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Сразу два нюксенских 
творческих коллектива получили 
высокие звания и общественное 
признание. Детской эстрадной 
студии «Калейдоскоп» (ДК 
Газовиков) присвоено звание 
образцового художественного 
коллектива, а танцевальный 
коллектив ветеранов 
«Рябиновые бусы» (Нюксенский 
КДЦ) отныне стал народным не 
только по своей сути, но и по 
официальному статусу! 

Студия «Калейдоскоп», которой ру-
ководит Марина Бритвина, в 2014-м 
году отметила свое 25-летие. Десятки 
талантливых выпускников, сотни за-
мечательных концертов, множество 
наград, привезенных со всероссий-
ских, межрегиональных, областных 
конкурсов и фестивалей… Участники 
студии стали любимцами нюксенской 
публики, некоторые, окончив школу 
и уехав из родных мест, занимают-
ся музыкой профессионально. Сейчас 
«Калейдоскоп» посещают 24 ребенка 
от 7 до 17 лет. Без них не обходит-
ся ни один концерт в ДК Газовиков, 
которые всегда смотрятся на одном 
дыхании. За видимой легкостью, не-
посредственностью, с которой дети 
держатся на сцене, их улыбками и ра-
достью, которые так щедро они дарят 
нам, стоят часы репетиций, огромный 
ежедневный труд руководителя и ее 
подопечных. И звание образцового 
коллектива заслужено ими по праву. 
Верится, что еще долго «Калейдо-
скоп» будет дарить нам новые номера, 
зажигать новых звездочек и пригла-
шать в уютный зал ДК Газовиков на 
новые встречи.   

Возраст участников танцевально-
го ансамбля «Рябиновые бусы» от 55 
до 85 лет. Он был образован в 1992 
году.  Руководитель коллектива и од-
новременно хореограф-постановщик 
всех номеров – Людмила Колосова. 

Ансамбль тоже очень хорошо знаком 
всем нюксянам, он принимает участие  
во всех районных мероприятиях: кон-
цертах, ярмарках, масленичных гуля-
ниях, выезжает с концертами по раз-
ным населенным пунктам, участвует 
в межрайонных, областных, межреги-
ональных фестивалях, смотрах-кон-
курсах хореографического искусства. 

Каждый вторник ветераны с удо-
вольствием спешат на репетиции. В 
репертуаре коллектива: народные, 
бальные, современные танцы, лириче-
ские хороводы, музыкально-хореогра-
фические картинки, различные танце-
вальные композиции.

- Вы  знаете, что ученые установи-
ли: у людей зрелого возраста посе-
щение занятий танцами, хотя бы 2 
раза в неделю уменьшает риск сла-
боумия, радикулита, танцы сжигают 
примерно около 400 калорий в час, 
как плавание или  езда на велосипе-
де, - поделилась Людмила Анатольев-
на. - Исследования показывают, что 

Встреча руководителей
Состоялось совещание при главе 

района Нине Истоминой с участием 
главы администрации Алексея Кочки-
на, первого заместителя главы Нины 
Папидзе, глав муниципальных обра-
зований и сельских поселений, специ-
алистов районной администрации.  

Участники совещания обсудили 
внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ных образований района и подготовку 
докладов глав муниципальных обра-
зований в рамках проекта «Команда 
губернатора – Ваша оценка!».

Каждый из глав сделал анализ про-
шедших на территории поселений 
мероприятий, посвященных Новому 
году и Рождеству. По итогам управле-
нию по делам культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма дан ряд 
рекомендаций, которые необходимо 
учесть в 2016 году.

Еще один вопрос касался правил 
оформления деловых писем, рассказа-
ла о них управляющий делами адми-
нистрации Светлана Теребова.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

ПОЛУЧИЛИ ЗВАНИЯ И ПРИЗНАНИЕ

в зрелом возрасте творческая продук-
тивность не снижается, а при наличии 
благоприятных условий, наоборот, 
увеличивается. Поэтому хочется со-
здать пожилым людям необходимую 
атмосферу для занятий танцами, для 
общения, выявления и развития их 
талантов.  Танцы – это способ реа-
лизации своего творческого потенци-
ала, способ снятия стресса, поднятия 
настроения. Танцы – это жизнь. И 
хочется подарить эту долгую, продук-
тивную  жизнь очень многим людям.

Глядя на выступления «Рябиновых 
бус», многие зрители заряжаются 
энергией артистов, их оптимизмом, 
задором и понимают, что возраст со-
всем не повод для уныния, и уж точ-
но не преграда для покорения новых 
вершин.

Мы поздравляем участников обоих 
коллективов с таким приятным со-
бытием и ждем новых встреч на кон-
цертных площадках района!

Оксана ШУШКОВА.

Завершили обучение
В центре общественного доступа, открытом в рамках реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской обла-

сти» на базе районной библиотеки, завершили обучение очередные группы.
С октября по декабрь желающие повысить свою компьютерную грамотность и пройти регистрацию на портале госуслуг 

знакомились с информационными технологиями, ресурсами и возможностями, которые они дают современному челове-
ку. Всего было обучено 42 нюксянина, из них по итогам тестирования 37 получили паспорта «Электронного граждани-
на», а остальные - свидетельство о завершении курса обучения. Среди выпускников – 7 пенсионеров, 3 инвалида, 2 из 
многодетных семей, 1 малообеспеченный и 2 безработных. 

С 25 января к обучению приступят три новые группы.
Оксана ШУШКОВА. 

В администрации 
района

«Электронный гражданин»

Погода в Нюксенице
22 января, пятница. 
Пасмурно, ночью -20°С, днем -18°С, 

ветер переменный 2 м/с, атмосферное 
давление 757-764 мм ртутного столба.

23 января, суббота. 
Пасмурно, небольшой снег, ночью 

-16°С, днем -15°С, ветер северо-восточ-
ный 1-3 м/с, атмосферное давление 
764-760 мм ртутного столба.

24 января, воскресенье. 
Пасмурно, возможен небольшой 

снег, ночью -16°С, днем -14°С, ветер 
северный 1-2 м/с, атмосферное давле-
ние 760-758 мм ртутного столба.

Информация из интернета.

Прогноз

Реклама, 
объявления
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Такую оценку деятельности 
регионального управления 
дал директор Федеральной 
службы судебных приставов 
Артур Парфенчиков. В дека-
бре он с рабочим визитом по-
сетил Вологодскую область, 
где встретился с главой ре-
гиона Олегом Кувшиннико-
вым, а также принял участие 
в торжественной церемонии 
передачи знамени областным 
судебным приставам.

Как рассказал губернатор, 
правительство региона высо-
ко ценит работу службы и по-
нимает ее роль в обеспечении 
работы судебной системы и 
исполнении решений органов 
власти.

- С февраля этого года, ког-
да на должность начальника 
регионального управления 
ФССП был назначен новый 
руководитель, ведомство ста-
ло демонстрировать практи-
чески двукратный прирост по 
всем основным показателям 
своей работы. В связи с этим, 
считаю, что ставка на моло-
дые перспективные кадры 
абсолютно оправдана и дает 
свои положительные резуль-
таты, - рассказал Олег Кув-
шинников.

Директор ФССП Артур Пар-
фенчиков отметил, что моло-
дому поколению управленцев 
легче адаптироваться под 
новый формат работы служ-
бы, предполагающий внедре-
ние современных технологий 
и инструментов. Примером 
тому служит автоматизи-
рованная информационная 
система (АИС), которая раз-
рабатывалась ведомством в 
течение пяти лет и была вве-
дена в промышленную эксплу-
атацию в сентябре 2011 года. 

Вологодчина стала одним из 
первых регионов, начавших 
внедрять новую технологию в 
повседневную работу.

- Эта система позволит су-
дебным приставам быстро и 
эффективно, практически в 
интерактивном режиме, ра-
ботать по обращению взыска-
ний. В том числе благодаря 
этому должники получают 
информацию о блокировке 
банковского счета, при этом 
треть из них сразу же добро-
вольно гасят свои задолжен-
ности, - пояснил директор 
Федеральной службы.

Также на Кремлевской пло-
щади г. Вологды прошла це-
ремония вручения знамени 
региональному управлению 
ФССП. Несмотря на непогоду 
понаблюдать за торжествен-
ным мероприятием собрались 
сотни людей, среди которых 
действующие сотрудники и 
ветераны ведомства, члены 
их семей и просто неравно-
душные вологжане.

- Служба судебных приста-
вов – один из важнейших 
государственных институтов, 

Работа судебных приставов Вологодчины признана одной из 
лучших в стране

который служит защите кон-
ституционных прав граждан, 
обеспечению безопасности и 
правопорядка. Поэтому се-
годня исторический день, во-
логодской службе судебных 
приставов вручается знамя 
как главная реликвия и сим-
вол доверия государства. Я с 
уверенностью могу сказать, 
что своей работой вы заслу-
жили эту святыню, - обра-
тился к судебным приставам 
Олег Кувшинников.

Принимая знамя управле-
ния, главный судебный при-
став области Дмитрий Роди-
онов ответил, что это символ 
чести, доблести и славы, на-
поминающий о героических 
традициях.

- Мы будем чтить и беречь 
вверенное нам знамя, как 
святыню. От имени сотрудни-
ков Управления обещаю, что 
судебные приставы Вологод-
чины будут развивать лучшие 
традиции службы и с полной 
отдачей выполнять стоящие 
государственные задачи, - за-
верил начальник региональ-
ного Управления ФССП.

Вопросы взаимовыгодно-
го сотрудничества региона с 
крупнейшим кредитным уч-
реждением страны были в 
центре внимания на рабочей 
встрече губернатора Олега 
Кувшинникова с представите-
лями руководства Сбербанка.

По словам главы региона, 
со Сбербанком Вологодчину 
связывают многолетние дру-
жеские отношения. Сегодня 
без преувеличения можно 
сказать, что это учреждение 
является ключевым в разви-
тии экономического потенци-
ала области.

- Вы кредитуете флагманов 
нашей экономики, малый и 
средний бизнес. Уверен, что 
сложные времена, которые 
испытывает банковская си-
стема, обязательно пройдут, и 
мы будем двигаться дальше. 
Надеюсь, что в следующем 
году объемы кредитования 
физических и юридических 
лиц будут увеличены, - обра-
тился к участникам встречи 
Олег Кувшинников.

С мнением губернатора 
согласился исполняющий 
обязанности председателя 
Северного банка ПАО «Сбер-
банк России» Михаил Вася-
тин, который добавил, что 

Областные новости

руководство акционерного 
общества также рассматри-
вает правительство области 
как надежного и проверен-
ного партнера.

- Со своей стороны мы рас-
считываем на поддержку сво-
их инвестиционных проектов, 
– отметил Михаил Васятин. 
- Пользуясь случаем, я хотел 
бы представить вам нового 
управляющего Вологодским 
отделением Сбербанка – Сер-
гея Нечаева, который офи-
циально вступил в эту долж-
ность 12 декабря. Уверен, что 
под его началом наше взаимо-
выгодное сотрудничество бу-
дет только укрепляться.

Глава региона Олег Кув-
шинников поздравил нового 
руководителя областного от-
деления банка с назначением 
на столь высокую и ответ-

Правительство области намерено наращивать сотрудничество со 
Сбербанком

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

ственную должность: 
- Сергей Александрович, я 

надеюсь, что вы продолжите 
традиции, заложенные ва-
шими предшественниками. 
Уверен, что под вашим ру-
ководством на Вологодчине 
будет реализовано еще мно-
жество проектов, направлен-
ных на укрепление экономи-
ческого потенциала региона 
и рост доходности наших 
предприятий.

В ответном слове Сергей 
Нечаев заверил, что на новом 
посту он намерен развивать 
сферу банковских услуг, де-
лая их все более доступными 
и удобными для населения. 
Кроме того, в планах ново-
го руководства наращивание 
сотрудничества с органами 
власти и местного самоуправ-
ления.

В конце прошлого года 
термин KPI стал достаточно 
популярным. С английского 
эта аббревиатура переводится 
как ключевой показатель эф-
фективности (или, как переи-
начили  в России, ключевой 
показатель исполнения). Еще 
той осенью KPI предлагалось 
ввести для оценки работы си-
ти-менеджеров, то есть глав 
администраций районов, на-
значаемых по контракту. 
Поэтому подготовкой переч-
ня ключевых показателей 
эффективности занималась 
межведомственная рабочая 
группа, созданная в регионе в 
целях реализации федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

Так как 2015 год на тот 
момент еще не закончился, 
а под руками были итоги 
2014-го, то областной депар-
тамент стратегического пла-
нирования подвел итоги де-
ятельности органов местного 
самоуправления районов по 
ключевым показателям эф-
фективности (KPI) за 2014 
год. Оценка проводилась по 
93 различным показателям. 
Уточним, что это не оценка 

самого района или работы 
только главы района или си-
ти-менеджера, а именно оцен-
ка деятельности всего органа 
власти, всей районной адми-
нистрации. Общий результат 
складывается из общих неу-
дач и общих успехов. 

Первое место в этом рейтинге 
занял Вологодский район, на-
брав максимальное количество 
баллов (KPI = 1,383).  Второе 
место - Великоустюгский рай-
он (KPI = 1,196), третье - Со-
кольский (KPI = 1,182).

В конце списка значатся Сям-
женский (KPI = 0,955), Ваш-
кинский (KPI = 0,932) и Меж-
дуреченский (KPI = 0,924). 
Нюксенский район оказался на 
11 месте (KPI = 1,101). 

В общем, все относительно. 
Например, по тем же итогам 
работы только по мониторин-
гу департамента внутренней 
политики («районка» от 11 
ноября и 18 ноября 2015 года) 
наш район занимал 26 место 
среди 28 муниципальных об-
разований области.  А по KPI 
чуть не вошел в первую десят-
ку. Дело лишь в том, какие 
конкретно показатели брать 
за основу.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Местная власть

Что такое KPI

По сообщению регионального управления 
Роспотребнадзора, в Вологодской области 
началась эпидемия гриппа и ОРВИ

За последнюю неделю в области зарегистрировано более 10 
тысяч случаев гриппа и ОРВИ, что выше эпидемического по-
рога более чем на 66%. Две трети заболевших составляют дети 
до 14 лет. При этом лабораторные исследования выявили как 
вирусы негриппозного происхождения (парагрипп, риновирус, 
коронавирус, РС-инфекция), так и штамм так называемого 
«свиного гриппа» - А(H1N1)pdm2009, известного своими тяже-
лыми осложнениями.

«Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к че-
ловеку и вызывает респираторные заболевания разной тяже-
сти. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычно-
го сезонного гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и 
возраста. Предрасположены к заболеванию пожилые люди, 
маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-со-
судистыми заболеваниями), и люди с ослабленным иммуните-
том», - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Об увеличении минимального размера оплаты труда
В статью 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» внесены изменения, со-
гласно которым с 1 января 2016 года установлен и вступает в 
силу минимальный размер оплаты труда на территории Рос-
сийской Федерации в сумме 6204 рубля в месяц. В 2015 году 
данная сумма составляла 5965 рублей в месяц.

Минимальный размер оплаты труда в сумме 6204 рубля будет 
применяться только для регулирования оплаты труда и опреде-
ления размеров пособий по временной нетрудоспособности, по-
собий по беременности и родам, а также для иных целей обяза-
тельного социального страхования. Применение минимального 
размера оплаты труда для других целей не допускается.

Так, статьей 5 указанного Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда» установлено, что исчисление 
налогов, сборов, штрафов и иных платежей, осуществляемое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
зависимости от минимального размера оплаты труда, произ-
водится с 1 января 2001 года исходя из базовой суммы мини-
мального размера оплаты труда, равной 100 рублям.

Исчисление платежей по гражданско-правовым обязатель-
ствам, установленных в зависимости от минимального размера 
оплаты труда, производится с 1 января 2001 года исходя из ба-
зовой суммы минимального размера оплаты труда, равной 100 
рублям. Согласно нормам закона, в 2016 году данные суммы 
изменяться не будут.

Сергей ЯКУШЕВ, 
прокурор района, младший советник юстиции.

В прокуратуре района

Здоровье
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В совещании приняли уча-
стие глава администрации 
района Алексей Кочкин, за-
меститель главы администра-
ции Нина Папидзе, специа-
листы отдела строительства, 
энергетики и ЖКХ, руко-
водители и представители 
организаций жилищно-ком-
мунальной сферы района.  
Согласно ФЗ № 136, внесшему 
изменения в 131-й федераль-
ный закон об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления, с 1 янва-
ря 2016 года полномочия по 
тепло-, газо-, водоснабжению 
и водоотведению, ремонту и 
содержанию муниципального 
жилья переходят с поселенче-
ского на уровень района.

- Наша с вами первооче-
редная задача выработать 
такой механизм передачи и 
провести процедуру так, что-
бы население этих измене-
ний не почувствовало, - под-
черкнула Нина Ивановна.  
То есть теперь контроль за 
работой и состоянием объек-
тов ЖКХ и муниципального 
жилого фонда будет осущест-
влять район. Для этого адми-
нистрация района заключит 
концессионные соглашения, 
соответствующие договоры с 

организациями коммунальной 
сферы (этот процесс уже на-
чат). А они продолжат предо-
ставлять услуги потребителям. 

МО и СП предстоит пере-
дать на районный уровень 
все объекты жилищно-комму-
нального хозяйства, включая 
сети и муниципальное жилье. 
На сегодня, как сообщила 
председатель КУМИ Людми-
ла Пушникова, передаче под-
лежат в МО Нюксенское - 70 
автодорог, 212 объектов жи-
лого фонда, 69 объектов сетей 
тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения, в МО Горо-
дищенское – 29 автодорог, 73 
единицы жилого фонда, 33 
объекта сетей водоснабжения, 
в СП Востровское – 1 автодо-
рога, 83 объекта жилфонда, 6 
единиц сетей водоснабжения, 
в СП Игмасское – 1 автодо-
рога, 76 единиц жилфонда, 2 
объекта сетей водоснабжения. 
Одна из основных проблем – 
наличие бесхозных объектов, 
то есть тех, которые не зареги-
стрированы официально и не 
закреплены за собственником. 
Например, в Городищне суще-
ствует вопрос по водонапор-
ным башням. Часть из них не 
в муниципальной собственно-
сти. Некоторые расположены 

В администрации района

Передача полномочий должна пройти безболезненно

в безлюдных деревнях и ими 
не пользуются, либо ранее 
принадлежали организациям, 
которые теперь закрыты. В 
ряде деревень проживает все-
го 2-3 потребителя, скважины 
функционируют, но жители 
обслуживают их сами. Поэто-
му необходимо провести ана-
лиз таких объектов и опреде-
лить дальнейшую судьбу. 

В Нюксенице есть сети га-
зопроводов низкого давления, 
которые требуется передать в 
собственность АО «Газпром 
газораспределение Вологда», 
сейчас их обслуживанием за-
нимается Нюксенский РЭУ, 
но договоры по ним пока ни 
с кем не заключены. Как от-
метила глава района, данный 
процесс передачи необходимо 
ускорить. 

Изменения при переда-
че муниципального жилого 
фонда для населения будут 
более заметны. На уровне 
района предстоит сформиро-

вать единую жилищную ко-
миссию, которую возглавит 
заместитель главы админи-
страции района Нина Папид-
зе, и единую очередь нужда-
ющихся в жилье, в будущем 
планируется и введение долж-
ности жилищного инспекто-
ра. Договоры соцнайма жи-
телям предстоит заключить 
с КУМИ, а средства будут по-
ступать в район. За ремонт и 
обслуживание муниципально-
го жилья теперь тоже отвеча-
ет районная администрация. 
Как отметила глава района, 
условия соцнайма нужно пе-
ресмотреть, так как собирае-
мых средств, по установлен-
ным в некоторых сельских 
поселениях тарифам, явно 
недостаточно, чтобы вообще 
проводить какие-либо рабо-
ты. Например, в Игмасе жи-
тели муниципального жилья 
платят за соцнайм по 8 копе-
ек с квадратного метра. 

- Нам предстоит серьезная 

совместная работа, - сказала 
Нина Витальевна Папидзе. 
– Не только по передаче пол-
номочий, но и по вопросам 
перспективы развития. На 
те средства, которые собира-
ете сейчас, сложно сводить 
концы с концами, не то что 
строить планы на будущее. 
Будем работать над состав-
лением производственных и 
инвестиционных программ, 
разрабатывать экономически 
обоснованные тарифы. Рай-
он поможет коммунальным 
организациям в их защите 
на уровне РЭК согласно име-
ющимся законам. При этом 
нельзя забывать, что мы 
должны предоставлять насе-
лению качественные услуги. 
Средства из районного бюд-
жета на сферу ЖКХ будут 
выделяться и нужно разрабо-
тать планы по ремонтам ком-
мунальных объектов, жилого 
фонда уже в этом году.

Свои слова поддержки ком-
мунальщикам и уверенность 
в эффективном сотрудниче-
стве выразил и глава адми-
нистрации района Алексей 
Кочкин, отметив трудности, 
с которыми им приходится 
сталкиваться, и то, что в ка-
ждом муниципальном образо-
вании и сельском поселении 
свои сложности и проблемы, 
требующие индивидуального 
подхода в каждом конкрет-
ном случае. 

Оксана ШУШКОВА. 

Вопрос передачи полномочий сельских поселений 
и муниципальных образований в сфере ЖКХ стал 
главной темой на рабочем совещании в районной 
администрации, которое провела глава района Нина 
Истомина.

- Дмитрий Витальевич, 
ВОКБ исполняется 65 лет. С 
какими результатами боль-
ница подошла к этой дате?

- К своему 65-летию ВОКБ 
подошла с очень хорошим 
сбалансированным планом 
развития больницы. В нем 
представлены все виды меди-
цинской помощи: круглосу-
точная специализированная 
медицинская помощь, днев-
ной стационар и высокотехно-
логичная медпомощь. Наша 
гордость – это наши кадры, 
таких специалистов, как в 
областной клинической боль-
нице, нет больше ни в одном 
лечебном учреждении нашего 
региона. Без всякой ложной 
скромности могу сказать, 
что в ВОКБ мы оказываем 
помощь по 18 направлени-
ям. Ведущую скрипку здесь 
играют специализированные 
отделения хирургического 
профиля. На данный момент 
выполняются сложнейшие 
операции по удалению опу-
холей головного мозга. В 
ряде случаев оперируются 
острые нарушения мозгово-

го кровообращения, череп-
но-мозговые травмы, ведется 
диагностический процесс с 
использованием самого но-
вейшего оборудования, какое 
только возможно на уровне 
европейских стандартов. В 
конце 2014 года начался по-
этапный ввод регионального 
сердечно-сосудистого центра. 
Эта программа разработана и 
внедряется под руководством 
губернатора Вологодской об-
ласти. Она направлена на 
оказание высокотехнологич-
ной помощи больным с остры-

ми инфарктами миокарда и с 
острыми инсультами. Сейчас 
я могу с гордостью сказать, 
что эта программа успешно 
реализуется. К концу 2015 
года было выполнено 244 опе-
рации на сердце. Ранее такие 
операции в Вологде не произ-
водились. Сейчас мы опери-
руем практически все острые 
инфаркты миокарда, которые 
поступают к нам по дежур-
ным дням. Если учесть, что 
смертность от инфаркта мио-
карда - 10-12%, то 20-25 чело-
век уже избежали летального 
исхода из-за этой болезни. 
Подчеркну, что это только в 
период 2015 года. Данное на-
правление будет развиваться 
с каждым годом. 

- Такие операции доста-
точно дорогостоящие. Суще-
ствуют ли какие-то льготы?

- Операция для всех воло-
гжан делается совершенно 
бесплатно – финансирование 
идет в рамках территориаль-
ной программы ОМС. Также, 
несмотря на все условия до-
статочно жесткой экономии, 
областное правительство и гу-
бернатор, под чьей эгидой реа-
лизуется эта программа, изы-
скали средства и выделили 
38 миллионов дополнительно 
для проведения капремонта 
3 этажа, где разместится от-
деление кардиореанимации. 
Оно будет оборудовано всем 
необходимым. Кроме того, 

расширится отделение неот-
ложной кардиологии, где эти 
больные будут проходить по-
слеоперационное лечение. В 
дальнейшем на втором этапе 
планируется ремонт отделе-
ний неотложной неврологии. 
И можно сказать, что эта 
программа будет успешно ре-
ализована. В 2015 году в рам-
ках этой же программы мы 
открыли отделение неотлож-
ной неврологии, куда посту-
пают пациенты с инсультом. 
Но дежурим мы пока 1 день 
в неделю. В 2016-2017 годы 
планируем, что региональный 
сердечно-сосудистый центр за-
работает на полную мощность. 

- А как насчет работы дру-
гих отделений? 

- У нас очень хорошие 
результаты по таким на-
правлениям, как оказание 
лор-помощи, гематология, 
пульмонология, гастроэнте-
рология, челюстно-лицевая 
хирургия. Что касается по-
следнего, то перечень опера-
ций, которые проводят специ-
алисты отделения, очень 
обширен. Ряд из них по Се-
веро-Западу делают только 
у нас и в Санкт-Петербурге. 
Отмечу и травматологиче-
ское отделение. За 2015 год 
ни одной жалобы от пациен-
тов не поступало, и при про-
ведении обходов получаешь 
только благодарности. На са-
мом деле, это очень приятно. 

Хочу добавить пару слов и о 
врачах областного роддома, 
который также является ве-
дущим учреждением в сфере 
акушерства и гинекологии. 
Женщины, у которых прогно-
зируются тяжелые роды, при-
езжают рожать именно туда. 
И я благодарю коллектив род-
дома за их тяжелый, но очень 
благородный труд. 2015 год 
мы отработали с минималь-
ными осложнениями, и здесь 
тоже есть, чем гордиться.

В больнице организована 
работа телефона доверия и 
кроме благодарности сотруд-
никам ВОКБ практически нет 
никаких обращений.

- Наверное, все дело в кол-
лективе?

- Безусловно, прежде все-
го, такие результаты получа-
ются благодаря коллективу. 
В больнице сейчас работают 
1563 человека. Подавляющее 
большинство врачей – это, 
конечно, врачи первой и выс-
шей категорий. Действитель-
но, они составляют основной 
интеллектуальный потенци-
ал учреждения. В 2015 году 
лучшим врачом Вологодской 
области признан наш заве-
дующий хирургическим от-
делением – Герасимовский 
Николай Васильевич. И руко-
водство больницы, и коллек-
тив могут по праву гордиться 
своими достижениями. 

Алена ИВАНОВА.

Дмитрий Ваньков: «Руководство и коллектив больницы могут по праву гордиться своими 
достижениями и богатыми традициями»

Областной клинической больнице - 65

В начале 2016 года Вологодская областная 
клиническая больница празднует свое 65-летие. 
В преддверии юбилея этого медучреждения мы 
побеседовали с главным врачом ВОКБ Дмитрием 
Ваньковым. Напомним, этот пост он занял в феврале 
2015 года, но уже успел привнести много нового  в 
систему работы больницы.
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ТВ
Программа

с 25 по 31 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 января.

ВТОРНИК,
26 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.50 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Т/с «Германия, 83» 16+
03.55 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца». 
12+
23.50 «Честный детектив». 
16+
00.50 «Владимир Высоцкий. 
Это я не вернулся из боя...». 
«Украденные коллекции. По 
следам «чёрных антиква-
ров». 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
03.20 «Диагноз: гений». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» 12+
09.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «То мужчина, то 
женщина».
12.25 Д/ф «Лао-цзы».
12.35 Линия жизни. Семен 
Спивак.
13.35 Х/ф «У стен Малапаги».
15.10 Х/ф «Родная кровь».
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
17.20, 01.40 Андраш Шифф 
и камерный оркестр «Капел-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Гранатовый 
браслет»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.20 М/ф «Зубная фея 2» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.10 Х/ф «Женщины» 12+
17.10 «Следствие покажет» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.15 «Наедине со всеми» 
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.20 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон». 
Церемония вручения народ-
ной премии. Часть 1-я. 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «Хищники» 18+
02.25 Х/ф «Семейная свадь-
ба» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.50 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
00.00 Т/с «Германия, 83» 16+
03.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца». 
12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Река жизни». «Мёрт-
вая вода». 12+
02.30 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
03.30 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.50 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
00.00 Т/с «Германия, 83» 16+
03.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца». 
12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Блокада снится но-
чами». «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме». 16+
02.35 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
03.35 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» 12+
09.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.50 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 Давай поженимся!16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
00.00 Т/с «Германия, 83» 16+
03.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца». 
12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 «Сланцевая револю-
ция. Афера века». «Смер-
тельные опыты. Мирный 
атом». 16+
03.05 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» 12+
09.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

ла Андреа Барка».
18.15 Д/ф «Господин кол-
лекционер. Дмитриев»
18.50 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
22.15 «Марина Неёлова. 
Это было. Это есть... Галина 
Волчек».
22.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Темное небо. Бе-
лые облака».
01.15 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».
02.40 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «То мужчина, то 
женщина».
12.25 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Витус Беринг».
13.45 Д/ф «Темное небо. Бе-
лые облака».
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.35 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
17.15, 01.55 Лауреаты XV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского.
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Гри-
горьев. Последняя Литургия».
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии».
22.15 «Марина Неёлова. 
Это было. Это есть... Галина 
Волчек».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Перекресток».
01.00 Д/ф «Господин кол-
лекционер. Дмитриев»
01.35 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города,ступы».

СРЕДА,
27 января.

фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Певучая Россия».
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 Красуйся, град Пе-
тров! «Павловский дворец».
13.45 Д/ф «Перекресток».
14.40 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота».
15.10 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
15.55 Искусственный отбор.
16.35, 00.50 Д/ф «Юрий 
Векслер. Дедукция крупным 
планом».
17.20, 01.55 В. Третьяков, 
Ю. Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта. «Россия 
инженерная».
21.55 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».
22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Римас Ту-
минас».
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Катя». 16+
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

ЧЕТВЕРГ,
28 января.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» 12+
09.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Певучая Россия».
12.30 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 Россия, любовь моя! 
«Легенды и были ногайских 
степей».
13.45, 23.45 Д/ф «Слово на 
ладони».
14.30 Д/ф «Штопор Арцеу-
лова».
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
15.55 Абсолютный слух.
16.35 Д/ф «Испанский след. 
Илья Эренбург».
17.10, 01.55 Моцарт-гала. Ла-
уреаты конкурса «Щелкунчик»
18.00 Больше, чем любовь. 
Вольфганг Моцарт и Кон-
станция Вебер.
18.45 Д/ф «Планета «Клю-
чевский».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Культурная револю-
ция.
21.55 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур».
22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валерий 
Фокин».
23.40 Худсовет
00.40 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь».

ПЯТНИЦА,
29 января.

сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.40 XIV Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл».
02.00 Х/ф «Прячься». 16+
03.50 «Комната смеха».
04.45 Х/ф «Великий укроти-
тель».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро» 12+
09.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Большинство»
23.00 Х/ф «Час сыча» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Соловей-соло-
вушко», «Кукарача»
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр».
12.45 «Правила жизни».
13.15 Письма из провинции. 
Нижний Тагил.
13.45 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк».
14.30 Д/ф «Планета «Клю-
чевский».
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.50 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Ка-
рибах».
16.05 «Билет в Большой».
16.45 Больше, чем любовь. 
Ромен Роллан и Мария Ку-
дашева.
17.25 Большой балет.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 01.55 «Загадочная 
смерть мецената».
21.05 Х/ф «Они встретились 
в пути».
22.35 Линия жизни. Роман 
Виктюк.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дорога».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана».

СУББОТА,
30 января.
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Кроссворд

Это интересноОтветы на кроссворд, 
опубликованный в номере от 
4 декабря 2015 г.

По горизонтали: 3. Лень. 5. По-
чтальон. 10. Шарф. 15. Сборка. 18. 
Откорм. 19. Панно. 20. Акела. 21. 
Баюн. 22. Договор. 26. Рыба. 27. 
Зарубка. 28. Радость. 29. Баул. 31. 
Таранка. 32. Вжик. 34. Старпом. 36. 
Брадобрей. 37. Контора. 41. Трон. 43. 
Отвес. 44. Иваси. 45. Ковш. 47. Слов-
цо. 48. Прилив. 51. Балл. 52. Стихи. 
53. Праща. 54. Сорт. 56. Игрушка. 
58. Побережье. 62. Букварь. 66. Явор. 
69. Протеже. 71. Яйцо. 73. Ловушка. 
74. Кошелек. 75. Угон. 77. Скандал. 
81. Бакс. 82. Гонор. 83. Оклад. 84. 
Кактус. 85. Огарок. 86. Кант. 87. 
Океанолог. 88. Укол. 

По вертикали: 1. Облава. 2. Хрен. 
3. Лабрадор. 4. Нептун. 6. Овод. 7. 
Торг. 8. Лайв. 9. Омар. 11. Аналог. 
12. Фокстрот. 13. Укор. 14. Грабли. 
16. Уникум. 17. Медаль. 23. Орава. 
24. Орало. 25. Оскар. 29. Букет. 30. 
Латунь. 32. Вершки. 33. Кулеш. 
35. Патронташ. 38. Носильщик. 39. 
История. 40. Лимпопо. 42. Ряска. 
46. Ветер. 49. Шлягер. 50. Псарня. 
51. Броня. 55. Табло. 57. Угрозыск. 
59. Барак. 60. Ратин. 61. Жажда. 63. 
Волейбол. 64. Бикини. 65. Кровля. 
67. Вигвам. 68. Фургон. 70. Чердак. 
72. Циклон. 76. Ноты. 77. Срок. 78. 
Аура. 79. Дуло. 80. Лото. 81. Брат.

18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Эдита Пьеха»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Жажда скорости» 
12+
01.25 Х/ф «Паттон» 12+
04.40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Светлана 
Пермякова». 12+
11.20 «Украина. Ностальги-
ческое путешествие». 12+
12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не плачу». 12+
17.15 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Укради меня». 
12+
00.45 Х/ф «Четвёртый пас-
сажир». 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого». 
12+
04.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.30, 00.00 Т/с «Шериф» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Икра 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Кулинарный поеди-
нок» 0+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Дело чести» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Они встретились 
в пути».
11.55 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина».
12.35 Пряничный домик. 
«Ход конем».
13.05 «Нефронтовые замет-
ки».
13.30 Д/ф «Страна птиц. 
«Одиночество козодоя».
14.10 Д/ф «Отражения. Ге-
оргий Товстоногов».
14.50 Спектакль «Балалай-
кин и Ко».
17.00 Новости культуры.
17.30 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская.
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Большой балет.
22.20 Х/ф «Нэшвилл».
01.05 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда».
01.55 «Миллионы Василия 
Варгина».
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-
вов».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гранатовый 
браслет»
07.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Жан Паскаль. Пря-
мой эфир 12+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресе-
ньям»
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 «Вера Глаголева. 
«Меня обижать не советую» 
12+
14.50 «Точь-в-точь» 16+
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.30 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Жан Паскаль 12+
01.30 Х/ф «Люди как мы» 
16+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.25 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10, 14.20 Х/ф «И шарик 
вернётся». 16+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.30 «Крымская фабрика 
грёз».
03.55 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» 
16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 
16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Ветеран» 16+
01.50 ГРУ: Тайны военной 
разведки 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Дым отечества».
12.00 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-
ца».
12.55 Россия, любовь моя! 
«Сибирские умельцы».
13.20 «Кто там...».
13.50 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда».
14.45 «Что делать?».
15.30 Д/ф «Его звали 
Стриж».
16.10 Спектакль «Послед-
ний пылкий влюбленный».
18.30, 01.55 «Сокровища 
Радзивиллов».
19.15 Х/ф «Сын», «Аккатто-
не».
22.50 Симфонический ор-
кестр венского радио.
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».

По горизонтали:
3. Песнь во славу государства. 5. «Воспитательный» 

атрибут злой жены. 10. Пионерский будильник. 15. 
Металл с Клондайка. 18. Подходящий орех для «сни-
керса». 19. Оружие охотника. 20. Большой камень 
обтекаемой формы. 21. Ее имея и ума не надо. 22. 
Приятный сюрприз для потерявшего. 26. Рыцарская 
броня. 27. Госзапрет на импорт и экспорт. 28. Орфо-
графическая аксиома. 29. Яблочная шипучка. 31. Ше-
девр, исполняемый при помощи ножниц. 32. Теннис-
ный «стадион». 34. «Реверс» одежды. 36. Управленец в 
отделе образования. 37. Пользователь телефонной сети. 
41. Единица исчисления в игре. 43. Рецензия. 44. Не-
прозрачная акварель. 45. И азимут, и пристанище. 47. 
Первое желание Старухи. 48. Мозги Винни-Пуха. 51. 
Политический антоним пряника. 52. Ковбойские состя-
зания. 53. Колея лыжника. 54. Хрюшино личико. 56. 
Запускающий механизм. 58. Западня в тихом омуте. 
62. «Музыкальная» единица времени. 66. Общага для 
домашних животных. 69. Церковное проклятие. 71. 
Кровельный шпон. 73. Комнатушка папы Карло. 74. 
Реализация товара. 75. Чувство эстета и гурмана. 77. 
Уборщик в госпитале. 81. Форма Триумфальной Арки. 
82. Итоговая линия. 83. Департамент. 84. Ревнивый 
мавр. 85. Собака-сыщик. 86. Воинственное украшение 
оленя. 87. «Монитор» в кинотеатре. 88. Популярный 
вид стрижки.

По вертикали:
1. Часы с гирями. 2. H2O. 3. Неудачник. 4. Военный, 

которому и до генералиссимуса недалеко. 6. Уклон суд-
на. 7. Крыша. 8. Наезд из налоговой. 9. Женственный 
знак Зодиака. 11. Фундамент слова. 12. Император-
ский торт. 13. Компьютерный документ. 14. Господин 
из Лондона и Нью-Йорка. 16. Искусный наездник из 
Кавказа. 17. Место для певчих в церкви. 23. Одна из 
сторон бухгалтерского баланса. 24. Подарок Афины 
Афинам. 25. Шоколадное дерево. 29. Былинный ку-
пец-гусляр. 30. Распри и смута. 32. Обломная ситуа-
ция. 33. Наследственное родовое звание. 35. Жанр 
живописи предметов. 38. И рак, и монах. 39. Гол в 
собственные ворота. 40. Часть упряжи от хомута и до 
телеги. 42. Овечий «пастырь». 46. «Чиииииз» от Аке-
лы. 49. Складная тренога. 50. Долговая яма в банке. 
51. Тулуп и футляр. 55. Произведение сапожника. 57. 
Журналист в издательстве. 59. Удочка для глубоково-
дного лова. 60. Хрустящие «блины в клеточку». 61. 
Бальный латиноамериканский танец. 63. Респект и 
авторитет. 64. Достижение в книге Гиннеса. 65. Голо-
воломка с делением слов. 67. «Колено» руки. 68. Ноево 
судно. 70. Купеческий договор. 72. Наука здравомыс-
лия. 76. Бурный грязекаменный поток. 77. Индийская 
одежда для слабого пола. 78. Капитан «Наутилуса». 
79. Звено гусеничного хода. 80. Колкая садовая коро-
лева. 81. Бемоль вверх.

• Самый большой вид обезьян - это мандрил. Он может достигать 90 см, 
и по этой причине многие ошибочно считают его человекообразной или выс-
шей обезьяной. Окрас мандрилов - один из самых ярких и разноцветных 
среди приматов и вообще млекопитающих: у них красный нос и яркие синие 
полосы вдоль носа. Рафики из «Короля Льва» - мандрил.

• Самым маленьким приматом на земле принято считать карликовую 
игрунку. Ее размер колеблется в пределах 11-15 сантиметров, не учитывая 
хвоста, который может достигать 22 сантиметров в длину.

• Существует ошибочное мнение, что обезьяны не простужаются. Это не-
правда. Простудиться (т.е. получить воспаление слизистой носа, ринит) мо-
жет любая обезьяна, причем обезьяны могут заразиться от человека! Также 
обезьяны болеют туберкулезом, дизентерией и раком, и у них может слу-
читься инфаркт.

• Обезьяны любят быть чистыми и ухоженными. Большую часть своего 
свободного времени (одну пятую всего дня) обезьяны уделяют уходу за внеш-
ностью друг друга.

• Самцы приматов лысеют точно так же, как и мужчины, это в них зало-
жено генетически.

• Средняя продолжительность жизни обезьян колеблется в зависимости от 
их размеров. У самых маленьких – игрунок – она не превышает 10 лет, а 
орангутаны могут дожить и до 60 лет.

• У обезьян Старого Света вырастает 32 зуба, в то время как у обезьян 
Нового Света — 28.

• Обезьяны относятся к числу немногочисленных животных, которые мо-
гут узнавать себя в зеркале. Хотя во многом это зависит от возраста и житей-
ского опыта конкретной особи. Гориллы себя в зеркале не признают.

• Про обезьян сложилось ошибочное мнение, что их любимое лакомство — 
это бананы, однако некоторые обезьяны никогда их даже не пробовали. Не-
которые обезьяны бананы не едят ни при каких обстоятельствах. Однако те, 
кто ими питается, никогда не едят бананы с кожурой. Они всегда их чистят!
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Работала в Нюксенице, при-
ходилось зимой пробираться 
по сугробам, чтобы спустить-
ся к тропочке через реку. А 
в остальное время года – пе-
реплывать на лайбе, бывало 
на пароме, когда его не стало 
- на лодке. Куда ж она спе-
шила каждое утро? В аптеку! 
Неблизкое расстояние одоле-
вала, но ни одного прогула и 
опоздания на работу не было. 

А трудовая деятельность 
началась с должности фасов-
щицы. Приходилось расфа-
совывать пахучие, красящие, 
летучие лекарственные веще-
ства, порошки и многое дру-
гое. На тот момент в аптеке 
работало всего четыре челове-
ка: заведующая, фармацевт, 
фасовщик и санитарка-мой-
щица. Заведующая совмеща-
ла должность кассира-счето-
вода. 

Объем работы был большой, 
потому как удельный вес ле-
карственных готовых (завод-
ских) препаратов составлял 
всего чуть более 40% - район-
ная аптека выполняла функ-
цию завода-изготовителя. Ве-
дущим специалистом аптеки 
была фармацевт Зинаида Ва-
сильевна Ширшова. Она, взяв 
девушку в помощницы, обу-
чала ее аптечному ремеслу. 
Готовила фасовщица миксту-
ры, отвары, мази, свечи и т.д.

Когда в 1965-м я приня-
ла аптеку, штат состоял уже 
из восьми человек. Это был 
дружный коллектив. При-
бывали новые фармацевты, 
меняли место жительства ста-
рые, а Неля Ивановна остава-
лась бессменным работником 
аптеки. Позднее было при-
нято решение перевести ее в 
бухгалтерию, потому что она 
знала и умела все. Как бы-
стро и аккуратно делала отче-
ты Неля Ивановна, сдавая их 
точно в установленный срок в 
аптекоуправление! Не только 
аптечное дело давалось этой 
замечательной женщине, в 
своей деревне она еще выпол-
няла роль медсестры: делала 
уколы, перевязки, доставляла 
на дом лекарства.

Нелю Ивановну любили в 
коллективах разных лет. Ее 
здравомыслие, доброта, чест-
ность и порядочность под-
купали. Сегодня благодаря 
интернету мы общаемся со 
многими бывшими коллега-
ми. Вспоминаем, как интерес-
но мы жили. Накануне юби-
лейного дня рождения Нели 

Ивановны ко мне с просьбой 
передать самые сердечные по-
здравления юбилярше обра-
тились те, кто помнят ее и це-
нят по достоинству. Бывший 
фармацевт-рецептар аптеки 
Светлана Каева (она уже 15 
лет живет на острове Цейлон) 
написала: «Поздравьте мадам 
Нелю. Две подруги - Неля 
и Ия (Всеволодовна Каева) 
умели зарядить коллектив 
хорошим настроем на целый 
день». К поздравлениям Свет-
ланы присоединились: Нина 
Игнатьевская (Быковская) из 
Днепропетровска, Валентина 
Васильева (Рубцова) и Еле-
на Тимирева (Медведкова) из 
Архангельска, Анна Лашкова 
из С-Петербурга, Галя Юро-
ва (Кольцова) из Череповца, 
Полина Серышева (Полякова) 
из Нефтеюганска, Тамара Ми-
сихина (из Коряжмы), Нина 
Лукьянова (Асташева) из Во-
логды, Марина Буркова (Дум-
нич) из Ужгорода, фармацевт 
с большой буквы Зинаида 
Васильевна Ширшова (Харла-
мова) из Кандалакши, Елена 
Малафеевская и Елена Тере-
бова из Городищны, а также 
местные фармацевты. 

У Нели Ивановны нет вы-
соких правительственных на-
град, впрочем, как и у всех 
аптечных работников, но 
зато есть много друзей, есть 
уважение коллег прошлых 
и настоящих лет, есть при-
знательность населения - это 
самая большая награда, это 
дорогого стоит!

С днем рождения, наша Не-
лечка, живи и будь здорова 
еще много лет!

С уважением, 
Елена ПЕТУХОВА, 

заведующая районной 
аптекой 1965-1998 гг.

Поздравьте мадам Нелю
Неля Ивановна ГЕНАЕВА, наша дорогая 

именинница, живет на высоком берегу Сухоны 
в деревне Звегливец. Родилась она «в студеную 
зимнюю пору», 22 января, может, поэтому никакие 
морозы ей были не страшны. 

При храме 
преподобного Агапита 
Маркушевского зимой 
для детей и молодежи по 
традиции проходит ряд 
различных мероприятий.

Дети и их родители из мно-
годетных семей или находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации получили возмож-
ность посетить новогодний 
спектакль и Рождественский 
бал в ДК Газовиков, инициато-
ром благотворительной акции 
выступила А.Н. Семенова, а 
благотворительные билеты на 
посещение мероприятий выде-
лил ДК Газовиков. 

Дети воскресной школы и те-
атрального коллектива Лесю-
тинской школы стали 7 января 
участниками Рождественской 
елки при храме  преподобно-
го Агапита Маркушевского с. 
Нюксеницы. 

А 12 января и нам самим 
довелось присутствовать на 
интересном мероприятии - для 
всех желающих в Нюксенском 
районном Доме творчества 
проводился фестиваль детско-
го творчества «Рождественская 
сказка», на котором театраль-
ные миниатюры и инсцениров-
ки представляли три коллек-
тива: «Веснушки» Нюксенской 
начальной школы, театральное 
объединение «Амплуа» район-
ного Дома творчества, образ-
цовый детский фольклорный 
ансамбль «Боркунцы» - и 10 
чтецов в номинации «Лите-
ратурное творчество» (обуча-

ющиеся Березовослободской 
начальной и Нюксенской 
начальной и средней школ). 
Участниками всех названных 
мероприятий стали 85 детей, а 
также их родители, бабушки и 
дедушки.

Спонсорами мероприятий 
выступили храм и благотвори-
тели: ИП Александра Никола-
евна Коншина, ООО «Капитал 
Севера», ООО «Реал» и четы-
ре жителя райцентра. И как 
здорово, что все люди, спон-
сировавшие рождественские 
праздничные мероприятия и 
конкурсные программы для 
детей, оказались настоящими 
«Дедами Морозами» (все они 
пожелали остаться не назван-
ными.) Но сладости и игрушки 
порадовали всех обладателей 
подарков.

Однако череда праздничных 
мероприятий еще не закон-
чилась! На территории храма 

Православие

Светлая радость

преподобного Агапита Марку-
шевского проходит конкурс 
снежных фигур «Светлая ра-
дость православного мира». 
Участниками могут стать все 
желающие. Приходите, твори-
те, делайте из снега скульпту-
ры, посвященные православ-
ным зимним праздникам (на 
данный момент уже поучаство-
вала команда коррекционных 
классов Нюксенской средней 
школы). Кроме того, объявлен 
заочный конкурс электронных 
проектов «Светлая радость 
православных зимних празд-
ников», в рамках которого 
можно предоставить работы в 
виде электронного фотоколла-
жа, электронной презентации, 
видеоролика на тему встречи и 
проведения зимних православ-
ных праздников в родном селе, 
крае, семье. Участвуйте и по-
беждайте!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В учреждениях 
культуры и образования 
Нюксенского района 
прошли мероприятия, 
приуроченные к 
Всероссийскому Дню 
снега. 

17 января в Пожарище на 
мероприятии «Закаляйся, 
если хочешь быть здоров!», 
организованном этнокультур-
ным центром «Пожарище», 
собрались 22 человека. На 
склон небольшой горы при-
шли взрослые и дети и про-
вели конкурс на самый попу-
лярный зимний инвентарь. 
Оказалось, что большинство 
участников принесли с собой 
«ватрушки» и «ледянки», они 
с удовольствием катались с 
горы и давали прокатиться  
другим. Выбрали даже самую 
большую и самую быструю  
ватрушки. Лыжники осваива-
ли дальние просторы, катаясь 
с горки и по дороге. 

В Городищенской школе 
с 12 по 18 января была про-
ведена акция под девизом: 
«Расчистим дружно двор от 
снега, будет место для про-
бега!». В ней приняли уча-
стие ученики с 1 по 11 класс, 
а также обучающиеся по 
адаптированным програм-
мам, классные руководители. 
А в фотоконкурсе «Поет зима 
- аукает…» поучаствовали 24 
ученика и 5 педагогов. Здесь 

же увлекательно прошли 
классные часы «Зимние игры 
и забавы» на свежем воздухе: 
дети и взрослые катались на 
ватрушках, лыжах, санках, 
играли в игры. 

В музыкальном зале Горо-
дищенского детского сада на 
развлечении-соревновании «И 
рады мы проказам матушки 
зимы» побывала Метель (вос-
питатель средней группы). 
Дети пели песни про снег и 
метель, отгадывали загадки, 
ловко кидали снежки в цель, 
быстро бегали по «снежным» 
дорожкам и «расчищали» их. 
А затем все вышли на участок 
детского сада. Погода порадо-
вала ярким солнцем, легким 
морозцем и маленькими сне-
жинками. Ребята сгребали 
снег в кучи, делали построй-
ки. В этот день взрослые со-
орудили две снежные горки 
и лабиринт, начали готовить 

снег для лепки снежных фи-
гур. Все остались довольны. 

В Юшковском детском саду 
дошкольники  и педагоги 
тоже присоединились к празд-
нованию Всероссийского Дня 
снега. Дети с удовольствием  
катались с горки, катали друг 
друга на санках, расчищали 
от снега дорожки. 

В Березовослободской на-
чальной школе для детей был 
проведен урок здоровья, все 
катались с горки на ватруш-
ках и санках. В Матвеевской 
школе в дошкольной группе 
состоялась практико-развле-
кательная зимняя прогулка, 
а в Лесютинской - зимний 
спортивный праздник с эста-
фетами, беседа о зимних ви-
дах спорта и показ слайдов 
для младшеклассников.

В Левашской более ста че-
ловек приняли участие в об-
щешкольном классном часе, 
викторине о зимних видах 
спорта, эстафете «Веселая 
лыжня». Праздник для детей 
«Зимние забавы» организо-
вали и учителя Брусенской 
школы. Они провели спортив-
ные конкурсы, подвижные 
игры, флэшмоб. А в Игмас-
ском детском саду прошел 
праздник под названием «Вы-
ведем детей на снег». 

Подсчитано, что во всех 
этих мероприятиях приняло 
участие 659 человек. 

По информации сайта 
администрации 

Нюксенского района.

Здоровый образ жизни

В День снега

Юбиляры

ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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ИП В.Н. Безвытный

Внимание: акция!
Обмен старого 

приемника 
«Триколор» всего 
за 3990 рублей. 
Успей поменять 

выгодно! 
Срок действия акции 
по 31 января 2016 г.
Звоните: 8(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.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ 

          для откорма 
(сделаны все прививки). 
Т. 8-911-532-51-98.
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• ПРОДАЮ гараж, Тарног-
ское шоссе. 120 тыс. руб. 
8-951-739-56-60.

• ПРОДАЮ однокомнат-
ную квартиру в новом кир-
пичном доме. 8-921-826-
51-50.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-911-529-90-
09.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира на ул. Школь-
ная. 8-953-517-77-97.

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежиным 
Ивану Михайловичу, Ни-
колаю Михайловичу, Че-
жиной Александре Никола-
евне, родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью брата, сына

ЧЕЖИНА
Василия Михайловича.

Сваты Парыгины; 
Лихачевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чебыкину 
Вениамину Ильичу, всем 
родным и близким в связи 
со смертью жены, матери, 
бабушки, прабабушки

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры Яковлевны.

Бывшие работники СХТ:
И.В. Теребов, Т.Н. 

Горбунова, Г.Е. Гоглева, 
Н.В. Рупасова, Л.А. 

Бритвина.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью

ЧЕЖИНА
Василия Михайловича.

Для нас это известие ста-
ло большим несчастьем, мы 
разделяем с вами горе не-
восполнимой утраты.

Светлая память о нем на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Чежины, с. Городищна, 
Климины, с. Нюксеница.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Андриановской Фа-
ине Витальевне, Чежиной 
Александре Николаевне, 
Чежину Ивану Михайлови-
чу, Чежину Николаю Ми-
хайловичу и их семьям по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, сына, брата, отца

ЧЕЖИНА
Василия Михайловича.

Денисовские, 
Малафеевские, Короткие, 

Шиловы, Кормановские, 
Хрущаковы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Храповой Зое 
Ильиничне, Малафеевской 
Елене Николаевне, Храпо-
вым Александру Николае-
вичу, Марине Николаевне и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ХРАПОВА
Николая Ивановича.

Денисовские, 
Малафеевские, Короткие, 

Шиловы, Кормановские, 
Хрущаковы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование матери Чежи-
ной Александре Николаев-
не, жене Фаине Витальевне, 
братьям Николаю Михайло-
вичу, Ивану Михайловичу 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

ЧЕЖИНА
Василия Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Коротковы, Теребовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Храповой Зое 
Ильиничне, детям Алексан-
дру, Елене, Марине и их 
семьям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ХРАПОВА
Николая Ивановича.

Мальцевы, Бурковы, 
Орловы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Улановой 
Светлане Вениаминовне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры Яковлевны.

Т. Березина, И. 
Патокина.

ООО «Частное социальное 
агентство «ДИАЛОГ». 
Помощь практическо-

го психолога в решении 
психологических проблем: 

личных, семейных, 
ситуаций стресса, 

необоснованной тревоги. 
Т. 8-921-064-46-78.

ЗАКУПАЕМ
РОГА ЛОСЯ

в любом состоянии. 
Предложим самые 

высокие цены!
Заберем с места сами.
ШКУРКИ КУНИЦЫ. 

8-921-600-74-56.
КУПИМ:

цветной металл, акку-
муляторы б/у, самова-
ры угольные, другую 
деревенскую утварь.

РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
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29 января в КДЦ с 10 до 17 час. 

фабрика “ЭВРИДИКА” 
представит ШУБЫ из норки, сурка, 

мутона, ПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ, 
ПУХОВИКИ, МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ.

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ 

НА ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ!!!
Кредит без первого взноса до 2 лет. 

РАССРОЧКА! ОТП-банк г. Москва, ген. лиц. 2766 от 4.03.2012 г.

НЮКСЕНСКОМУ ЛПУМГ 
НА ПОСТОЯННУЮ РА-

БОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
МАШИНИСТ БУЛЬДО-

ЗЕРА 6 РАЗРЯДА. 
Т.: 45-2-07, 45-2-19.

    ОБУВЬ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ  

КОЖИ. 
КАЧЕСТВО И КОМ-
ФОРТ ПО ДОСТУП-

НЫМ ЦЕНАМ!
Ждем 27 ЯНВАРЯ 

с 9 до 16 ч. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 т по маршруту 

Нюксеница-
Вологда. 

8-921-716-09-20.
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• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62.

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

• ПРОДАЮ деревянный 
дом в с. Городищна, недо-
рого. Т. 8-900-535-63-50.

• СДАМ комнату с частич-
ным благоустройством. 
8-951-744-23-17.

Ветеранская организация 
ОВД выражает глубокое со-
болезнование Чежину Ива-
ну Михайловичу, родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти брата

ВАСИЛИЯ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежиным 
Александре Николаевне, 
Николаю Михайловичу, 
Ивану Михайловичу, Ан-
дриановской Фаине Вита-
льевне и их семьям, а также 
родным и близким в связи с 
безвременной утратой сына, 
брата, мужа

ЧЕЖИНА
Василия Михайловича.

Глубоко скорбим вместе с 
вами. Вечная память.

Е.И. Маморова, Т.И. 
Коновалова, Е.А. Теребова 

и наши семьи.

Вниманию населения!
27 января

 на рынке состоится 

РАСПРОДАЖА 
ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 

РАБОТЫ 
И ФАБРИЧНЫХ 

от 800 руб. 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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28 января, 
четверг, в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ от россий-
ских производите-

лей, шарфы, платки. 
Скидки на зимнюю 
коллекцию. ТК Elen.
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28 января (четверг) в КДЦ магазин     

« С П О Р Т Л А Й Ф » . 
Горнолыжные костюмы (мужские, женские, 

подростковые), куртки, парки, брюки, 
жилеты, а также разминочные лыжные ко-

стюмы, термобелье, трикотаж. 
СКИДКИ ОТ 10 до 50%! 

Рассрочка, кредит через ОТП-банк.

* Реклама



Поздравляем!

Сегодня у меня тоже 
есть замечательный 
повод говорить слова 
непритворной любви. Мой 
брат, Анатолий Алексеевич 
ХВОСТИК, отмечает 22 
января 80 лет!

Я очень рада, что он у меня 
есть, что его семья – самые 
близкие и дорогие для нас с 
мужем люди! Умный, скром-
ный, порядочный, трудо-
любивый, неравнодушный, 
верный, надежный – добрых 
слов можно сказать много, и 
все будет чистая правда.

Вся его жизнь прошла на 
нюксенской земле. Он остал-
ся верен одной профессии - 
электросварщика, которую 
выбрал для себя в юности и 
отдал ей три льготных пенси-
онных срока – 36 лет! Верен 
одной женщине, своей боль-
шой любви. С Зоей Иванов-
ной они отметили уже золо-
тую свадьбу, а в августе 2016 
года будет изумрудная.

Супруги воспитали двух 
прекрасных дочерей, которы-

д. Звегливец
ГЕНАЕВОЙ

Нелли Ивановне
Дорогая Нелли Ивановна!

Поздравляю с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый

 час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и 

свет,
Надежду и везение,
Желаю счастья, долгих лет,
Удачи, вдохновения!

Г. Юрова.

д. Звегливец
ГЕНАЕВОЙ

Нелли Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Улетают года, словно пух 

с тополей,
Не грусти, провожая их 

взглядом,
Ведь года – не беда и 

совсем ерунда,
Коль семья и друзья всегда 

рядом!
Трудный путь остался 

за плечами,
80 – славный юбилей!
Были радости, печали,
Было в жизни много всяких

 дней.
Ты прошла по жизни, 

не сгибаясь,
И сегодня, в юбилейный день,
Мы счастья, здоровья желаем,
Чтоб жизнь была еще светлей!

Г. Игнатьевская, 
Т. Ползикова, А.В. 

Крохалева, Л. Шило, В. 
Седякин, Сумароковы.

д. Звегливец
ГЕНАЕВОЙ

Нелли Ивановне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
От всей души поздравляем с 
80-летием!
С юбилеем тебя, дорогая,
От души поздравляем любя!
Чтоб жила ты, печали не зная,
Да здоровье свое берегла.
Если мы обижали порою,
Ты прости неразумных детей,
Мы ошибки покроем любовью,
Только ты улыбнись веселей.
Пусть в окне твоем свет 

не погаснет,
Чтоб собраться мы вместе 

смогли,
И тебе, самой в мире 

прекрасной,
Низкий-низкий поклон 

до земли!
Дети, внуки, правнуки.

д. Березово
КРОХАЛЕВОЙ

Ольге Ивановне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Желаем быть всегда любимой,
Веселой, доброй, молодой!
Пусть будет жизнь твоя 

счастливой,
Удача будет пусть с тобой!

Анна Васильевна 
Крохалева, Людмила 

Шило, Василий Седякин.

д. Пустыня
КСТЕНИНУ

Владимиру Леонидовичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
За доброе сердце твое
Ты Богом храним и судьбой,
И пусть все несчастья, 

родной, 
Обходят тебя стороной!
И пусть за тобою всегда
Твой ангел-хранитель идет,
Удачи, здоровья, любви и 

успехов
Тебе постоянно несет!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Валентине Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!
Такой же будь уверенной и

 яркой,
Сияй улыбкой, радостно 

живи!
Красивых слов, сюрпризов 

и подарков,
Во всем успеха, счастья и

 любви!
Также с днем рождения 
поздравляем коллег: 
А.В. Гоглева, Ж.Д. Эр-
гашева, А.В. Андреева.

Совет ветеранов ОВД.

д. Сарафановская
ТЯПУШКИНУ

Сергею
Любимый муж и прекрасный 

папа!
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Отменный муж и супер-папа!
Тебя поздравить всей семьей
От всей души мы очень рады!
Ты сильный и внимательный,
И просто замечательный.
Желаем быть всегда 

счастливым,
Успешным и необходимым,
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, счастья и любви!

Жена, Леша, Маша.

с. Нюксеница
ХВОСТИК

Анатолию Алексеевичу
Любимый муж, прекрасный 

папа, лучший дедушка!
От всей души поздравляем с 
юбилеем!
Дорогой, ты такой красивый,
Не боимся тебе сказать!
Ты и муж, и отец счастливый,
Вся родня спешит 

поздравлять!
Всегда умен, всегда спокоен,
В своей семье ты просто клад,
Такого дедушку и папу
Иметь, пожалуй, каждый рад!
Земной поклон тебе, родной,
Ты это заслужил!
А также жизненный наказ:
Чтоб на здоровье долго жил!

Жена, дочери, зятья, 
внучки и их семьи.

д. Звегливец
ГЕНАЕВОЙ

Нелли Ивановне
Дорогая Нелли Ивановна!

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время – будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать,
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать!
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды 

не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Нарижние, Беляева, Л.В. 
Дракунова.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Валентине Анатольевне
С прекрасной датой – 

с юбилеем!
Пусть в праздник станет 

на душе светлее!
Улыбок будет много и цветов,
Сердечных поздравлений, 

теплых слов!
Пусть будет в жизни много 

ярких дней,
Тепла, любви от близких и 

друзей!
Пусть новая поманит высота
И сбудется заветная мечта!

Гребенщиковы, Шитова.

д. Первомайская
ТЯПУШКИНУ

Сергею Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем в жизни только 

счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все 

ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои 

сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 

никогда,
И, как стремительно года б 

твои ни мчались,
Ты оставайся молодым 

всегда!
Папа, мама, семьи 

Теребовых, Тяпушкиных, 
Поповых, Нурутдиновых.

О юбилеях
Какой замечательный повод!
Слова непритворной любви
Тому, кто нам искренне 

дорог,
Сказать в эти важные дни.
Конечно, в минуты общенья
Бывает душевный порыв,
И все же слова-исцеленья
Зачем-то храним до поры.
А как это важно, поверьте,
Услышать, нечасто хотя б,
В звонках телефонных, 

в конверте,
Что любят и ценят тебя.
И, если признания эти
Вам сказаны, глядя в глаза,
Подарка дороже на свете
Для сердца придумать 

нельзя.
Пусть радуют милые лица
Любимых, родных и друзей,
С кем счастьем готов 

поделиться!
Спасибо тебе, юбилей!

Валентина Жукова.

ми по праву гордятся, так же 
как и своими зятьями. Две 
славные внучки уже заму-
жем, и, благодаря им, Анато-
лий Алексеевич гордо носит 
звание «трижды прадедушка» 
с надеждой, что статус со вре-
менем повысится.

В общем, оглянувшись на-
зад, можно с уверенностью 
сказать: «Жизнь удалась!». 
И пусть иногда возраст о себе 
(пока еще несмело) напомина-
ет, а память порой не прочь и 
пошутить, брат мой по-преж-
нему молод и душой, и телом, 
и я учусь у него оптимистич-
но и с юмором смотреть на 
жизнь.

А какое счастье отмечать 
праздник в кругу этой друж-
ной и талантливой семьи, в 
которой есть и гармонисты, и 
баянисты, и певцы, и танцо-
ры, а хозяйка порадует самой 
вкусной выпечкой!

Так что, дорогой братишка, 
почаще бери в руки гармонь, 
радуйся каждому новому дню 
и живи долго-долго! 
Что судьба нам готовит, 

не узнаешь, не спросишь,
Но нести мы готовы 

отведенную ношу.
Нас не сломят невзгоды –

 примем ветер и стужу,
Пусть проносятся годы – им

 не выстудить душу!
С неизменной любовью 

твоя сестра Валентина и 
вся моя семья.

с. Нюксеница
СЕМЕНИХИНУ

Николаю Васильевичу
От всей души поздравляем с 
юбилеем!
Дорогой наш юбиляр!
Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще 

сильней смеется,
Ты - юный мальчик 

до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается!
Будь, как всегда, ты 

сильным и красивым,
Таким же умным, 

обаятельным, любимым!
С улыбкой пусть рассвет 

тебя встречает,
Ну, а судьба всегда 

оберегает!
Жена, сын, сноха, внук.

с. Нюксеница
СЕМЕНИХИНУ

Николаю Васильевичу
Поздравляю с юбилеем!
Смейся в юбилей, гони 

печали!
Я же пожелаю всяких благ,
Чтоб ручьи удачи зажурчали,
И к мечте чтоб вел твой 

каждый шаг!
Нина Михайловна 

Бородина.

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

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

предоставляет займы пайщикам 

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

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
6% от суммы займа (24% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство .
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).

* 
Р
е
к
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а
м

а

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

* Не является публичной офертой

• БРИГАДА СТРОИТ дома 
из бруса, оцилиндрован-
ного бревна; кровля, вну-
тренняя и наружняя от-
делка. 8-953-513-98-90, 
8-953-513-01-50.

Реклама

Примите поздравления!


