 дн., процентная Ставка - 0,8% в день (292% в 
год), Справка о доходах. 
•ЭкСпреСС “доверие без Справки”. Сумма до 30 тыС. 
руб., Срок - 30 дн., процентная Ставка - 1% в день, 
(365% в год). 
•на улучшение жилищных уСловий С иСпользованием 
материнСкого капитала. Сумма 429408 руб. 50 коп., 
Срок 3 меС., процентная Ставка - 12% от Суммы займа 
(12% в год), без Справки о доходах.

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

ТЕПЛИЦЫ 
по теплым ценам:
от 10000 рублей! 

П А Р Н И К И !
Скидка 

на установку 20%! 
Доставка 

бесплатная!!! 
Рассрочка!!! 

8-953-505-42-66.
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ООО «Вологдапрофиль» 
производит 
и реализует 

металлочерепицу 
«Монтеррей», 

«Каскад», 
профнастил С-8, 

С-25, МП-20, С-21 
по вашим 

размерам за сутки. 
Т. (88172) 70-91-19, 
г. Вологда, Ананьин-

ский пер., 53 «а».
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26 августа,
во вторник, 

в КДЦ магазин 
«С П О Р Т Л А Й Ф» 

Мужские, жен-
ские, подростко-
вые спортивные 

костюмы, брюки, 
ветровки, куртки. 

Скидки!!!
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• ПРОДАМ: сетку-рабицу 
– 500 руб., столбы – 200 
руб.,  сетку кладочную – 70 
руб., арматуру, ворота – 
3540 руб.,калитки - 1520 
руб., секции – 1200 руб., 
профлист. Доставка бес-
платная. 8-916-142-37-53, 
8-916-748-09-67.

• ЛЮБЫЕ виды строитель-
ных работ. Ремонт, отделка. 
Качественно. Т. 8-921-233-
06-56, Евгений.

• ОТКАЧКА септиков маши-
ной 5 куб.м., 500 руб. За-
ключаем договора с органи-
зациями. 8-962-668-01-68.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. Т. 8-960-291-64-15.

• ПРОДАМ емкость 20 куб. 
м. 75 тыс. руб. 8-963-731-
52-31.

Реклама, объявления

На день Победы 
в Макарине 
собираются 

ветераны, 
труженики тыла, 

дети войны, жители 
всей округи.

Житель деревни 
Дворище Василий 
Леонтьевич Попов 
всегда за работой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 августа.

ВТОРНИК,
26 августа.

СРЕДА,
27 августа.

СУББОТА,
30 августа.

ПЯТНИЦА,
29 августа.

ЧЕТВЕРГ,
28 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:10 «Добрый день»
15:15 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 Д/с «Первая мировая» 
12+
00:30 Т/с «Фарго» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «3 женщи-
ны» 16+
03:50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:15 «Договор с кро-
вью» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле» 
12+
00:40 «Большой африкан-
ский разлом» 12+
01:45 Х/ф «Большая игра» 
04:10 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Чужая белая и 
рябой»
11:50 Д/ф «Вавилонская 
башня. Сокровище Меконга»
12:45 Линия жизни. Юрий 
Соломин.
13:35, 23:20 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства»
14:50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»
15:10 Т/ф «Король Лир»

17:45 Примадонны мировой 
оперы. Весселина Казарова.
18:45 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти»
19:15 Л.Толмачева. Эпизоды.
20:00 Д/ф «У нас здесь как 
сад, никакой печали...»
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей»
21:35 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени»
22:30 С.Соловьев «Монолог 
в 4-х частях» 
00:35 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
01:15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
01:40 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса ре 
мажор.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Нюхач» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:30 Д/с «Первая мировая» 
12+
00:35 Т/с «Фарго» 18+
01:35, 03:05 Х/ф «Мальчиш-
ник» 16+
03:45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «Договор с кро-
вью»  12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле» 
12+
00:40 «Шум земли» 12+
01:45 Х/ф «Большая игра» 
04:15 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» Россия- 
«Стандард» Бельгия. Прямая 
трансляция
21:55 Т/с «Брат за брата» 16+
22:55, 00:15 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:50 «Сегодня. Итоги»
01:10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:10 Квартирный вопрос
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Пока плывут об-
лака»
12:40, 21:35 Д/с «Австралия 
- путешествие во времени»
13:35, 23:20 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства»
15:10 Т/ф «Синьор Тодеро 
хозяин»
17:15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
17:45 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько.
18:50 Д/ф «Фенимор Купер»
19:15 Больше, чем любовь. Эр-
нест Хемингуэй и Мэри Уэлш.
20:00 Большая семья. Роман 
Карцев.
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Сергей Михайлович Эй-
зенштейн - архитектор кино»
22:30 С.Соловьев «Монолог 
в 4-х частях» 
00:45 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский»
01:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»
01:55 Московский симфони-
ческий оркестр под управле-
нием Павла Когана. Произве-
дения И.Брамса, Дж.Верди.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Нюхач» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:30 Д/с «Первая мировая» 
12+
00:35 Т/с «Фарго» 18+
01:35, 03:05 Х/ф «Каблуки» 
12+
03:25 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04:45, 11:50, 14:50, 18:05 
Вести. Дежурная часть 12+
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:40 «Измеритель 
ума. IQ» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле» 
12+
00:40 «Крымская фабрика 
грёз» 12+
01:45 Х/ф «Большая игра» 
03:10 «Честный детектив» 16+

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
22:40, 00:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор» 16+
02:30 Дикий мир
03:10 Т/с «Грязная работа» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «МакЛинток!»
12:30 «Сказки из глины и де-
рева» Дымковская игрушка.
12:40, 21:35 Д/с «Австралия 
- путешествие во времени»
13:35, 23:20 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства»
15:10 Т/ф «Доходное место»
17:45 Примадонны мировой 
оперы. Хибла Герзмава.
18:40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
19:15 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
20:00 Творческий вечер Люд-
милы Чурсиной в Доме актера.
20:40 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Крупный план време-
ни Всеволода Пудовкина»
22:30 С.Соловьев «Монолог 
в 4-х частях» 
00:40 Д/ф «Дорога на «Маяк» 
Плутоний для русской бомбы»
01:35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»
01:55 С.Рахманинов. Опера 
«Алеко»
02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Нюхач» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:30 Д/с «Первая мировая» 
12+
00:35 Т/с «Фарго» 18+
01:45, 03:05 Х/ф «Капоне» 16+
03:50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:05 «Обитель Свято-
го Иосифа»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле» 
12+
00:40 «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм» 12+
01:45 Х/ф «Большая игра» 
04:05 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+

08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
22:40, 00:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
01:55 «Дачный ответ»
03:00 Дикий мир
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Жизнь с отцом»
12:20 Лето Господне. Успе-
ние Пресвятой Богородицы.
12:45, 21:35 Д/с «Австралия 
- путешествие во времени»
13:35, 23:20 Х/Ф «Адъютант 
его превосходительства»
14:50, 02:50 Д/ф «Гиппократ»
15:10 Т/ф «Не все коту мас-
леница»
16:55 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский»
17:45 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина.
19:15 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко»
20:00 Д/ф «Дорога на «Маяк» 
Плутоний для русской бомбы»
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Третье измерение 
Александра Андриевского»
22:30 С.Соловьев «Монолог 
в 4-х частях» 
01:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
01:55 Концерт Московского 
камерного хора под управ-
лением В. Минина.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Нюхач» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 
16+
18:50 «Поле чудес» 16+
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:25 Rоlling stоnеs. Концерт 
в Гайд-парке 12+
00:50 Х/ф «Большой год» 12+
02:45 Х/ф «Пустоголовые» 
16+
04:30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Тридцать лет одино-
чества. Ян Арлазоров» 12+
10:05 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 
Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+

21:00 Х/ф «Царевна Лягуш-
кина» 12+
00:40 «Живой звук»
02:35 «Горячая десятка» 12+
03:45 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
23:50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:50 Т/с «Грязная работа» 
16+
04:40 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Строгий юноша»
12:15 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
12:40 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени»
13:35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
14:50, 02:50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини»
15:10 Т/ф «Ричард III» в по-
становке Юрия Бутусова.
17:40 Д/ф «Превращения. 
Константин Райкин»
18:20, 01:50 Д/ф «Иван Ай-
вазовский»
18:30 «Смехоностальгия»
19:15 Искатели. «Клад Вань-
ки-Каина»
20:00 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова»
20:40 Х/ф «Баллада о сол-
дате»
22:05 Линия жизни. Ольга 
Свиблова.
23:20 Большой джаз.
01:55 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по зем-
ле Папуа»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30, 06:10 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
07:10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Две звезды»
14:50 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
15:45, 18:15 Х/ф «Большая 
перемена»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «КВН». Премьер-лига 
16+
00:45 Х/ф «Дом с прикола-
ми» 12+
02:20 Х/ф «Смертельное 
падение» 18+
04:35 «В наше время» 12+
05:30 Контрольная закупка

РОССИЯ

04:50 Х/ф «Старый знако-
мый» 12+
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести 12+

Программа

ТВ
с 25 по 31  
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08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вологодская 
область. 12+
08:20 «Военная программа»
08:50, 02:45 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Свияжск» «Неаполь. 
Легенды и люди»
11:20, 04:20 Вести. Дежурная 
часть 12+
11:55 «Танковый биатлон»
12:55, 14:30 Х/ф «Один на 
всех» 12+
17:00 «Субботний вечер» 12+
18:55 «Клетка»
21:00 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+
00:40 Х/ф «Если ты меня 
слышишь» 12+
03:20 «Комната смеха»

НТВ

05:35 Т/с «Порох и дробь» 
16+
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Своя игра
14:10, 16:15 Т/с «Мент в за-
коне» 16+
18:00 «Контрольный звонок» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение»
20:00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+
22:00 «Генерал» 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
23:55 «Жизнь как песня. Ни-
колай Трубач» 16+
01:40 «Как на духу» 16+
02:40 Авиаторы 12+
03:10 Т/с «Грязная работа» 
16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт»
10:35 Х/ф «Баллада о сол-
дате»
12:00 Большая cемья. Алек-
сандр Михайлов.
12:55 Пряничный домик. 
«Русские обманки»
13:25 Звездные портреты. 
«Сергей Крикалёв. «Чело-
век-рекорд»
13:55, 01:55 Д/с «Из жизни 
животных»
14:45 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15:15 Концерт «Любо, брат-
цы, любо...» Кубанского ка-
зачьего хора.
16:15 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по зем-
ле Папуа»
17:15 Д/ф «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»
17:50 Х/ф «Каин ХVIII»
19:25 Концерт Олега По-
гудина в Государственном 
Кремлёвском дворце.
20:50 Анатолий Солоницын. 
Острова.
21:30 Х/ф «Андрей Рублев»
00:35 Концерт Пол Анка в 
Базеле.
01:35 М/ф для взрослых 
«Фильм, фильм, фильм»
02:50 Д/ф «Тамерлан»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 
12+
10:35 «Пока все дома»

11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Среда обитания» 12+
14:10 Что? Где? Когда?
15:30 Х/ф «Зараза» 16+
16:35 «Минута славы» 12+
18:20 «Повтори!» Пародий-
ное шоу 16+
21:00 «Время»
22:30 «Политика» 16+
23:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
02:10 Х/ф «Современнные 
проблемы» 16+
04:00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:05 Х/ф «Кубанские казаки»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Во-
логодская область. 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 «Личное пространство»
12:10, 14:30 «Новая волна 
- 2014»
14:20 Местное время. Во-
логодская область. 12+
16:00 Х/ф «Два Ивана» 12+
21:00 «Воскресный вечер» 
12+
22:50 Х/ф «45 секунд» 12+
00:50 Х/ф «Мужчина для жиз-
ни, или На брак не претен-
дую» 12+
03:10 «Свияжск». «Неаполь. 
Легенды и люди»
04:10 «Комната смеха»

НТВ

06:00 Т/с «Порох и дробь» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 
г. ЦСКА-«Ростов». Прямая 
трансляция
16:15 «Поедем, поедим!»
17:00 Следствие вели... 16+
18:00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20:10 «Профессия-репор-
тер» 16+
20:45 «Полицаи» 16+
22:00 Боевик «Отдельное 
поручение» 16+
23:55 Детектив «Конец све-
та» 16+
01:40 «Жизнь как песня. Сер-
гей Чумаков» 16+
02:25 «Враги народа» 16+
03:15 Т/с «Грязная работа» 
16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт»
10:35 Х/ф «Каин ХVIII»
12:05 Легенды мирового 
кино. Эраст Гарин.
12:30 Цирк «Массимо»
13:25 «Георгий Гречко. Тра-
ектория судьбы»
13:55, 01:55 Д/с «Из жизни 
животных»
14:45 «Пешком...» Москва 
музыкальная.
15:15 Балет Л.Минкуса «Ба-
ядерка»
17:35 Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных лю-
дей»
18:30 Концерт авторской 
песни «Люди идут по свету» .
19:30, 01:10 Искатели. «За-
гадка парка Монрепо»
20:20 Бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь Инны Чуриковой.
22:10 Х/ф «Зеркало для ге-
роя»
00:20 Триумф джаза.
02:50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

Даже самых прекрас-
ных и волшебных слов не 
хватит, чтобы выразить 
свою благодарность той, 
которую безмерно лю-
бим и боготворим, нашей 
маме Екатерине Андре-
евне Суровцевой. За годы 
их накопилось так мно-
го, что сегодня, в ее юби-
лей, мы хотим поделить-
ся со всеми рассказом о 
самой замечательной, до-
брой и скромной женщи-
не. Наша мама, действи-
тельно, очень скромная, 
надеемся, что не обидит-
ся на нас за это письмо в 
газету. Мамочка, ты того 
заслуживаешь!

Душевность, честность 
и доброта – эти качества 
мама унаследовала от ро-
дителей. Появилась на 
свет 23 августа 1949 года. 
Третья дочка в семье, по-
сле родился еще и брат. 
Жили в деревне Хари-
но Бабушкинского райо-
на. Родители содержали 
большое хозяйство, се-
мья была дружной, дети 
все умели, помогали стар-
шим.

В 1964 году мама поки-
нула родной дом и уеха-
ла в Архангельск. Выучи-
лась на штукатура, устро-
илась на работу в городе, 
получила комнату. Нача-
лась взрослая самостоя-
тельная жизнь. Работа-
ла каменщиком, и все 
ей нравилось. Молодежь 
жила весело. Однажды на 
Святки решили с подруж-
ками погадать. Наступи-
ла очередь Кати. Села пе-
ред зеркалом и увидела в 
нем красивого молодого 

парня в меховой шапке. 
А через два месяца суже-
ного, того самого, встрети-
ла в реальности, на свадь-
бе у племянницы. Звали 
его Николай. Познакоми-
лись, полюбили друг дру-
га и 8 мая 1974 года сы-
грали красивую свадьбу.

Молодую супругу муж 
привез на свою родину 
в деревню Хохлово. Де-
ревенская жизнь маме 
оказалась не в тягость, 
все умела и по дому, и в 
поле. В 1975 году роди-
лась первая дочка. Люби-
мый муж, ребенок, прият-
ные заботы и хлопоты… 
Жизнь радовала. Задума-
ли строить свой дом, не-
просто приходилось, но 
всегда помогала любовь. В 
марте 1978 года родилась 
вторая дочка. Однако сча-
стье оказалось недолгим, 
в июне погиб муж. Ска-
зать, что маме пришлось 
трудно, – значит ничего 
не сказать. На руках двое 
малолетних детей, неза-

ми. У нашей мамы уже 
четверо внуков. Мы с ра-
достью спешим к ней в го-
сти, зная, что она всегда 
нас ждет.

Сейчас у мамы нет боль-
шого хозяйства, но ув-
леклась пчеловодством. 
Ей нравится ухаживать 
за пчелами. Вкусный, 
ароматный мед получает 
с пасеки, его распробова-
ли нюксяне, есть постоян-
ные покупатели и за пре-
делами района: заказы 
поступают из Вологды и 
Ухты. Умеет варить заме-
чательное пиво, печет пи-
роги и пресники. Они на 
районной ярмарке нарас-
хват. Для нас у нее всег-
да припасено что-нибудь 
вкусненькое. А как лю-
бим овсяный суп из рус-
ской печки! Просто объе-
дение! Мама обожает хо-
дить в лес за грибами и 
ягодами, у нее полно раз-
носолов из лесных даров.

Завтра нашей мамоч-
ке, бабушке, теще, сватье 
исполняется 65 лет. По-
здравляем ее с юбилеем!

*   *   *
Мы знаем, бессонные 

ночки
Мы в детстве дарили тебе.
Прими поздравленья от 

дочек,
Мы так благодарны судьбе,
Что мамой такой, 

без сомненья,
Господь лишь нас 

наградил!
Мамулечка, с днем 

рожденья,
Желаем здоровья и сил!

Тихомировы, 
Мельцовы.

Юбилеи

Нашей любимой мамочке

вершенное строительство 
и не проходящая от утра-
ты родного человека боль. 
Только шло время, жизнь 
налаживалась. Помогала 
свекровь: вместе растили 
девочек, достраивали дом. 

Почти всю жизнь мама 
трудилась в торговле. У 
продавца работа была не 
из легких: нужно съез-
дить за товаром, разгру-
зить его, истопить в мага-
зине печь, и целый день 
провести на ногах за при-
лавком. А еще и дома ого-
род, полный двор скота: 
корова, поросенок, овцы, 
куры! Все требовало ухо-
да. Везде успевала, не 
всегда, конечно, высыпа-
лась. Нас, дочек, очень 
любила, следила за уче-
бой, приучала к труду. 
Мы маму старались не 
огорчать. 

В 1984 году мама вы-
шла замуж второй раз. 
Мы выросли, выучились. 
Сейчас обе живем в Нюк-
сенице со своими семья-

С этим поселком связа-
на практически вся жизнь 
юбилярши. Хотя родилась 
она далеко – в Самаре. На 
родину отца в деревню 
Занаволочье Бобровского 
сельсовета семья перееха-
ла, когда Анна была со-
всем маленькая. Глава се-
мьи вскоре умер, и мать 
осталась одна с тремя деть-
ми. Жили бедно. 

Многое видела Анна 
Григорьевна на своем 
веку: образование кол-
хозов и лесопунктов, пе-
режила и самое страш-
ное – войну: «Слез много 
было, бабы валятся да ре-
вут». Все шло для фрон-
та. Отправляли солдатам 
посылки с теплыми ве-
щами, а сами ходили в 
драной одежде и лаптях. 
Ели мох, траву сушили, 
людям даже клевера не 
давали, заготовляли на 
корм скоту. Сторож с ру-
жьем охранял колхозные 
посевы от голодных од-
носельчан. Анна труди-
лась кладовщиком. Сре-
ди ее наград - медаль «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов» самая 
выстраданная. 

Большая часть трудо-
вой жизни Анны Григо-
рьевны, начиная с 1948 
года, связана с лесной 
отраслью: отправили на 
зимний период на рабо-
ту в Копыловский лесо-
пункт. Сначала жила в 
бараке на Новостройке 
(был такой лесоучасток). 
Вспоминает, что спали 
на двухъярусных нарах. 
Лампы горели тускло, 
почти всегда в помеще-
нии было сумрачно и тем-
но. Сушить одежду удава-
лось с трудом. Работали с 
утра до позднего вечера. 
Маленькая, худенькая де-
вушка обрубала сучья то-

пором, наваливала лес.
 В 1949 году она вы-

шла замуж за Вениами-
на Александровича По-
пова, который тоже ра-
ботал в лесопункте. Мо-
лодая семья поселилась в 
Ключах, в доме свекрови. 
С Вилеей Павловной отно-
шения сразу наладились 
хорошие, всегда понима-
ли и жалели друг друга. В 
1957 году построили соб-
ственный дом в Копыло-
ве и переехали все вме-
сте туда. 

Двадцать шесть лет 
Анна Григорьевна отра-
ботала на бирже. Тяж-
кий труд, а в бригаде 

было шесть женщин. Лес 
подвозили хлыстами, мо-
торист пилил на сорти-
менты, работницы крю-
ками сортировали его и 
закатывали с площадки 
на вагонетку, с вагонет-
ки в бунты, которые до-
ходили до 40 рядов. Слу-
чались и несчастные слу-
чаи. Она сама не раз по-
падала под бревна.

В 70-е годы биржу пе-
ревели в Монастырь. На 
смену вагонеткам при-
шел транспортер, штабе-
ля стал укладывать кран. 
Но это обернулось очеред-
ной трудностью: на рабо-
ту надо было выходить на 
час раньше: добираться до 
биржи надо было зимой 
на автобусе, летом - на ка-
тере. А дома хозяйство, 
дети: Николай, Валенти-
на, Анатолий, Сергей.

Многое вспоминается 
Анне Григорьевне. «Му-
чили наше поколение ра-
ботой. Как жизнь про-
мелькнула быстро», - го-
ворит с грустью. 

Она окружена любо-
вью родных, в данный 
момент гостит у дочери в 
Санкт-Петербурге. Мы по-
здравляем ее с предстоя-
щим юбилеем и желаем 
крепкого здоровья!

Оксана ШУШКОВА.
(По материалам кни-
ги Татьяны Поповой 
«В этой деревне огни 
не погашены»).

Мудрый возраст – 90 лет
В это воскресенье свой 

90-летний юбилей отметит Анна 
Григорьевна Попова из Копылова. 
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Все предметы каждодневной необходимости изготовлялись своими 
руками, первейшей обязанностью женщины, помимо приготовления 
пищи, было обшивание всех членов семьи. Одежду носили домотка-
ную, льняную или шерстяную. Чтобы сшить одежду, надо было снача-
ла напрясть нити.

К работе этого рода приступали осенью, после окончания уборки уро-
жая, старались завершить ее к весне, к началу нового сельскохозяй-
ственного цикла. Наши прабабушки трудились буквально не разгибая 
спины: например, чтобы спрясть нитки из одного пуда (то есть из 16,3 
кг) подготовленного волокна, требовалось ни много ни мало 955 часов 
усердной работы. Девочек с 5 лет начинали приучать к домашним ра-
ботам, в этом возрасте девочка выпрядала первую нить. Мать девоч-
ки прятала первую спряденную нить и приберегала ее до тех пор, пока 
дочь не станет невестой. Готовя ее к таинству свадьбы, мать опоясыва-
ла свое дитя этой нитью под всеми нарядами по голому телу. По мне-
нию наших предков, нить самого первого прядения была неприступным 
оберегом против порчи и сглаза, против нечисти.

Коптяева, Галина Васильевна 
Журавлева, Нина Константи-
новна Коптяева, Сергей Ни-
колаевич Ползиков – сколь-
ко щедрых людей в Озерках! 

- Молодцы все, всем спаси-
бо, - говорит Марина Иванов-
на, - Так быстро все отклик-
нулись! Объявила в магази-
не, что нужна зыбка. Наза-
втра три предложения! Так же 
было и с кринками, зеркала-
ми, шкафами, кроснами. На-
род так активно отзывался на 
все просьбы, что мы не успева-
ли мыть экспонаты. Я даже не 
представляла, что у нас в де-
ревне столько всего интересно-
го сохранилось. Различные ко-
роба, пестери, туеса, лукошки 
из бересты, бочки разного на-
значения и размеров, мельни-
цы в рабочем состоянии с жер-
новами, сеяльницы, сундуки и 
чемоданы, есть даже саквояж. 
Шесть утюгов, около десятка 
различных фонарей, кованые 
кровати и светцы. Есть у нас 
даже деревянный рукомойник 
с носиком! Большие пивные 
ковши, красивые самодельные 
стулья, а еще – домотканые 
полотенца и скатерти, инте-
ресные прялки. Смотришь на 
эти предметы ручной работы и 
думаешь, когда люди все успе-
вали делать? Сколько времени 
у них оставалось на сон? Глав-
ное – все сделано на совесть, 
с любовью, с душой, с выдум-
кой. Вот не простая палка для 
размешивания теста, а в виде 
кисти руки. Не просто скамей-
ка, а с вырубленной головой 
коня. Или скамейка с ножка-
ми из коряги. А какие инте-
ресные горки и шкафы сохра-
нились в деревне! Все разные! 
Большая проблема была до-
ставить мебель: неразборную, 
деревянную, оттого тяжелую. 
Нам очень помогли Александр 
Коптяев, Максим Куров, Вла-
димир Коптяев. Евгений Пере-
валов и Владимир Попов обу-
строили избу. Максим Резни-
ченко и Вадим Коптяев - тер-
риторию. Надежда Ивановна 
Коптяева для праздника от-
крытия испекла прекрасный 
каравай, а Лариса Шушкова 
– пироги! 

…Перечислить всех, кто и 
что дарил, кто и что делал, 
очень непросто. Поэтому Ма-
рина Ивановна беспокоится, 
а вдруг кого забудем, не на-
зовем. Я же думаю, ничего 
страшного не случится. Уж 
коли человек просто отдал во 

Событие

Маленькая Полина почти каждый день вместе с дедом 
приходила сюда трудиться. Большой ковш ей поднять под силу.

Строительство дома для крестьянина – задача непростая. Нужно было так органи-
зовать жилое пространство, чтобы оно было наполнено жизненными благами, теплом, 
любовью, покоем. При строительстве нового дома большое значение придавалось вы-
бору места: оно должно быть сухим, высоким, светлым и… счастливым. Не строились 
наши предки на месте пожара и где проходила дорога или стояла баня.

Рубили избы из сосны, ели, лиственницы. И выбор деревьев в лесу регламентировал-
ся множеством правил: для сруба нельзя было брать священные деревья - они прине-
сут в дом смерть. Запрет распространялся на все старые деревья - они должны умереть 
в лесу своей смертью. Нельзя было использовать сухие деревья, считавшиеся мертвы-
ми, - от них у домашних будет сухотка. Большое несчастье случится, если в сруб по-
падет буйное дерево, то есть дерево, выросшее на перекрестке дорог. После праздника 
Покрова выбирали лес, а зимой рубили, вывозили, с весны строили. Сначала плугом 
очерчивали круг – оберег. В нем чертили квадрат, располагая углы по сторонам гори-
зонта. Затем хозяин отправлялся во все четыре стороны и привозил с каждой стороны 
камень, их клали под углы. Под первый венец в сутний, передний угол клали денеж-
ку, под другой – шерсть, символ достатка в доме, в третий - денежку поменьше, а под 
печной угол не клали ничего, оставляли его для домового. 

благо создания деревенского 
музея памятную вещь, то явно 
не руководствовался мыслью, 
напишут ли о нем в районной 
газете. Но мы на празднике 
были, поэтому расскажем, что 
увидели.

 Перед нами типичный пя-
тистенок - жилая деревянная 
прямоугольная постройка, раз-
деленная внутренней попереч-
ной стеной на две неравные ча-
сти. Собирается люд, разреза-
ется, как положено на откры-
тии, ленточка. Затем все под-
нимаются на крыльцо: в про-
стых домах оно было огоро-
жено перилами, в богатых - 
колоннами и имело несколь-
ко ступеней. Дальше рундук - 
площадка на 2-х или 4-х стол-
бах. Справа двери, которые ве-
дут на повети, внизу был двор, 

где держали скотину. А затем 
– сени (все это узнаем по ходу 
движения – прим. автора). 

«В тесноте да не в обиде», - говорит хозяюшка, приглашая гостей к столу.

Музей… в избе

Двери в избу открыты… Пер-
вая мысль: какой же это му-
зей, если на столе, покрытом 

• 100 лет назад было так...

Чудо-сеяльница в руках Марины Матвеевой.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

домотканой скатертью, жаром 
дышит самовар, а пирогов ка-
ких только нет? И хозяйка 
хлебом-солью встречает, да не 
одна: «детишек» полон дом… 
И гостей за стол приглашают. 
Содержание полуторачасовой, 
как сегодня модно говорить, 
интерактивной беседы, пол-
ностью передать не сможем - 
газетная площадь не позволя-
ет. Но скажем, что и Марина 
Ивановна, и Валентина Вален-
тиновна, и их юные помощни-
ки: Яна Караваева – студент-
ка 1 курса Вологодского уни-
верситета, Даша Шушкова, в 
этом году окончившая Матве-
евскую школу, Даниил Федь-
кевич, шестиклассник той же 
школы, и Максим Хоробрый 
из Тотьмы, что каждое лето 
гостит у бабушки в Озерках, – 
настолько живо повествовали 
о жизни и быте наших пред-
ков, что интересно было всем: 
старшее поколение вспомнило 
юность и детство, а молодое с 
таким изумлением соцерцало 
и слушало – просто любо по-
смотреть. 

Замечательные посиделки 
в деревенской избе получи-
лись! Все вместе по крупиноч-
кам озеряне сделали большое 
дело, важное дело. … А вдруг 
из «сусеков личных дач или 
квартир», из «суеты сует» вы-
беремся мы за большой стол с 
самоваром да пирогами?

А Марина Ивановна уже ду-
мает о завтрашнем дне:

- Любое дело концом сла-
вится, - говорит она, - сегод-
ня мы положили только нача-
ло. Впереди дел не перечесть. 
Надо крышу перекрыть непре-
менно, здесь нужна помощь се-
рьезная, одним не справить-
ся. Но… глаза бояться, а руки 
делают!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Место для огромного количества кадушек и всевозможных 
бочек – в сенях.



Реклама, объявления
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Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15,
 ТЦ «Меридиан» 

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

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

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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ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лоджии. 
Замеры, доставка, установ-

ка. Скидки до 20%. 
Очень выгодно. 

Т.: 8-911-545-20-97, 
8-921-062-14-62.* 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

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

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Профессиональное 
бурение скважин на 

воду от 6 до 50 метров. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.
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• КИРПИЧ (Сокол-Волог-
да). Доставка. Цемент, 
доставка. 8-921-128-58-42.

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Рассрочка. 8-911-522-
20-77.

• ПРОДАЮТСЯ: рейка, 
доска обрезная 3 метра. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Приглашаем вас посетить торговый центр 
«БЕРЕЗКА», 2 этаж, магазин «ПРОМТОВАРЫ». 

Для вас в наличии большой выбор:
- одежда для мужчин, женщин и детей;
- швейные изделия (производство Иваново,  
Санкт-Петербург, Беларусь); трикотажные изделия;
- игрушки, сувенирная продукция;
- парфюмерно-косметические товары;
- синтетические и моющие средства;
- хозяйственные товары;
- канцелярские товары, картины, часы.
В большом ассортименте: светильники, люстры, 

бра, ювелирные изделия. Предоставляем молодоже-
нам скидку 15 % на обручальные кольца.

ПРОВОДИМ АКЦИЮ!
С 1 августа по 31 августа 2014 г. предоставляется 

скидка 45% на весь ассортимент одежды.
В день рождения предоставляется скидка 15% 

на весь товар (при предъявлении паспорта).
Будем рады видеть вас по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Культуры, 7. 
Режим работы магазина: понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00, суббота - с 9.00 до 15.00, 
воскресенье - выходной.

* Реклама

контактной
 коррекции зрения

Медицинский центр
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проводит подбор 
мягких 

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

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 28 августа

в поликлинике, 
в кабинете 203

с 13.00 до 15.00 ч. 
Т. 8-921-237-75-23.
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27 августа в КДЦ  

детская и 
подростковая 

одежда 
пр-ва России, 

Беларуси, Турции 
(фирмы «Пеликан», «Аку-

лан», «Крокид»). 
Новое поступление 

товара.
Большой выбор.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Дьякову Николаю 
Анатольевичу, родным и близ-
ким в связи со смертью матери, 
свекрови, бабушки, прабабушки

ДЬЯКОВОЙ
Евгении Николаевны.

Паневы.

Выражаем искреннее соболез-
нование мужу, детям, внучке, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.
Одноклассники, выпуск 

1974 года Юшковской восьми-
летней школы: 

А. Шитова (Шулева), 
Н. Гребенщикова (Дьяко-
ва), З. Рябова (Головина), 

Т. Юрова (Короткая), 
Н. Кормановская (Мала-

феевская), С. Федотовская 
(Бритвина), Т. Гладконогих 

(Кормановская).

Выражаем искреннее соболез-
нование Бритвиным Ивану и 
Сергею, всем родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мамы

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Глубоко скорбим вместе с 
вами.

Классный руководитель 
Т.Н. Гребенщикова, одно-

классники выпуска 2009 года.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Рыжовой Татьяне Павлов-
не, родным и близким в связи с 
безвременной смертью тети

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Паневы, Андреевы.

Коллектив управления со-
циальной защиты населения 
администрации Нюксенско-
го муниципального района 
глубоко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти бывшего 
работника

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ожигановой Оксане 
Васильевне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти бабушки

ДЬЯКОВОЙ
Евгении Николаевны.
Коллектив Востровской 

школы-сада.

26 августа исполнится год, как нет с 
нами самой родной и любимой нашей 
мамы, бабушки, прабабушки, свекро-
ви, тети 

БЕРЕЗИНОЙ 
Анны Андреевны.

Доброжелательной, справедливой, за-
ботливой, терпеливой, любящей нас – 
такой она навсегда останется в нашем 
сердце и нашей памяти.

Все, кто знал и помнит эту хорошую, 
скромную женщину, помяните ее до-
брым словом.

Родные.

Скорбим и помним

27 АВГУСТА (среда) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00      

П Р О Д А Ж А 
С А Ж Е Н Ц Е В

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

И КУСТАРНИКОВ: 
яблони, вишня, 

слива, декор. кусты, 
клубника,  многолет-

ние цветы и др. 

из Вологодского питомни-

ка п. Майский.

Огромный ассортимент! 

Мы ждем вас в любую погоду!
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28 августа в КДЦ 

с 9 до 16.00 состоится 

распродажа 

кировской 
обуви. 
СКИДКИ! 

 Новая коллекция 
“Осень-зима”.   
Туфли фабрики 

“БАСКО”. * 
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• ПРОДАМ б/у: рулевое, 
фару, трамблер, сцепле-
ние, стекло к «Оке». 1200 
рублей. 8-951-736-78-49.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Культуры, 
50 кв. м. Торг возможен. 
8-951-740-46-77.

• ИЩУ няню. 8-921-827-
68-47.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Тотьме. 8-953-506-92-39.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток рядом с магазином 
«Звук». 8-921-821-91-11.

• ЗАБОРЫ, профильные, 
деревянные, сетка-рабица. 
8-911-514-62-28, Вячеслав.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвину Ивану 
Ивановичу, детям, внучке, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери, бабушки

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Бахтины.

Безвременно ушла из жизни 
наша Наденька, Надюша – 
верная подруга, оптимистка, 
неповторимая выдумщица 
и просто во всем красивая 
женщина.

Приносим глубокие искрен-
ние соболезнования мужу 
Бритвину Ивану Ивановичу, 
сыновьям Юре, Ване, Сереже, 
снохе Татьяне, внучке Уле, 
всем родным и близким.

Семьи Мальцевых, 
Игнатьевских.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дьякову Николаю 
Анатольевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти ма-
тери, свекрови, бабушки

ДЬЯКОВОЙ
Евгении Николаевны.
Конюховы, Антюфеевы, 

Л.И. Храпова.

Выражаем искреннее соболез-
нование Коробицыной Светлане 
Николаевне, родным и близким 
по поводу смерти отца

ФИЛИНСКОГО
Николая Ивановича.

Соседи: Колупаевы, 
Гоглевы, Иевлевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвину Ивану 
Ивановичу, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Ю. Плешков, Н. Собанин, 
А. Белозеров, П. Королев, 

В. Суровцев, С. Коптев, С. 
Мальцев, Н. Гладконогих.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи с безвременной смертью

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

О.Н. Теребова, 
Н.В. Папидзе.

Экономичное 
проживание 

в гостевом доме. 
Автостоянка, 

ВАЙ-ФАЙ, отчет-
ные документы. 
8-981-431-22-34, 
8-953-510-70-85.
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Поздравляем!
д. Пустыня

БАЖЕНОВЫМ
Нине Васильевне и 
Валерию Павловичу

Поздравляем с юбилеем 
свадьбы!
Желаем радоваться жизни,
Улыбаться чаще, 

от души смеяться,
Всей душой любить и 

счастливыми быть!
Обуховы, Баженовы, 

сватья.

д. Пустыня
БАЖЕНОВЫМ 

Валерию Павловичу
и Нине Васильевне

Уважаемые Валерий Павлович 
и Нина Васильевна!

Сердечно поздравляем вас с 
40-летием совместной жизни!
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни.
Дожить до свадьбы золотой!

Родственники, г. Вологда.

д. Березово
ГЕНАЕВОЙ

Лидии Дмитриевне
Дорогая мамочка!

Поздравляем с юбилеем!
Как много добрых слов ты 

заслужила,
В долгу мы неоплатном 

пред тобой,
Для нас всегда ты будешь 

доброй, милой,
И в жизни самой дорогой!
Дай Бог тебе здоровья, 

долголетья,
Ведь ты у нас навек одна,
Желаем бодрости и счастья
Тебе на долгие года!

Родные.

с. Нюксеница
ИСТОМИНОЙ

Нине Ивановне
Милая, любимая наша 

жена и мама!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Всю любовь не выразить 

словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать тебе, родная,
Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда ты с нами,
Всей душой заботясь и любя,
Об одном мы просим, дорогая,
Будь здорова, береги себя!
Пусть улыбкой, радостью, 

любовью
Сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Игорь, Слава, Саша.

с. Нюксеница
ИСТОМИНОЙ

Нине Ивановне
Дорогая Нина!

Поздравляю с юбилеем!
Я желаю огромного счастья,
Жить в достатке, о многом 

мечтать,
Каждый день мечты добиваться
И удачу повсюду встречать!

Валентина Арсентьевна 
Истомина, д. Красавино.

• ТРЕБУЮТСЯ: на постоян-
ную работу водитель на ав-
томашину «КамАЗ» с мани-
пулятором, кат. «Е»; опера-
тор на «Форвардер». Работа 
круглогодично. Обращаться 
по тел.: 8-921-827-66-53.

с. Нюксеница
БРИТВИНОЙ

Светлане Ивановне
С юбилеем, милая, тебя!
Много лет живи ты, не болея,
Внуков и детей своих любя.
Мамочка, желаем тебе счастья,
Много-много радости, тепла,
Не грусти, побольше улыбайся,
Солнца тебе, мира и добра!

Муж, дети, внуки.
с. Нюксеница

ИСТОМИНОЙ
Нине Ивановне

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Есть женщины прекрасные 

с годами,
Милей улыбка и спокойный

 взор.
Есть женщина такая между 

нами,
О ней сегодня чудный разговор.
Ошибки нет, мы смело 

утверждаем,
Что лишь добро творит ее душа!
Взгляните, как глаза ее сияют,
Все от того, что сердцем 

хороша!
Желаем мы Вам множество 

прекрасных,
Отличных дней, наполненных 

лишь счастьем,
Огромной радостью, здоровьем 

и удачей,
Пусть будет так, а не иначе!

Женя, Люба и наши дети.
с. Нюксеница

БРИТВИНОЙ
Светлане Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
Пусть настроение прекрасное
Подарит этот юбилей!
Живи легко, красиво,

 счастливо,
Встречай улыбкой каждый 

день!
Здоровья крепкого и бодрости,
Души здоровой, молодой,
Пусть обязательно исполнится,
Все, что задумано тобой!

Подруги: Овсянникова, 
Филиппова, Мальцева.

с. Нюксеница
ИСТОМИНОЙ

Нине Ивановне
Уважаемая Нина Ивановна!
П р и м и т е  и с к р е н н и е 

поздравления с юбилейным 
днем рождения!

Желаем Вам здоровья, 
семейного благополучия, 
успехов в работе.

Экс-главы МО: В. 
Мальцев, К. Пушников, Т. 
Собанина, Л. Короткая, И. 
Балагурова, Т. Баженова, 
И. Данилова, С. Шушков.

с. Нюксеница
БРИТВИНОЙ

Светлане Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть сбывается самое 

главное,
Чего сердце с надеждою ждет,
Юбилей – дата яркая, славная,
Пусть же радости много несет!
В этот день поздравленья 

сердечные
Пусть звучат, не смолкая, 

с утра,
Всего лучшего, важного, 

вечного,
Здоровья, любви и добра!

Коллектив детского сада 
«Белочка».

с. Нюксеница
ИЕВЛЕВОЙ

Галине Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
В этот день замечательный 

самый
Ты от нас поздравленья прими,
За любовь, за терпенье, заботу
Тебе низкий поклон до земли!
Желаем здоровья 

на долгие годы,
Желаем достатка во всем и 

всегда,
Пусть только приятными будут 

заботы
И не огорчают тебя никогда!

Родные.

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

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Школьная, 
д. 7. 800 тыс. руб. 8-981-
506-46-89, 8-911-526-17-78.

• ПРОДАМ бильярдный 
стол, русский, 8 дюймов. 
8-921-537-11-31.

• ПРОДАМ кровати метал-
лические – 750 руб.; матрац, 
подушка, одеяло – 400 руб. 
Доставка бесплатная. 8-916-
292-37-98, 8-909-647-35-43.

• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.

с. Нюксеница
ИСТОМИНОЙ

Нине Ивановне
Уважаемая Нина Ивановна!

Поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца мы Вас 

поздравляем
И круглую дату отметить хотим,
Такого прекрасного юбиляра,
Как Вы, мы все ценим и чтим.
Желаем удачи, мира и счастья,
Мы рады, что с Вами мы тесно 

близки,
Пусть в жизни не будет места 

несчастью,
Ведь нам чрезвычайно так 

дороги Вы!
Желаем прожить Вам долгие 

лета,
Такой же прекрасною быть, 

как сейчас,
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут 

для Вас!
Коллектив администрации 

муниципального 
образования Нюксенское.

с. Нюксеница
ПРОКОПЬЕВОЙ

Галине Николаевне
Дорогая Галя!

Поздравляем с юбилеем!
Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят,
Вот не успели оглянуться,
А за плечами - 50.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство!»

Секуновы.

с. Нюксеница
ШАЛАЕВСКОЙ

Валентине Анатольевне
Поздравляю с юбилеем!
60 – это возраст расцвета,
До заката еще далеко,
Пусть в душе будет 

вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть Вас радуют 

близкие люди,
Дети, внуки, друзья и семья,
Каждый день пусть 

улыбчивым будет,
От души поздравляю Вас я!

Т. Секунова.

ИП Вячеславов. 
Итальянцы снова в России! 
Новый «ФИАТ» по новому 

расписанию!
Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

Ежедневно, 
кроме вторника.

Кондиционер, DVD. 
Т.: 8-921-230-23-30, 

8-911-532-24-22.
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• ТРЕБУЕТСЯ рабочий с 
правами на МТЗ-82. Зар-
плата 17000 руб. 8-921-532-
16-38.

Парк ми -
ниатюр «Ми-
ни-Европа» 
раскинулся 
на 24 тыся-
чах кв. ме-
тров. Здесь 
можно уви-
деть поряд-
ка 80 мини-
атюрных го-
родов и 350 
зданий, раз-
б р о с а н н ы х 
по  разным 
местам Ев -
ропы. Мас -
штаб копий - 
1 к 25. 

Конкурс «По белу свету»
О своем путешествии следующий участник нашего конкурса, 

пятиклассник Григорий Гайценрейдер из Нюксеницы, написал 
целое письмо. «Летом 2012 года мне удалось посетить замеча-
тельный город – Брюссель. Я в него влюбился!!!», - не скрыл он 
своих эмоций. Спасибо Грише за замечательную заочную экс-
курсию. Теперь и у наших читателей есть возможность увидеть 
то, что так покорило юного путешественника. 

Это знаменитый фонтан 
«Манникен-Пис» или «Писа-
ющий мальчик», старейший 
гражданин столицы и дерзкая 
эмблема Брюсселя. Легенды о 
его происхождении ходят раз-
ные, некоторые утверждают, 
что скульптор взял за осно-
ву историю о мальчике, кото-
рый потерялся, но спустя не-
которое время был найден сво-
им отцом именно на этом ме-
сте во время соответствующе-
го процесса. Другие считают, 
что так мальчик спас город от 
пожара, потушив боеприпасы 
противника. 

Площадь Гран Плас - серд-
це Брюсселя с эпохи средневе-
ковья. Виктор Гюго назвал ее 
красивейшей из главных пло-
щадей Европы. Здесь располо-
жены две важнейшие досто-
примечательности - ратуша и 
Хлебный дом или Дом короля.

Каждый день с утра на пло-
щади открывается цветочный, 
а по воскресеньям — птичий 
рынок. Когда-то в старину 
бургундская знать устраива-
ла здесь рыцарские турниры.

• ФЛОКСЫ восьми расцве-
ток, крупная желтая малина 
и другие многолетники. 
8-921-539-80-39.

Реклама, объявления


