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Узнать о нововведениях 
из первых уст

30 апреля в райцентре в отделении 
полиции состоится встреча участни-
ков дорожного движения пожилого 
возраста с сотрудниками ОГИБДД по 
Нюксенскому району. 

В ходе лектория присутствующие 
познакомятся с изменениями в за-
конодательстве в области дорожного 
движения и с новшествами в его орга-
низации: сотрудники госавтоинспек-
ции расскажут о вновь установленных 
знаках, о появившихся новых пеше-
ходных переходах и объездных доро-
гах. 

Такие встречи становятся ежегод-
ными и, по словам сотрудников от-
деления ГИБДД, востребованы среди 
населения. Так, в прошлом году, на 
лекторий в Нюксенице пришло около 
50-ти человек.

Елена СЕДЯКИНА.

Сотрудники краеведческого музея и 
Центра традиционной народной куль-
туры 16 апреля приняли участие в ХIV 
межрегиональной выставке туристско-
го сервиса и технологий гостеприим-
ства «Ворота Севера», которая прохо-
дила в Вологде в выставочном центре 
«Русский дом».

Ежегодно в течение двух дней вы-
ставка дает возможность максимально 
подробно познакомиться с туристским 
потенциалом всех муниципальных 
районов, новыми туристскими марш-
рутами и объектами показа, музейны-
ми экспозициями, возможностями для 
активного и культурно-познавательно-
го отдыха.

Идет «Добрая неделя» 
Ежегодная добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» стартовала 
18 апреля в Вологодской области. В 
этом году ее открытие совпало с Рос-
сийским днем молодежного добро-
вольчества. Продлится акция до 25 
апреля. Главная цель мероприятия 
- популяризация добровольчества во 
всех регионах страны. 

Организатором выступил департа-
мент внутренней политики правитель-
ства области при участии областного 
центра «Содружество».

В акции задействованы детские и 
молодежные общественные объедине-
ния, волонтерские отряды, инициа-
тивные группы и все неравнодушные 
жители. В нашем районе эстафету 
добрых дел активно продолжают ре-
бята-волонтеры из отрядов, действу-
ющих при комплексном центре соци-
ального обслуживания населения в 
Нюксенице и Городищне. Но сделать 
что-то хорошее и нужное может каж-
дый из нас. 

Направленность недели добра это-
го года перекликается с общественно 
значимыми событиями: праздновани-
ем 70-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, Годом ли-
тературы в России, Российским днем 
молодежного добровольчества (18 
апреля), Национальным днем донора 
(20 апреля), Всемирным днем Земли 
(22 апреля).

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Актуально

Почему именно этот биколор стал 
символом Победы? Георгиевская лен-
точка не является точной копией 
двухцветной ленты к ордену святого 
Георгия, Георгиевскому кресту, Геор-
гиевской медали (хотя многие счита-
ют так). Она лишь использует те же 
цвета - черный и оранжевый, означа-
ющие «дым и пламень» и являющие-
ся знаком личной доблести солдата на 
поле боя и ассоциируется с великим 
символом славы воинов, защищавших 
Родину во все периоды истории нашей 
страны. 

Георгиевская лента ведет свою исто-
рию от солдатского ордена святого Ге-
оргия Победоносца, учрежденного 26 
ноября 1769 года императрицей Екате-
риной II. По статуту он давался толь-
ко за конкретные подвиги в военное 
время «тем, кои… отличили себя осо-
бливым каким мужественным поступ-
ком или подали мудрые и для нашей 

воинской службы полезные советы». 
Это была исключительная воинская 
награда. Впоследствии Георгиевская 
лента присваивалась также некоторым 
знакам отличия, жалуемым воинским 
частям, - Георгиевским серебряным 
трубам, знаменам, штандартам и про-
чим. Многие боевые награды носились 
на Георгиевской ленте.

В годы Великой Отечественной вой-
ны, продолжая боевые традиции рус-
ской армии, 8 ноября 1943 года был 
учрежден орден Славы трех степеней, 
который был закреплен на Георгиев-
ской ленте. Затем, подтверждая тра-
диционные цвета российской воин-

ской доблести, она украсила многие 
солдатские и современные российские 
наградные медали и знаки.

С 22 апреля до Дня Победы мы, 
став участником акции, носим сим-
волическую георгиевскую ленточку в 
знак памяти и уважения к солдатам, 
отстоявшим свободу нашей страны в 
грозные 40-е годы. По условиям ее не-
обходимо прикрепить на лацкан одеж-
ды, повязать на руку, на сумку или на 
антенну автомобиля. Но, наверное, не 
стоит ею «украшать» обувь, поводки 
собачек (а встречается и такое), вы-
брасывать на дорогу после праздника, 
нужно бережно относиться к символу 
нашего уважения к ветеранам, бла-
годарности людям, отдавшим все для 
фронта. 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала 22 апреля.  В ней 

ежегодно участвуют миллионы людей почти из 70 стран мира.

Если война коснулась твоей семьи, если знаешь, какой ценой 
досталась нам Победа, если ты гордишься своей историей, своей 
страной, своей семьей, если ты помнишь - сделай георгиевскую 
ленточку символом твоей памяти.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива Нюксенского КДЦ.

Общество

На Вологодчине уже разработаны 
свыше 300 различных туристических 
маршрутов, которые только в прошлом 
году посетили более 2 миллионов тури-
стов. Помимо стенда Вологодской об-
ласти на выставке были представлены 
разработки в области индустрии туриз-
ма Ярославской, Ленинградской и Ар-
хангельской областей, а также респу-
блики Карелия и Санкт-Петербурга.

На втором этаже выставочного ком-
плекса была оформлена экспозиция 
народных художественных промыслов 
области, организованы мастер-классы 
по основным традиционным промыс-
лам и ремеслам. Сотрудницы Нюксен-
ского ЦТНК провели мастер-класс по 

росписи традиционных пряников – ко-
зуль. На месте можно было приобрести 
изделия народного творчества, изго-
товленные мастерицами Центра. 

Также на втором этаже была откры-
та фотовыставка победителей конкур-
са «Вологодчина: сокровища Русского 
Севера». А еще посетители «Ворот Се-
вера» получили возможность попро-
бовать свои силы в квест-игре «Энци-
клопедия  туризма Вологодчины», в 
которой каждый участник выполнял 
увлекательные задания, опираясь на 
свои знания по родному краю.

Елена СЕДЯКИНА. 
(По материалам Нюксенского 

краеведческого музея).

28 апреля, 
на рынке 

любая вещь 

200 
рублей!
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Культура

Нюксяне на «Воротах Севера»

Реклама

Одними из первых в акции «Георгиевская ленточка» поучаствовали ребята из молодежного общественного 
объединения «Дримтайм». Ленточку вручает Мария Парыгина.
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- Алексей Александрович, 
как обстоят дела с реализаци-
ей проекта по строительству 
нового целлюлозного завода 
в Вологодской области? 

- На сегодняшний момент мы 
закончили разработку оценки 
воздействия на окружающую 
среду. Нам было важно про-
считать все возможное воздей-
ствие, которое целлюлозный 
завод может оказывать на во-
дохранилище. Мы еще раз по-
лучили подтверждение того, 
что по всем параметрам наши 
технологии и оборудование по-
зволят нам обеспечить мини-
мальный уровень выбросов, что 
позволит уложиться в предель-
но допустимые уровни концен-
трации вредных веществ. 

При этом сейчас ведется ра-
бота с институтом внутренних 
вод, который проводит допол-
нительное исследование по 
влиянию на воду Шекснин-
ского плеса Рыбинского во-
дохранилища. Мы пошли на 
это совершенно сознательно, 
чтобы исключить все риски. 
Предварительные результаты 
исследования положительные, 
мы обязательно обсудим ито-
ги исследования, проверим все 
сделанные учеными выводы, 
чтобы аргументированно гово-
рить, что ущерба экологии от 
завода не будет. 

Хочется подчеркнуть, что 
наша уверенность в том, что 
завод будет экологически безо-
пасным, базируется не на пред-
положениях, а на фактах. Мы 
собираемся использовать хоро-
шо опробованные технологии, 
которые успешно работают в 
европейских странах. Предста-
вители общественности Чере-
повца выезжали на подобное 
предприятие в Финляндии. И 
можно с уверенностью гово-
рить: правильно построенный 
и правильно эксплуатируемый 
современный завод загрязнять 
окружающую среду не будет. 

Несомненно, мы хотим по-
строить именно такой завод. 
Собственно, ради этого весь 
проект и затевается. 

В части организации проекта 
положение дел следующее: мы 
подготовили пакет документов, 
необходимых для создания осо-
бой экономической зоны. Он 
передан в Министерство эконо-
мического развития РФ. Есть 
постановление правительства о 
переводе лесов в соответствую-
щую категорию. Оно позволяет 
разместить в этой части Чере-
повецкого района промышлен-
ное предприятие. И не одно. 

Замечания к нашей предва-
рительной заявке, высказан-
ные со стороны правительства, 
нами совместно с правитель-
ством Вологодской области, 
устранены. Теперь предстоит 
пройти процесс согласования 
заявки, процесс одобрения вы-

деления средств на развитие 
инфраструктуры особой эко-
номической зоны, потом полу-
чить постановление правитель-
ства РФ о предоставлении нам 
государственных гарантий по 
кредитам.

Хочу напомнить, что без 
инвестиций государства в ин-
фраструктуру завода, попросту 
говоря в развитие железной 
дороги, шоссейной дороги, 
развязки, электрокоммуника-
ций, плюс без получения нами 
гарантий по кредитам, эконо-
мически проект этого завода 
становится непривлекатель-
ным. Поэтому впереди очень 
большая работа, которую нам 
предстоит проделать. 

Завод – один из тех немно-
гих проектов, который воз-
можно реализовать в Вологод-
ской области для повышения 
ее экономического потенци-
ала. Этот проект использует 
естественные конкурентные 
преимущества нашего региона 
- природные ресурсы, человече-
ский потенциал.

- Сейчас наша страна на-
ходится в сложных геополи-
тических и экономических 
условиях. Мешает ли это ре-
ализации проекта? 

- Геополитической сложно-
сти мы не видим. Санкции 
тоже пока не несут для нас 
никаких экономических ри-
сков. Естественно, мы, как лю-
бое предприятие, подвержены 
всем тем экономическим про-
цессам, которые влечет за со-
бой изменение курса иностран-
ной валюты. Но мы делали 
анализ чувствительности, и он 
говорит о том, что в принципе 
наш проект устойчив к колеба-
ниям курса. Потому что если 
с одной стороны растет курс 
валюты, то растет стоимость 
оборудования, которое мы бу-
дем импортировать. Но растет 
и экспортная стоимость нашей 
продукции. 

Мы планируем процентов 70-
80 нашей продукции отправ-
лять за рубеж. Кроме того, есть 
мировой опыт и наш, россий-
ский, когда появление корне-
вого предприятия и сырья по 
конкурентным ценам создает 
возможность возникновения 
других бизнесов. Вообще, про-
изводство изделий из бумаги – 
растущий бизнес. Каждый из 
нас знает: мы не мыслим себе 
жизни без бумажных салфе-
ток, носовых платков, подгуз-
ников и т.д. Это все продукция 
из целлюлозы. 

Целлюлоза - абсолютно лик-
видный товар. Если вы делаете 
ее с эффективными издержка-
ми, то вы можете рассчитывать 
всегда на устойчивость бизне-
са. Так что, в общем и целом, 
мы видим, что окупаемость 
проекта более-менее разумная. 

На экономику проекта может 

повлиять усложнение доступа 
к кредитам. Но я надеюсь, с 
помощью государственных га-
рантий мы сможем привлечь 
их. Мы раньше больше рас-
считывали на кредиты, сейчас 
надеемся, что доходность пред-
приятий группы «Свеза» по-
может инвестировать больше 
собственных средств. 

- То есть, если проект не по-
лучит федеральную поддерж-
ку, то его не будет? 

- Наш проект абсолютно уни-
кальный и исключительно по-
зитивный. Нам предстоит убе-
дить правительство России в 
его целесообразности, показав 
его несомненные преимуще-
ства. Государство не собирает-
ся останавливать поддержку 
точек развития экономики 
страны. В бюджете заложены 
средства на поддержку особых 
экономических зон. Это около 
двадцати миллиардов рублей. 
Наша задача – вписаться в 
планы государства, доказать, 
что наш проект – такая точка 
развития экономики. Это не-
просто, разумеется, но мы бу-
дем вести эту работу. 

- Влияет ли экология про-
екта на решение правитель-
ства? 

- Без прохождения экологи-
ческой экспертизы и полного 
соответствия нашей докумен-
тации экологическим стандар-
там разрешения никто ни на 
что не даст. 

- Когда вы планируете за-
ложить «первый камень» в 
строительство завода и сколь-
ко времени потребуется на 
его строительство? 

- Сейчас сложно говорить, по-
тому что мы находимся еще в 
очень предварительной стадии 
всех согласований. Мы рассчи-
тываем, что в начале 2017 года 
сможем начать строительство. 
Полтора года - проектирование 
завода, 32 месяца – строитель-
ство. 

- Для работы нужны вы-
сококвалифицированные 
специалисты. Кто это будет? 
Местные жители? Или будут 
приглашаться?

- Мы планируем устраивать 
только местных сотрудников. 
Это дешевле и разумнее. Мы 
сейчас планируем работу по 
набору персонала и его даль-
нейшее обучение на базе по-
ставщиков оборудования, в том 
числе и за границей. Мы рас-
считываем на потенциал учеб-
ных заведений Вологодской 
области. На ПТУ для подготов-
ки средних рабочих кадров и 
на ВУЗы, которые готовят 15 
тысяч студентов политехни-
ческих специальностей. Нам 

предстоит всех их доучивать 
и переучивать, но механики и 
электрики имеют достаточную 
базовую квалификацию. 

- Если инфраструктура бу-
дет в основном строиться за 
счет государства, то сможете 
ли вы влиять на расширение 
дорог? В соцсетях есть нео-
фициальные расчеты, соглас-
но которым каждые полторы 
минуты на ЦБК будет заез-
жать лесовоз. В связи с этим 
у людей возникают вопросы о 
сохранности дорог, федераль-
ных трасс.

- Строительство комплекса 
дорог – это часть общего про-
екта структуры целлюлозного 
завода. Мы не можем инве-
стировать 2 млрд. рублей в 
промышленную площадку и 
не думать, как будут жить ра-
ботники нашей структуры. Мы 
не просто просим неких денег, 
мы делаем это под конкретный 
проект развития инфраструк-
туры, в том числе дорожной. 
Мы не только будем на это 
влиять, мы будем операторами 
зоны. Мы составили этот про-
ект и вместе с правительством 
Вологодской области предста-
вили его на утверждение фи-
нансирования. 

Если дорога будет такой, что 
ее разобьет поток транспорта, 
то мы останемся без сырья. В 
наших интересах обеспечить, 
чтобы инфраструктура кругло-
суточно, день и ночь, 365 дней 
в году без перебоев могла сое-
динять завод с поставщиками 
сырья и покупателями конеч-
ной продукции. Поэтому все 
эти расчеты делаются: какая 
должна быть инфраструкту-
ра, какая на нее должна быть 
нагрузка… Просчитываются 
возможности не только автомо-
бильного, но и водного, и же-
лезнодорожного транспорта. 

- Поселок Суда в случае соз-
дания особой экономической 
зоны станет промышленным 
центром. Вы планируете 
вкладывать средства именно 
в поселок? 

- В заявке на присвоение 
территории статуса особой эко-
номической зоны есть раздел 
«Социальная адаптация про-
екта». Это обязательная часть 
этого документа, без которой 
он не принимается к рассмо-
трению правительством РФ. 
Там заложено строительство 
дорог, приобретение комму-
нальной техники для нужд 
сельских поселений, которые 
находятся на территории ОЭЗ, 
строительство детского сада, 
новый ФАП, ремонт Дворца 
культуры, строительство во-
допровода, канализационных 
веток, отопительных систем, 
новой газораспределительной 
станции. Средства на социаль-
ную инфраструктуру мы обя-
зательно заложим и в проекте 
целлюлозного завода.

Еще раз повторюсь, реали-
зация этого проекта выгодна 
всем: и нам, и экономике госу-
дарства, и региону. Территория 
получит развитие, а значит, бу-
дущее. 

Алена ИВАНОВА. 
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

«Наш проект уникальный и полностью позитивный»
Алексей Мордашов ответил на вопросы 

журналистов по строительству целлюлозного завода 
в Череповецком районе. 
Пресс-конференция главного инвестора нового 

целлюлозного завода прошла в Череповце 17 апреля. 
Главными выводами можно считать следующие: 
завод должен стать одним из лучших с точки зрения 
экологии, создать несколько тысяч рабочих мест и 
помочь экономике региона в столь непростой для 
страны период.

Областные новости
Пал травы и 
сжигание мусора 
запрещены

В условиях сухой ветреной 
погоды, а именно такой мо-
жет стать нынешняя весна, 
возникает опасность природ-
ных пожаров. 

Сухая прошлогодняя трава 
и скопившийся за зиму мусор 
легко загораются. Выезды по-
жарных подразделений в это 
время года учащаются в разы. 

Уважаемые жители района! 
Строго соблюдайте прави-

ла пожарной безопасности на 
природе. Чтобы ваша неосто-
рожность не стала причиной 
лесного пожара, избегайте 
разжигания костров на по-
лях или в лесу, не бросайте 
непотушенные окурки в тра-
ву. Ваша неосмотрительность 
может стать причиной гибели 
людей, а также невосполни-
мой потери лесного массива. 

К трагедии может привести 
бесконтрольное сжигание му-
сора и травы. Травяные палы 
– это настоящее стихийное 
бедствие и, как показывает 
практика, зачастую некон-
тролируемое. К беде приводит 
опасная и неразумная тради-
ция поджигать сухую траву. 
Люди делают это, руковод-
ствуясь мифами о пользе по-
добных мероприятий. В ре-
спублике Хакасия 12 апреля 
во время сжигания прошло-
годней сухой травы пожары 
возникли в нескольких де-
сятках населенных пунктов. 
Огонь уничтожил более 1,2 
тысячи домов, погибли 30 че-
ловек, более 600 обратились 
за медицинской помощью. 
Ущерб, нанесенный пожара-
ми, хакасские власти оцени-
ли в 5 миллиардов рублей.

Отделом надзорной деятель-
ности по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам в период с 
20 апреля по 20 мая проводят-
ся профилактические рейды с 
целью контроля соблюдения 
требований в области пожар-
ной безопасности, связанных 
со сжиганием мусора и отхо-
дов на территориях домовла-
дений. Напоминаем, что не 
допускается сжигать отходы 
и мусор в местах, находящих-
ся на расстоянии менее 50 ме-
тров от строений.

За нарушение требова-
ний пожарной безопасности 
гражданам, должностным и 
юридическим лицам может 
грозить административная 
ответственность согласно ча-
сти 1 статьи 20.4 КоАП РФ в 
виде предупреждения или на-
ложения административно-
го штрафа:  на граждан – в 
размере от 1 до 1,5 тысячи 
рублей; на должностных лиц 
– от 6 до 15 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 150 до 
200 тысяч рублей.

Уважаемые жители района! 
Будьте бдительны! Берегите 

природу, свою жизнь и близ-
ких! При обнаружении пожа-
ра немедленно сообщайте по 
телефонам экстренной служ-
бы: 01 или 112 (по сотовой 
связи). 

Отдел надзорной 
деятельности по 

Нюксенскому и 
Тарногскому районам. 

Актуально
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- Елена, для начала расскажите 
немного о себе. Какие задачи вы 
ставите для себя на новом посту?

- На должность руководителя 
офиса в Нюксенице я пришла в 
прошлом году, начинала свой тру-
довой путь в Сбербанке, работала 
в Череповецком отделении. Знаю, 
что в последние годы у Сбербанка 
сложились надежные рабочие от-
ношения с руководством района, 
градообразующими предприятия-
ми. Вижу свою задачу в том, чтобы 
эти отношения развивать, совер-
шенствовать качество клиентского 
обслуживания. Главными профес-
сиональными качествами, которые 
стараюсь воспитывать в себе и в 
сотрудниках, считаю целеустрем-
ленность, вежливость, вниматель-
ность, стремление к профессио-
нальному росту.

- По каким направлениям банк 
теперь работает с клиентами?

- Направлений очень много, ведь 
Сбербанк предоставляет услуги как 
для физических, так и для юриди-
ческих лиц. Это и кредитование, и 
привлечение денежных средств, и 
обслуживание расчетных счетов, 
зарплатные проекты, предостав-
ление банковских гарантий для 
предпринимателей… По-прежнему 
основной поток клиентов обраща-
ется в банк, чтобы совершить базо-
вые операции: денежные переводы, 
оплата коммунальных платежей, 
получение денежных средств.

- В связи со сложной экономи-
ческой ситуацией многие банки 
сворачивают свою деятельность, 
сокращают выдачу кредитов. Что 
происходит у вас? Как общая об-
становка сказалась на работе от-
деления?

- Сбербанк является крупнейшим 
банком России, лидером банков-
ской системы страны. Последнее 
время мы наблюдаем изменения в 
предпочтениях клиентов. Жители 
района большое внимание уделя-
ют сохранности своих сбережений, 
поэтому популярными становятся 
продукты привлечения средств: 
вклады, сберегательные сертифи-
каты. Перед многими предприя-
тиями встает вопрос сокращения 
издержек, поэтому они присматри-
ваются к нашим транзакционным 
продуктам, системе комплексного 
банковского обслуживания. Что 

касается кредитования, то спрос 
на кредиты в начале года, дей-
ствительно, упал, но сейчас ры-
нок постепенно оживает.

- Банк должен идти в ногу со 
временем. Чем новым и усовер-
шенствованным можете порадо-
вать своих клиентов?

- В последнее время серьез-
ную популярность набирают он-
лайн-технологии. Если говорить 
о Сбербанке в целом, то в 2014 
году объем безналичных операций 
впервые превысил объем плате-
жей, совершаемых традиционным 
образом – через операциониста. 
Развитие систем удаленного бан-
ковского обслуживания – это при-
оритетное направление деятельно-
сти банка. Сегодня в нашем офисе 
клиенты могут подключить ус-
луги мобильного и интернет-бан-
кинга, такие как «Автоплатеж», 
«Сбербанк Онлайн». Благодаря 
этим сервисам можно совершать 
стандартный набор банковских 
операций: оплату счетов, перевод 
средств, не обращаясь в офис. До-
статочно только иметь мобильный 
телефон или доступ в интернет. 
Такие услуги помогают эконо-
мить время. Не нужно лишний 
раз обращаться в банк, стоять в 
очередях... Мы проводим обучаю-
щие семинары, наши сотрудники 
демонстрируют возможности дан-
ных услуг, помогают зарегистри-
роваться.

Также я всегда рада помочь 
нашим партнерам, участникам 
зарплатного проекта, и выехать 
с презентацией прямо на пред-
приятие, а также для того, чтобы 
проконсультировать сотрудников 
организации по возникающим во-
просам.

- В редакцию поступают звон-
ки: «операционисты работают 
медленно», «здесь вечные оче-
реди», «постоянно кого-то нет 
на месте»... Как можете проком-
ментировать данные жалобы 
и что предпринимаете, чтобы 
улучшить процессы обслужива-
ния клиентов?

- Прежде всего, хочу отметить, 
что наличие очередей не радует 
не только клиентов, но и сотруд-
ников банка. Когда я говорила об 
улучшении качества клиентского 
обслуживания, имела в виду, в 

первую очередь, стремление мини-
мизировать то время, которое кли-
енты проводят в ожидании совер-
шения банковской операции.

Мы внимательно анализируем 
клиентопоток, стремимся органи-
зовать свою работу таким образом, 
чтобы в пиковые дни работало мак-
симальное количество сотрудников. 
Что касается работы операциони-
стов, то здесь время обслуживания 
клиентов нередко зависит от слож-
ности выполняемых операций.

В отделении банка мы, на осно-
ве актуальных данных, размещаем 
специальную таблицу с указанием 
дней и времени, когда ожидается 
максимальный наплыв клиентов 
и, наоборот, когда наплыв клиен-
тов будет меньше. Многие жители 
Нюксеницы уже пользуются этой 
информацией, планируют свой по-
ход в банк в более свободный день.

Ну и, конечно, повторюсь: мы ак-
тивно предлагаем нашим клиентам 
перейти на онлайн-обслуживание, с 
помощью телефона или интернета.

- Встречается ситуация, когда 
теряются переводы. Почему это 
происходит, и что должен делать 
человек, если столкнулся с такой 
проблемой или другими, к кому у 
нас, в Нюксенице, следует обра-
титься?

- Причины в каждом случае мо-
гут быть индивидуальными, и не 
всегда дело в проблемах банка. Мы 
готовы помочь клиенту разобраться 
с любой возникшей ситуацией, для 
этого можно обратиться и в наш 
офис – непосредственно ко мне – 
или в службу поддержки клиентов 
по телефону: 8-800-555-555-0.

- Читатели хотят узнать через 
газету о компенсации по вкладам 
Сбербанка. Они выплачивались 
за 1991 год людям до 1945 года 
рождения в 3-кратном размере, 
а в 2-кратном - остальным. Хо-
телось бы узнать, будет ли эта 
работа продолжена в будущем? 
Вопрос волнует многих жителей 
района. 

- Сбербанк производит выплату 
компенсаций в соответствии и на 
основании постановления прави-
тельства РФ «О порядке осущест-
вления компенсационных выплат 
гражданам Российской Федера-
ции по вкладам в Сберегательном 
Банке Российской Федерации». 
Финансовое обеспечение компенса-
ционных выплат осуществляет Ми-
нистерство финансов. Информация 
о планируемых выплатах новым 
категориям вкладчиков размеща-
ется в официальных источниках. 
Для получения индивидуальной 
консультации о возможности по-
лучения компенсации рекомендую 
обратиться непосредственно в банк.

Оксана ШУШКОВА.

Наше интервью

Сбербанк: остаемся в лидерах
Банковская система переживает сложные времена. 

Кризис сказался на ней не самым благоприятным образом. 
Россельхозбанк закрыл свой филиал, это закрытие для 
нюксян стало неожиданным и принесло немало неудобств. 
Да и получить кредит сейчас сложнее, условия стали менее 
выгодными. О том, какова ситуация в нюксенском филиале 
старейшего банка страны – Сбербанка, мы беседуем с 
руководителем офиса Еленой ПОГОРЕЛЬСКОЙ, которая 
возглавила его не так давно. 

Сельское хозяйство

В Вологодском районе начат 
яровой сев

По информации сельхоздепартамента, в це-
лом по области хозяйства обеспечены семенами 
зерновых культур, льна-долгунца и картофеля. 
Завершается завоз семян по договорам межхо-
зяйственного обмена. Сельхозпредприятиями 
приобретено 23 тысячи тонн минеральных удобре-
ний, что выше уровня прошлого года на 1,1 тыс. 
тонн. На поля вывезено 734 тысячи тонн органи-
ческих удобрений (+30,8 тонн к уровню прошлого 
года). Готовность техники составляет 76%: если 
в центральных районах она достигает 90%, то в 
восточных и северных подготовка еще продолжа-
ется. Первыми к яровому севу приступили в Воло-
годском районе, в СХПК «Племзавод Майский».

Активно готовятся к предстоящей посевной и 
сельхозпредприятия Нюксенского района. ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2»  завезло еще 20 
тонн аммиачной селитры (для посева зерновых 
в березовослободской округе). Продолжается ре-
монт техники в хозяйствах. На поля вывезено 
5038 тонн органических удобрений: ООО «Мир-
ный плюс» - 1230 т,  СПК (колхоз) «Нюксен-
ский» - 675 т, ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 3133 т.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Кто понесет 
ответственность?

- Правда ли, что при отсутствии полиса 
ОСАГО административным штрафом на-
казывается как водитель транспортного 
средства, так и его собственник? Кто несет 
ответственность в случае ДТП: водитель ав-
томобиля, или тот, на кого ТС зарегистри-
ровано? И вообще, разъясните, в каких слу-
чаях собственник, не являющийся водителем, 
может понести наказание по линии ГИБДД?

Надежда, с. Нюксеница.
На вопрос отвечает начальник отделения 

ГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району 
Алексей РАСТОРГУЕВ:

- Ответственность за отсутствие полиса ОСАГО 
предусмотрена ст. 12.37 КоАП РФ. По данной 
статье привлекаются к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере от 500 до 
800 рублей водители транспортного средства. От-
ветственность владельца предусмотрена только в 
том случае, если он является юридическим ли-
цом, который допускает, в нарушение ФЗ № 40 
от 25.04.2002 года, управление водителем транс-
портного средства, не имея полиса обязательного 
страхования.

В случае ДТП ответственность могут понести 
как водитель, так и владелец автомобиля. Вла-
делец может понести наказание в случае, если 
он лично передал свое ТС в пользование водите-
лю без разрешающих на то документов, а также 
понесет ответственность в зависимости от при-
чинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
пострадавших граждан.

Административные наказания в отношении 
собственников транспортного средства, не явля-
ющихся водителями, предусмотрены главой 12 
КоАП РФ. А именно:

- ч. 3 ст.12.3 КоАП РФ - передача управления  
ТС лицу, не имеющему при себе водительского 
удостоверения на право управления ТС. Наказа-
ние за данное нарушение - административный 
штраф в размере 3000 рублей;

- ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ предусматривает нака-
зание в размере 30000 рублей за передачу управ-
ления транспортным средством лицу, заведомо 
не имеющему права управления ТС, а также ли-
шенному такого права;

- ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривает на-
казание владельца транспортного средства за 
передачу управления автомобилем лицу, нахо-
дящемуся в состоянии алкогольного опьянения. 
Санкцией данной статьи предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде штрафа в 
размере 30000 рублей с лишением специального 
права управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

Елена СЕДЯКИНА.
* Материал подготовлен при поддержке управле-
ния информационной политики Правительства 
Вологодской области.

Зеленый свет

Коллектив дополнительного офиса Сбербанка в Нюксенице: Алена Лукина, Людмила Собанина, 
Елена Погорельская, Эмилия Пудова, Елена Шубина.
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ТВ
Программа

с 27 апреля 
по 3 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27  апреля.

ВТОРНИК,
28  апреля.

СРЕДА,
29  апреля.

ЧЕТВЕРГ,
30  апреля.

ПЯТНИЦА,
1 мая.

СУББОТА,
2 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «У вас будет ребе-
нок...» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Все сокровища 
мира». 12+
23.55 Д/ф «Как убивали 
Югославию. Тень Дейтона». 
12+
00.55 «Сухой. Выбор цели».
02.00 Х/ф «Долгие версты 
войны».
03.40 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». 12+

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40, 23.30 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» 16+
01.25 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Байка»
12.40, 01.35 Д/ф «Камиль 
Писсарро»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
07.55 Играй, гармонь люби-
мая!
08.50 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.15 Х/ф «Белые росы» 12+
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
15.50 Коллекция Первого 
канала. Концерт Филиппа 
Киркорова «Лучшее, люби-
мое и только для Вас!» 16+
18.15 Коллекция Первого 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Цирк»
08.10 Х/ф «Трембита»
10.10 Первомайская демон-
страция на Красной площади
10.50 «Пока все дома»
11.35 Новый «Ералаш»
12.15 Т/с «У вас будет ребе-
нок...» 16+
14.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.45 Х/ф «Солдат Иван 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.35 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет 
ребенок...» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
02.20 Х/ф «Братья Ньютон» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет 
ребенок...» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Все сокровища 
мира». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет 
ребенок...» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Структура момента 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Все сокровища 
мира». 12+
00.00 «Без свидетелей. Па-
вел Фитин против Шеллен-
берга». 12+
01.00 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризи-
су». 12+
02.00 Х/ф «Долгие версты 
войны».
03.25 «Горячая десятка». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

12.50 Линия жизни
13.45, 01.20 Д/ф «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
14.05, 01.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Мальчики державы. 
Давид Самойлов»
15.40 Х/ф «Отец солдата»
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»
17.55, 00.25 Симфония 
«Манфред»
18.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич (млад-
ший). Рад доказать свою 
любовь к России»
21.20 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Атомная бомба 
Адольфа Гитлера. Версии»
23.05 «Написано войной»
23.30 Д/ф «Иван Жданов. 
Девять стихотворений»
02.40 Pro memoria. «Отсве-
ты»

18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40, 23.30 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» 12+
01.25 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Короле-
ва-девственница»
12.50 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах»
13.10, 20.25 «Правила жиз-
ни»
13.35 Пятое измерение
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Мальчики державы. 
Сергей Орлов»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Д/ф «Душа Петербурга»
17.15 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич (млад-
ший). Рад доказать свою 
любовь к России»
17.40 Д/ф «Лики неба и зем-
ли»
17.55 Романсы для голоса и 
фортепиано
18.40 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Больше, чем любовь
21.40 «Даниэль Дефо. Ро-
бинзон Крузо»
22.25 Д/ф «Яков Крейзер. 
Забытый генерал»
23.05 «Написано войной»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

23.00 Д/ф «Специальный 
корреспондент». 16+
01.05 Х/ф «Долгие версты 
войны».
02.30 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризи-
су». 12+
03.30 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40, 23.30 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Дорогая» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Ришелье. 
Мантия и кровь»
13.00 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Пе-
тров!
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Мальчики державы. 
Александр Межиров»
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Константин Пау-
стовский. Последняя глава»
17.00 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром
18.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка»
21.40 «Как рождалась Пере-
стройка»
22.25 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров»
23.05 «Написано войной»
01.15 Романсы для голоса и 
фортепиано
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Юморина». 12+
22.55 Х/ф «Салями». 12+
02.35 Х/ф «Моя улица».
04.05 «Сухой. Выбор цели».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Х/ф «Черная роза» 16+
01.30 Т/с «Дорогая» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Женщина, 
которую он любил»
12.55 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.10 «Мальчики державы. 
Николай Тряпкин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса»
17.00 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»
17.15 Д/ф «Танцевальный 
провокатор. Евгений Пан-
филов»
17.55 П.И. Чайковский. Сим-
фония №5
19.15 «Блокадный матч»
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
21.45 «Романтика романса»
22.40 Д/ф «Запечатленное 
время»
01.05 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром
01.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива»

Бровкин»
17.30 Х/ф «Белые росы» 12+
19.10 Юбилейный концерт 
«Фонограф» 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Григорий Лепс и его 
друзья» 16+
01.05 Х/ф «Люди Икс - 2» 16+
03.30 Х/ф «Горячие головы - 
2» 16+

РОССИЯ

05.05, 04.00 «Комната сме-
ха».
05.40 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам».
08.30 Шоу-спектакль, по-
священный 80-летию худо-
жественной гимнастики.
10.00, 14.15 Х/ф «Каждый за 
себя». 12+
14.00, 20.00 Вести.
15.55 «Disco дача». Весен-
ний концерт. 12+
18.05 «Измайловский парк». 
12+
20.35 Х/ф «Вместо нее». 12+
00.20 Юбилейный концерт 
Полада Бюль Бюль оглы.
01.55 Х/ф «Бедная Liz». 12+

НТВ

06.00 Т/с «Хозяйка тайги - 2. 
К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Реквием 
для свидетеля» 16+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная: «Ору-
жие возмездия. Предмет 
торга Бормана» 16+
16.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.15 Всенародная премия 
«Шансон года-2015» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Катя» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
12.05 «Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина»
12.50 «Любо, братцы, 
любо...»
13.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
14.25 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
17.05, 01.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Х/ф «Очередной рейс»
20.10 Гала-концерт детского 
фестиваля танца «Светлана»
21.30 Линия жизни
22.25 Х/ф «Такая как ты 
есть» 16+
00.05 «Хью Лори: Пусть го-
ворят»
01.55 «Загадка «подмосков-
ного Версаля»
02.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 мая.

Кроссворд

Это интересноОтветы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Марс. 5. Пра-
ведник. 10. Спад. 15. Бистро. 18. 
Улитка. 19. Бутон. 20. Демон. 21. 
Ужин. 22. Трещина. 26. Роза. 27. 
Хроника. 28. Архимед. 29. Флаг. 
31. Учитель. 32. Стая. 34. Цент-
нер. 36. Сталактит. 37. Западня. 41. 
Твид. 43. Звено. 44. Азарт. 45. Клок. 
47. Кольцо. 48. Угроза. 51. Гнев. 52. 
Вчера. 53. Тыква. 54. Куст. 56. Кур-
сант. 58. Солнцепек. 62. Потолок. 
66. Мост. 69. Дворник. 71. Душа. 
73. Сопрано. 74. Область. 75. Сейф. 
77. Крахмал. 81. Друг. 82. Дупло. 
83. Отвар. 84. Плавни. 85. Компот. 
86. Киль. 87. Табакерка. 88. Уста. 

По вертикали: 1. Кинжал. 2. 
Стан. 3. Моторист. 4. Рябина. 6. 
Ранг. 7. Вече. 8. Духи. 9. Иуда. 11. 
Пенсия. 12. Дубленка. 13. Шифр. 
14. Указка. 16. Стекло. 17. Жмур-
ки. 23. Речка. 24. Щетка. 25. Налет. 
29. Фанат. 30. Гнездо. 32. Синька. 
33. Ямщик. 35. Наволочка. 38. Пер-
воцвет. 39. Шоколад. 40. Капуста. 
42. Вагон. 46. Оазис. 49. Август. 50. 
Аккорд. 51. Грамм. 55. Тайна. 57. 
Садовник. 59. Ливер.  60. Цюрих. 
61. Прима. 63. Отставка. 64. Кана-
пе. 65. Любовь. 67. Одеяло. 68. Пре-
дел. 70. Матрос. 72. Шнурок. 76. 
Фавн. 77. Кора. 78. Арба. 79. Море. 
80. Лоск. 81. Дума.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд Мэ-
йвезер - Мэнни Пакьяо. Пря-
мой эфир 12+
07.00 «В наше время»
08.10 «Армейский магазин» 
16+

канала. Большая разница 
16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Концерт Валерии в 
«Альберт-Холле» 16+
01.10 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва» 16+
03.05 Х/ф «Ночь с Бет Купер» 
16+
04.55 «В наше время»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Неподдающие-
ся».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
08.25 «Военная программа».
08.50, 03.50 «Планета со-
бак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Победоносец».
11.20 100-летие Владимира 
Зельдина.
13.00, 14.30 Х/ф «Отец по-
неволе». 12+
14.20 Местное время. Во-
логодская область. «Лес» 
15.25 Т/с «Братья по обме-
ну». 12+
20.35 Х/ф «Вместо нее». 12+
00.20 «Небо на ладони». 
Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили.
01.55 Х/ф «Майский дождь». 
12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00, 01.00 Т/с «Хозяйка 
тайги - 2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. «Спартак» - «Зе-
нит». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.10 Х/ф «Антиснайпер» 
16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Катя» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.00, 18.00 Больше, чем 
любовь
12.40 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»
12.50 Большая семья
13.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
14.15 «Песни России на все 
времена»
15.15 «Пешком...» Москва 
храмовая.
15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
17.10, 01.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
18.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
20.15 Концерт группы «Кватро»
21.25 Х/ф «Запах женщины»
00.05 Группа 2CELLOS
01.55 «Завещание Баженова»
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»

08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 Коллекция Первого 
канала. Лед и пламень 12+
16.55 Х/ф «Афоня» 12+
18.30 Коллекция Первого 
канала. Голос. Лучшее 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Концерт Димы Билана 
16+
02.00 Х/ф «Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха» 16+
04.00 М/ф «Обезьянья 
кость» 16+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Мимино».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Во-
логодская область. «Со-
бытия недели» 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 04.05 «Россия. Гений 
места».
12.10, 14.25 Юбилейный 
концерт. «Лев Лещенко и 
Владимир Винокур пригла-
шают...».
15.15 Т/с «Братья по обме-
ну». 12+
20.35 Х/ф «Истина в вине». 
12+
00.20 Х/ф «Мама, я женюсь». 
12+
02.15 Х/ф «Домоправитель». 
12+

НТВ

06.00, 00.55 Т/с «Хозяйка 
тайги - 2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. «Кубань» - «Ди-
намо». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.10 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Катя» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Коллеги»
12.10 Д/ф «Василий Лано-
вой. Вася высочество»
12.50 Большая семья
13.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
14.20 Концерт Государ-
ственного академического 
русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого
15.20 «Пешком...» От Мо-
сквы до Берлина.
15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
17.10, 01.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
18.00, 21.30 Больше, чем 
любовь
18.40 Х/ф «Завтра была война»
20.05 Василий Герелло, Фа-
био Мастранджело и ор-
кестр «Русская филармония»
22.10 Х/ф «Путь в высшее 
общество»
00.05 Нино Катамадзе и 
группа «Insight»
01.55 «Загадка парка Мон-
репо»
02.40 Д/ф «Гробницы Ко-
гурё. На страже империи»

По горизонтали:
3. И свекольный, и зеленый, и с пампушками. 5. 

Первооткрыватель далеких планет. 10. Компьютер-
ное привидение. 15. Она летает над Парижем. 18. 
Сдача в наем. 19. Куриная ляжка. 20. Сладкая дам-
ская водка. 21. Завсегдатай палаты № 6. 22. Обе-
зьяний жанр. 26. Хапуга на халяву. 27. Кафе, где 
подают чай в пиалах. 28. Концерт в честь одного 
актера. 29. Машина для персоны VIP. 31. Родовое 
прозвище. 32. Славянская богиня красоты и любви. 
34. И лавка, и супермаркет. 36. Баланс наоборот. 
37. Побор на таможне. 41. Шахматная ладья. 43. 
Предназначение, постигаемое разумом. 44. Самый 
лучший лекарь. 45. Коровий вампир. 47. Помощ-
ник для батюшки. 48. Пернатый любитель сала. 51. 
Отбойник с кукушкой. 52. Келья в многоэтажке. 
53. Жилплощадь монаха. 54. Диковинное чудо. 56. 
Приплюснутая рыба. 58. Перепись крупнорогатого 
скота. 62. Матрос из «Мадагаскара». 66. Лавочка в 
лесу. 69. Возлюбленная Тесея. 71. Телефонное при-
ветствие. 73. Корабль, прославивший Ди Каприо. 
74. Драма в 2-х частях. 75. Мощность лампочки. 77. 
Самодовольная усмешка. 81. Хитрюга Патрикеевна. 
82. Жертва вампира. 83. И помпа, и водокачка. 84. 
Надувное плавсредство для отдыхающих. 85. Пьеде-
стал для курочки Рябы. 86. Скорость вальса. 87. Учи-
тель, который хорошо считает. 88. Пляжный купол.

По вертикали:
1. Спортивно-лечебное разминание. 2. Предел 

совершенства. 3. Лодка для спортивной гребли. 4. 
Свой в доску парень. 6. Землянка без крыши. 7. 
Размер в высоту и на расстояние. 8. Еще хуже, чем 
«уд». 9. Железная черта характера. 11. Пенсне с 
ручкой. 12. Сан Ришелье. 13. Опахало для леди. 14. 
Имя отца Чебурашки. 16. Шедевр архитектора. 17. 
Выговор иностранца. 23. Зарплатный задаток. 24. 
Масло-грунтовка. 25. И Аллегрова, и Дубцова. 29. 
Левая сторона баланса. 30. Широкоформатный по-
стер. 32. Линейный корабль. 33. Коварный искуси-
тель Евы. 35. Лесная клубника. 38. Печерица. 39. 
Между ноутом и смартфоном. 40. Совковая плете-
ная сумка. 42. Вещдок. 46. Крутой откос по берегу 
реки. 49. Феодал на военной службе. 50. Острый 
соус к шашлыку. 51. Герб на пиратском флаге. 55. 
Металл для пайки. 57. Книжник-антиквар. 59. Рус-
ский сказочный царь. 60. Качели для макаки. 61. 
Пугало для шкодливого кота. 63. Линия соприкос-
новения неба с землей. 64. Посетитель, который 
всегда прав. 65. Прищепки на уши. 67. Детский ки-
нобеспорядок. 68. Велик на двоих. 70. И орда, и ар-
мия. 72. Красная рыба. 76. Именинный подсвечник. 
77. Корзинка для избирателей. 78. Живописец-им-
прессионист. 79. Море для воробья. 80. Приставка 
противоположности. 81. Единица печатного текста.

НЕСЧАСТЛИВЫЕ ДНИ
• В 1791 году британские власти начали активную борьбу с суевериями 

среди моряков. В дважды проклятый день, пятницу, 13, на верфи было 
начато строительство крупного судна. Не боясь греха, его назвали «Пятни-
ца». Спустили корабль на воду, разумеется, тоже в пятницу, и он отплыл в 
туманную даль. С тех пор ни корабля, ни команды никто не видел... 

• 18 июля 387 г. до н.э. кельты разграбили Рим. С тех пор 18 июля 
в Риме считался несчастливым днем. И действительно, в ночь на 18 
июля 64 года в Риме разразился пожар, бушевавший три дня. Огнем 
были уничтожены 10 из 14 районов города, сгорел даже императорский 
дворец. Именно в эту ночь император Нерон декламировал стихи, глядя 
на пожар. 

• Лорд Берли, с 1572 г. занимавший пост казначея при дворе Елизаве-
ты I, говорил своему сыну, что в году есть три «несчастных» понедельни-
ка. Первый понедельник апреля считался днем, когда Каин убил Авеля, 
во второй понедельник августа, как полагали, Господь уничтожил Содом 
и Гоморру, а в последний понедельник декабря родился Иуда Искариот. 

• В Китае и Японии несчастливыми считаются числа 4 и 9, поскольку 
«четыре» по-японски созвучно слову «смерть», а «девять» – напоминает 
слово «боль».

• Сергей Королев не любил понедельники. При Королеве на четыре 
успешных старта в понедельник пришлось 11 аварий! Стартовавшая в 
понедельник, 10 октября 1960 года, ракета-носитель «Молния» с авто-
матической станцией для исследования Марса взорвалась.

• На Байконуре старт никогда не назначают на 24 октября.
• Британские страховщики утверждают, что самый несчастливый день 

– это понедельник, 27 числа. Согласно их отчетам, именно в этот день 
случается наибольшее количество происшествий, неприятностей и травм.

• В Германии и Австрии 1 апреля исстари считался несчастливым 
днем. Человеку, родившемуся в этот день, будто бы не везло в жизни. 
По преданию, в этот день сатана был свергнут с неба.
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16 лет в селе 
Городищне живет 
православная община. 
Она создавалась из 
людей, ищущих дорогу к 
Богу после десятилетий 
отрицания и забвения 
православия в нашем 
крае. 

В крае, где до основания 
разрушены Доровская Вос-
кресенская церковь (одно- 
этажная каменная, освящена 
27.10.1906 года во имя Рож-
дества Христова с приделом 
во имя святой мученицы Па-
раскевы Пятницы), Городи-
щенская Всехсвятская цер-
ковь (двухэтажная каменная, 
нижняя во имя Всех Святых 
освящена в 1822 году, верх-
няя во имя Рождества Пре-
святой Богородицы освящена 
в 1840 году), Устье-Городи-
щенская Богоявленская (ка-
менная, имевшая северный 
боковой придел во имя Про-
рока Божия Илии освящен 
02.11.1880 года, главный 
средний во имя Богоявления 
Господня освящен 7.11.1877 
года, южный боковой во имя 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы). Городищенская Бого-
явленская каменная церковь 
в Городищне существует, но 
обезглавленная и безголосая. 
Пока.

Храм в Городищне был офи-
циально передан приходу в 
июне 2004 года. 29-30 сентя-
бря 2010 года было проведено 
малое освещение престола и 
отслужена первая литургия. 
Через 76 лет советского пери-
ода. Восстановление здания 
церкви шло поэтапно, и за 11 
лет сделано немало. 

В 2008 году переделана си-
стема отопления. На это по-
требовалось 230 тысяч рублей. 
Это все пожертвования людей, 
которые присылали деньги из 
разных уголков России. Что-
бы первая литургия состоя-
лась, храм нужно было подго-
товить. В течение нескольких 
лет мы закупали богослужеб-
ную утварь, изготовляли ико-
ностас, иконы для него были 
заказаны в Софрино.

В течение этого времени 
шел и продолжается до сих 
пор сбор материалов и фото 
об истории Богоявленской 
церкви (может, у кого-то еще 
есть какие-либо сведения, мы 
были бы рады, если земляки 
ими с нами поделились).

В 2013 году за 75 тысяч ру-
блей был составлен эскизный 
проект по восстановлению 
храма, который утвержден 
епархиальной комиссией. Без 
проекта восстановительные 

работы на храме вести не до-
пускается.

В 2013-2014 годах приобре-
тен за 300 тысяч рублей жи-
лой дом с земельным участ-
ком для настоятеля храма 
(очень надеемся, что в нашей 
церкви появится свой священ-
нослужитель, Городищне он 
нужен).

Прошло два крестных хода 
по селу на крещенскую иор-
дань: в 2014 году в сторону д. 
Карманов Двор, в 2015-м – по 
улице Школьной вокруг быв-
шей тополевой рощи.

Богоявленская церковь по-
стоянно открыта для прихо-
жан с 9 до 13 часов в обыч-
ные дни и с 8 до 13 часов – в 
воскресные и богослужебные. 
Она отапливается, в ней ис-
полняются требы. Храм жи-
вет…

Но его нужно восстанавли-
вать дальше, о чем часто гово-
рят и прихожане. План работ 
есть, однако без денег что-ли-
бо выполнить сложно. То, что 
не требует финансовых вложе-
ний, прихожане делали и де-
лают. А теперь пришло реше-
ние по воле Божьей, что пора 
начать работу по восстановле-
нию внешнего облика здания. 
26 марта этого года приход-
ской совет вместе с настояте-
лем храма преподобного Ага-
пита Маркушевского иереем 
Максимом Кривошановым и 
главой муниципального обра-
зования Городищенское Иго-
рем Чугреевым решили на-
чать сбор средств на внешнюю 
отделку алтаря. Потребуется 
изготовить и установить на 
его верх главку с крестом, по-

крыть кровлю железом и уста-
новить водосливы, заменить 
наружные рамы и выполнить 
оштукатуривание фасада. 

В течение 2015-2016 годов 
нужно собрать около 400 ты-
сяч рублей, так как потребу-
ется привлечь для выполне-
ния работ бригаду со стороны. 
Объем может и пугать, но с 
Божией помощью все возмож-
но, главное – сделать первый 
шаг в этом благородном деле. 
Для начального этапа – для 
изготовления главки и креста 
– необходимо собрать 100 ты-
сяч рублей. Мы уверены, что 
наши земляки равнодушными 
не останутся, приход примет 
любые пожертвования на бла-
гое дело, которое нужно не 
только ныне живущим, но и 
нашим потомкам.

В Евангелии от Луки сказа-
но: «Никто, зажегши свечу, не 
ставит ее в сокровенном месте, 
ни под сосудом, но на подсвеч-
нике, чтобы входящие видели 
свет». Наша свеча должна го-
реть над храмом, чтобы свет 
ее озарял жизнь людей. Вре-
мя пришло. Если каждый из 
нас пожертвует на храм хотя 
бы тысячу рублей, а это менее 
100 рублей в месяц в течение 
года, нужная сумма и даже 
больше будет собрана. Реаль-
ная жизнь не должна заклю-
чаться только в приобретении 
материальных благ, нужно за-
ботиться и о состоянии души: 
ищет она дорогу к Богу или 
нет? А это заключается в де-
лах и поступках.

Только объединившись, мы, 
приходское собрание, адми-
нистрация МО, все земляки, 
братья и сестры во Христе, 
сможем восстановить наш 
храм для себя и будущих по-
колений.

Пожертвования можно опу-
стить в ящик в самом храме 
либо передать членам прихо-
да по ведомости. Уважаемые 
руководители организаций и 
жители городищенской окру-
ги, когда получите письмо или 
наши прихожане подойдут к 
вам, собирая пожертвования, 
не останьтесь безучастны. 

Средства можно перечис-
лять и через банк. Юридиче-
ский адрес прихода: 161383 
с. Городищна, ул. Перво-
майская, д. 5 Нюксенского 
района Вологодской обла-
сти. Реквизиты: расчетный 
счет 40703810411040000024 
в Великоустюгском фили-
але «БАНК СГБ», ИНН 
3515002290; на карты: VISA 
- BANK SGB 4164 9781 9641 
9577; СБЕРБАНК - Master-
Card 5469 1200 1345 6354.

С нами можно связаться 
и узнать подробную инфор-
мацию по телефону: 8-911-
448-23-18 и через интернет: 
«ВКонтакте» есть открытая 
группа «Храм Богоявления с. 
Городищна» (создатель Чежин 
Роман) и в «Одноклассни-
ках» - открытая группа «По-
мощь храму Богоявления с. 
Городищна» (администратор 
Уланов Сергей). Восстановим 
храм вместе!

Сергей УЛАНОВ, 
председатель приходского 

совета прихода 
«Богоявления».

Чтоб входящие видели свет

Чем каждый может   
помочь храму 

Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, 

что вера без дел мертва?
Соборное послание 

святого апостола Иакова, 
(гл. 2; стих 20).

Очень часто многие спраши-
вают: с чего начать, как они 
могут помочь православным 
приходам. Вот виды пожерт-
вований:
• молитва Богу за просителя,
• оказание финансовой помо-
щи,
• участие в выполнении опре-
деленной работы в храме,
• сбор исторических материа-
лов и фото о храме, приходе,
• привлечение друзей, род-
ственников, неравнодушных 
людей к участию в помощи,
• размещение информации о 
просителях,
• участие в совместных бого-
служениях по возможности.

Вера

- вот это обязательно напиши-
те о моей соседке, - не раз и не 
два повторяет Лидия Никола-
евна Шабалина.

Лидия Николаевна 35 лет 
проработала корреспондентом 
в «Новом дне», ее знают в рай-
оне, и она знает район. Нас не 
забывает, звонит, поправляет, 
советует. Вот и сейчас пригла-
шает в гости к себе и… к Нине 
Михайловне Шабалиной:

- Я вот из Киргизии на Устье 
приехала, а Нина Михайловна 
– из Белоруссии. Мужей на-
ших Иванами звали, оба и Ша-
балины. Дома рядышком. Всю 
жизнь мы с ней в работе, за-
няты. А вот случилась со мной 
беда, и Нина стала моей первой 
помощницей. По четыре-пять 
раз за день забежит-проведает, 
что надо, сделает, поговорит. 
День рождения у нее юбилей-
ный 25 апреля, хотелось бы 
через газету сказать спасибо 
и пожелать самого главного – 
здоровья. 

Что ж, едем. Солнечный де-
нек, достаточно сухая дорога. 
Освободившаяся ото льда Су-
хона несет свои воды. Ее вид-
но из окон нарядного дома, где 
нас уже поджидает хозяйка. 
Обаятельная, улыбчивая, не-
множко стесняясь, начинает 
рассказывать, как судьба при-
вела ее на Вологодчину.

- Я родилась в 45-м. Мама, 
старшие брат и сестра все вре-
мя оккупации жили в Витеб-
ской области. Мама расска-
зывала о голоде, расстрелах 
в селе. Да трудно было еще и 
после войны долго! Сестра уе-
хала в Архангельск работать, 
после окончания семилетки и 
я поехала к ней. Там, кстати, 
и с мужем будущим встрети-
лась, Иваном Афанасьевичем. 
Он, отслужив в армии, при-
ехал к другу. Мне-то и 18-ти 
не было, а он старше на 6 лет. 
Тринадцатый год нет уже его с 
нами. Хороший человек был. 
Он ведь и привез меня сюда, 
на Устье. В 1965-м у нас ро-
дился сын Игорь (сейчас под 
Вологдой живет, у него двое 
детей; а его внучке, моей прав-
нучке Вероничке уже годик и 
8 месяцев!). Муж захотел до-
мой: надо - и все. Вот и прие-
хали, купили дом, стали обу-
страиваться. Дочь Оля и сын 
Володя родились уже здесь. 
Оля с семьей на Березове жи-
вут. Зять у меня золотой. Дет-
ки их в Устюге: Сережа уже 
работает, а Юля учится в авто-
транспортном техникуме. Дом 
у Володи и Лены в поселке 
Советском. В семье две дочки: 
Катя живет в Устюге, а Анеч-
ка – восьмиклассница. 

Речь у моей собеседницы 

Юбилеи

Добрая, внимательная, заботливая…
удивительная. Говор акаю-
щий, белорусский. Вологод-
ское оканье не могла освоить 
и мама Нины Михайловны. 
Жила она в семье дочери с 
1966-го года, почти двадцать 
лет трудилась телятницей в 
колхозе «Россия», а к угорам- 
горам так и не привыкла, не 
хватало ей белорусского про-
стора. Нина же Михайловна 
полюбила родину мужа. Нра-
вится ей и сейчас возиться на 
огороде (их два больших да 
еще с клубникой), нравится 
рано вставать, чтобы подрых-
лить, удобрить, полить цветы. 
Их у нее летом море, не менее 
25 сортов. Уже сейчас на по-
доконниках рассада: петуния, 
астры. На пенсии, вроде, а дел 
хватает.

- Люблю порядок на огороде 
и дома, - продолжает. - После 
войны бедно жили, но все было 
чисто и убрано всегда. Успева-
ли много. Вот на работу я 27 
лет отбегала на Березово! Че-
рез реку! Это только в детский 
сад. Садик был колхозный, 
рябятишек больше тридцати. 
Один выходной на неделе, а 
в страду (с ранней весны до 
поздней осени) и день-то ра-
бочий был ненормированным: 
мамы на работе! Я и воспита-
телем была, и нянечкой, но 
больше всего – поваром. По-
сле еще почтальоном труди-
лась немножко и в медпункте. 
Нетрудно! Да мы привыкли к 
расстояниям: на работу, в ма-
газин, в медпункт, в школу 
– все бежать. Это сейчас хоро-
шо, на машинах, а раньше? В 
Нюксеницу добираться какое 
мученье было! Но, вообще-то, 
ходить полезно. Мы с Лиди-
ей Николаевной в клуб часто 
ходили на праздники вместе. 
Пели, выступали… Вот зав-
тра на день рождения родные, 
близкие соберутся, так опять 
попоем-попляшем. Готовлюсь 
ли к празднику? Приглаше-
ния разослала (смеется), а уго-
щенье снохи да дочка нагото-
вят. Они – мастерицы. Внучки 
помогут, бабушке еще и кон-
церт приготовят, наверное…

Уходить от этой доброжела-
тельной женщины просто не 
хочется. Ох, недаром хвалит 
ее наша Лидия Николаевна. 
Сразу видно, что легкий на 
подъем человек Нина Михай-
ловна. Попросят односельчане 
за домом присмотреть – пожа-
луйста. Попросят лекарство 
купить – конечно. А добро, 
оно всегда возвращается сто-
рицей! «Беспокойное хозяй-
ство», - говорит о себе Нина 
Михайловна. Ну и замечатель-
но. Оставайтесь такой надолго. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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Реклама, объявления

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

«Евроокна» - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

О К Н А ,  Д В Е Р И  П В Х 
любого размера, формы, цвета. 

Замеры, доставка, установка по ГОСТу.
Короткие сроки. Скидки! с. Тарнога. 

Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

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

Ежедневно, 
кроме вторника. 

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

8(8172) 700-657.
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-911-525-17-84.

ТЕПЛИЦЫ
От производителя 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Весенняя скидка на 

УСТАНОВКУ – 30%!!! 
Бесплатная доставка!!!*

Успевайте!!! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на теплицу 3х6!!!
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03.

*Подробности у продавца.
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• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-232-25-89.

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

• Продам, привезу на за-
каз ПИЛОМАТЕРИАЛ (до-
ска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

Организации на постоян-
ную работу требуются: 
автокрановщик на ДЭК, 
РДК, рулевой моторист 

на речной теплоход. 
Работа на нефтяных место-
рождениях Ненецкого окру-

га. Вахтовый метод. 
Дорога, проживание 

и питание оплачивается. 
Т.: 8-911-563-98-37, 

8-911-557-99-96.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Остекление бал-
конов и лоджий. Короткие 
сроки, заводское качество. 
Доступные цены, с. Нюксе-
ница, 8-921-716-58-76.
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ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-Вологда. 
Ежедневно. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 15.00.
Т. 8-921-824-60-40.
Доставки, льготы.
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• ЗАПРАВКА картриджей, 
новые картриджи для Can-
on и HР. Недорого! 8-953-
519-93-65.

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

• ПРОДАМ дом. 8-953-
516-80-36.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.
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ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ
Нюксеница-

В-Устюг.
Пятница-воскресенье.
8-921-824-60-40.
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Организация 
закупает черный 
и цветной лом, 
аккумуляторы. 
Цены достойные. 

Возможен самовывоз. 
8-921-448-21-59, 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Для предпринимателей 
и физических лиц. 

Бизнес, сотрудничество 
и дополнительный доход 

в сотовой связи. 
Т. 8-981-500-08-19.

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната. 

Усиленные. 
Оцинкованные. 

Продажа, установка, 
доставка. 

г. Вологда, Советский 
проспект, 135. 

Т.: 88172-75-27-65, 
8-911-501-11-15.* 
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30 апреля (четверг) 

 продажа месячных 
поросят 4500-5000 руб., 

привитые, некастрированные, 
с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 18.00,
Пески - 18.25. Звоните. 

Уточняйте.  8-921-530-00-90. 
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В магазине  «Радуга» 
новое  поступление  товара : 

Наш адрес: с. Нюксеница, 
ул. Торговая, 4. Т. 2-80-13. 

 карты “Единый” 
для “Триколор ТВ”, 

мультиварки, чайники, 
самовары, блендеры, 

хлебницы, спорттовары, 
шланги поливочные, 
а также удобрения для 
картофеля, средства 

для защиты растений, 
стеклянные банки 

от 0,5 до 3 л.
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ООО «Агроремтехснаб» 
принимает ЗАЯВКИ 

на услуги спецтехники: 
экскаватора Е-140, буль-
дозера ДЗ-110 ВМ, трак-

тора «Беларус-892,2», ав-
томашины КамАЗ-55111, 
услуги ассенизационной 
машины по вывозу ОВЯ 

(септик), предоставление 
телег для вывозки круп-
ногабаритного мусора. 

Т. 2-93-99.

В связи с расширением фи-
лиала в с. Нюксеница, компа-
нии «Электросталь» требуется 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

- Высшее образование 
(техническое, экономиче-
ское);
- Опыт работы в торговле;
- Знание 1С (склад, тор-
говля);
Погрузочно-разгрузочные 
работы. 

З/п по собеседованию 
(оклад+%). 

Обращаться по т. 70-90-01, 
резюме: 

electrosteel-job@mail.ru

29 апреля (среда) 
на рынке большой 

выбор посуды. 
А также садовые 

шланги (увеличивают-

ся в три раза), анти-
москитные сетки.

* Реклама

26 апреля (воскресенье)
и 29 апреля (среда)

продажа КУР-МОЛОДОК 
И НЕСУШЕК (с гарантией)
             Волог. птиц. «Можайское». 
Нюксеница (рынок) - 8.00.

Акция! 10 кур берешь 
- 11-я в подарок!

* 
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Коллектив Нюксенской 
средней школы выражает 
глубокое соболезнование 
заместителю директора Фо-
минской Марине Ивановне, 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

ПУДОВА
Ивана Федоровича.

Коллектив Нюксенского 
районного суда выражает 
искреннее соболезнование 
заместителю прокурора 
Нюксенского района Чере-
панову Сергею Владимиро-
вичу по поводу смерти сына

МАКСИМА.

Кадастровым инженером 
Котриковой Ольгой Павлов-
ной, ООО «Базис», 160011, 
Вологодская обл., г. Вологда, 
ул. Герцена, 83а, (8172)75-
55-03, e-mail:bazis_vologda@
mail.ru, квалификационный 
аттестат кадастрового инже-
нера №35-13-317, выполняют-
ся кадастровые работы в свя-
зи с образованием земельного 
участка в границах кадастро-
вого квартала 35:09:0104012, 
расположенного по адресу: 
Вологодская область, Нюк-
сенский р-н, д. Березовая 
Слободка, пер. Октябрьский.

Заказчиком кадастровых 
работ является Мозжелин Ни-
колай Витальевич, прожива-
ющий по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский р-н, д. 
Березовая Слободка, пер. Ок-
тябрьский, д. 1, тел.: 8-921-
722-26-79.

Смежные землепользова-
ния, с правообладателями 
которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 
35:09:0104012:342, располо-
женный по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский р-н, с/с 
Березовский, д. Березовая Сло-
бодка, пер. Октябрьский, д. 5.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

местоположения границ со-
стоится по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский 
р-н, с/с Березовский, д. Бере-
зовая Слободка, пер. Октябрь-
ский, д. 1 - 25 мая 2015 г. с 
14:00 до 14:30.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
160011, Вологодская обл., г. 
Вологда, ул. Герцена, 83а; 
тел.: (8172)75-55-03 с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (по-
недельник-пятница).

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
извещения в печатном из-
дании в письменном виде по 
адресу: 160011, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Герцена, 
83а, тел.: (8172)75-55-03, с 
8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
(понедельник – пятница).

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
о правах на земельный уча-
сток, жилой дом.

• ПРОДАМ ружье ИЖ-43 
КН, 12 калибр. 6000 руб. 
8-921-536-69-33, 8-911-
449-69-03.

• ПРОДАМ участок под 
ИЖС. Цена договорная. 
Тел.: 8-921-531-68-80.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ПРОДАМ ВАЗ-21124 2006 
г.в., цвет серебристый. 
8-921-530-83-31.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира. 8-951-738-
49-98.

• ПРОДАЮТСЯ пчелосе-
мьи. 8-951-738-89-09.

• БРИГАДА выполнит 
строительные работы: 
кровля, сайдинг, сантехни-
ка и многое другое. 8-921-
831-07-76.



 - поставка пожарно-технического оборудования (огнетуши-
тели, знаки, пожарные шкафы, щиты и мн. др.);
- монтаж, ремонт и техобслуживание установок пожарной 
автоматики;
- выполнение проектных работ по средствам обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений;
- огнезащитная обработка материалов и конструкций;
- проверка качества огнезащитной обработки;
- техобслуживание огнетушителей всех марок;
- изготовление планов эвакуации;
- устройство молниезащиты;
- испытание наружных лестниц, ограждений крыш;
- проверка противопожарного водоснабжения;
- обслуживание вентканалов и дымоходов;
- поставка и установка противопожарных дверей и люков;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем вну-
треннего противопожарного водопровода;
- электроизмерения (имеется аттестованная электролаборатория);
- обучение по программам пожарно-технического минимума 
лиц, ответственных за пожарную безопасность (в т.ч. газо-
электросварщики), с выдачей удостоверения.

Вологодское областное отделение ВДПО: г. Вологда, ул. 
Козленская, 94 а. Прием заявок: 8(8172) 56-31-12, 75-14-30. 

Режим работы: 8.00-17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Email: sekretar-vdpo35@yandex.ru.

 Обязательно посетите наш сайт:vologda.vdpo.ru
Тотемское отделение ВДПО: г. Тотьма, ул. Загородняя, 107. 

Режим работы: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 
Прием заявок: тел. 2-11-51, andreiromanov1972@yandex.ru.
На все работы и товары имеются необходимые лицензии, 

свидетельства СРО, сертификаты. 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ! 

Тотемское местное отделение ВОО ВДПО 
предлагает в кратчайшие сроки и по умеренным 

ценам качественное выполнение работ 
в области пожарной безопасности:

Реклама, объявления

Поздравляем!

АКЦИЯ!!! 
Обмен старых приемников «Триколор» 
на новый «FULL HD»;
Обмен любых приемников рабочих 
или неисправных на новый НТВ+;
Широкий выбор ноутбуков, телевизоров 
по доступным ценам;
Недорогие принтеры и картриджи, мониторы 
и фотоаппараты;
Планшеты, модемы и другая цифровая техника.

Кредит на выгодных условиях.

* Реклама

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

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

* на УлУчшение жилищных 
УслоВий с использоВанием 
материнского капитала

сУмма - 453026 рУб., срок - 3 мес., 6% 
от сУммы займа (24% В год), не требУется 
спраВка о доходах. 

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

не яВляется пУбличной офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сУмма до 20 т. р., срок - 30 дн., 
процентная стаВка - 0,8% В день 
(292% В год), спраВка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доВерие без спраВки” 
сУмма до 20 т.р., срок - 30 дн., 
процентная стаВка - 1% В день 
(365% В год). 

30 апреля (четверг) 
в КДЦ магазин     

«СПОРТЛАЙФ» 
с новой весенней кол-
лекцией спортивной 

одежды: 
куртки-виндстоппе-
ры, костюмы, брюки, 

бриджи, футболки. 
И только в этот день при 

покупке спортивного 
костюма пр-ва Турции - 

футболка в подарок!
* Реклама

30 апреля, в четверг, 

в КДЦ г о л о в н ы е 
у б о р ы 

от российских 
производителей.

С К И Д К И ! ! ! 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 

СУМКИ, КОШЕЛЬКИ. 
Новая коллекция 

«Весна-2015». 

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

• ПРОДАМ сруб на баню 
4х4. 8-911-534-02-47.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ (Ка-
лина) 2009 г.в., пробег 80 
тыс. км.,  130 тыс. руб. 
Тел. 8-921-530-87-47.

• ПРОДАМ пчелосемьи, 
можно с ульями. Недорого. 
8-921-536-49-67.

• В г. Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель категории 
«Е» на а/м МАЗ, КамАЗ. 
З/п высокая. Жилье предо-
ставляется. Возможен вах-
товый метод работы. Тел.: 
8-950-039-44-09, 8-911-
555-16-00.

д. Устье-Городищенское
ШАБАЛИНОЙ

Нине Михайловне
Дорогая мама, 

бабушка, прабабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Не грусти о былом,
Пусть оно остается лишь

 тенью,
Если что-то не так,
Отпусти и забудь навсегда.
Мы хотим пожелать
Море радости в твой день 

рожденья,
Чтоб невзгоды и грусть
Не коснулись тебя никогда!
Ты одна у нас,
И пускай говорим мы не часто,
Что роднее тебя
В мире нету у нас никого!
Просто знай, что тебе
Мы желаем здоровья и 

счастья,
Все же, как ни крути,
А ведь это важнее всего!

Дети, внуки, правнучка.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Нине Вениаминовне
От всей души поздравляем 
с юбилеем!
Пусть жизнь приносит 

вновь и вновь
Чудесные мгновения
И дарит радость и любовь
В прекрасный 

день рождения!
Отличных новостей и 

встреч,
Душевных и приятных,
Что сердцу дорого, 

сберечь,
Чтоб жизнью наслаждаться.
Улыбок, красоты, тепла,
Большой во всем удачи!
Пусть будет щедрою судьба
На доброту и счастье!

Свекровь, Генаевы.

29 апреля (в среду), в КДЦ с 10.00 до 18.00 
от оптовой фирмы «Кассиопея» ярмарка «День садовода».

          Луковицы и корни многолетних цветов: 
         розы, клематисы, рододендроны,

саженцы плодово-ягодных деревьев (груши, яблони, 
жимолость, смородина, виноград, абрикос, кизил, слива, 
вишня, ежемалина, крыжовник, малина, ежевика, голубика 
садовая, барбарис, калина, боярышник, арония, лещина), 

декоративные кустарники (барбарис, дерен, бадан, 
курильский чай, спиреи, чубушник, гортензия, дейция, 

сирень, флоксы, туя, кипарисовик, можжевельник),
высокоурожайная ремонтантная земляника и 

клубника (питомник Миролеевой www.sadurala.com).* 
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29 апреля (среда) 
на рынке питомник 

г. Вологды 
предлагает 

саженцы 
яблони, груши, 

сливы, цветущие 
кустарники, 
СЕМЕННОЙ 

КАРТОФЕЛЬ! 
Многолетники, 
первоцветы, 
РАССАДА!

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 29 апреля

в поликлинике, 
в кабинете 209

с 12.00 до 15.00 ч. 
Т. 8-953-500-26-30. *р
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28 апреля 
с 10 до 18.00 

в КДЦ с. Нюксеница, 
30 апреля 

в ДК с. Городищна 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

ТРИКОТАЖ. 
Широкий выбор: 

платья, юбки, фут-
болки, постельное 
белье, колготки, 

нижнее белье, а так-
же мужской и детский 

трикотаж.

* 
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ТРЕБУЮТСЯ В АРЕНДУ: 
экскаватор-погруз-

чик, ямобур 
Д-350, 500 мм, 

кран-манипулятор. 
Писать с предложе-
нием на эл. почту 

lukmanov2009@yandex.
ru. Т. 8-917-46-07-237.

14 апреля 2015 года в 10 
часов в зале администрации 
района прошли публичные 
слушания по проекту вне-
сения изменений в Устав 
Нюксенского муниципаль-
ного района. Поступившие 
предложения будут учтены 
при принятии данного пра-
вового акта.

д. Красавино
ПАНТЮХИНОЙ

Лидии Анатольевне
Уважаемая 

Лидия Анатольевна!
27 апреля у Вас праздник!

В день юбилея славного,
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго 

здоровья,
Жизнь, окруженную 

любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив 

человек!
Жители деревень: 

Красавино, М-Сельменьга, 
Б-Сельменьга, Гора.

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара:
лук-севок, картофель 

семенной, парники, дуги 
парниковые, пленка, 

арки и мн. др. * Реклама

Качество 
и комфорт 

по доступным ценам!    

ОБУВЬ 
из натуральной и 

искусственной кожи.
Ждем вас 29 АПРЕЛЯ 
с 9 до 15 ч. на рынке.

* 
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27 апреля в КДЦ 
«МИР ДЕТСКОЙ 

МОДЫ»:
мужской 

и женский 
трикотаж. 

Ждем вас 
с 10 до 17.00.
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12 мая 2015 г. в 15.00 
часов в администрации 
сельского поселения Вос-
тровское пройдут ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
Совета сельского поселения 
«Об исполнении бюджета 
сельского поселения Вос-
тровское за 2014 год».


