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Интернет-экскурсия, созданная 
сотрудниками Нюксенского 
краеведческого музея, заняла 
первое место в областном 
конкурсе, который организовал 
областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 
«Содружество» при поддержке 
департамента внутренней 
политики правительства области.

Жюри выбрало ее из множества ра-
бот, посланных из разных уголков Во-
логодчины. Участвовали индивидуаль-
ные авторы и коллективы. В каждой 
интернет-экскурсии (ее можно было 
представить либо как видео, либо как 
фоторяд) рассказывалась история раз-
ных районов, демонстрировалась приро-
да, интересные объекты, находящиеся 
на их территории: храмы, мемориалы, 
памятники.

Автором интернет-экскурсии по на-
шему району стала научный сотрудник 
музея Наталия Самохвалова.

- Когда нам пришло положение о кон-
курсе, времени на создание фильма ока-
залось немного. Делала все в авральном 
режиме, но успела. Взяла за основу фо-
тографии музейного архива разных лет, 
документы, которые хранятся в фон-
дах. Нужно было рассказать об истории 
Нюксеницы и уложиться всего в 10 ми-
нут. Фильм получился, на мой взгляд, 
интересный. А наш музей занял первое 
место. Получили диплом и набор рус-
ского лото в подарок. Приятно!

Фильм «Былое в кадре» (он готовил-
ся для номинации «История»), дей-
ствительно, увлекает. Перед глазами 

зрителей проплывают пейзажи живо-
писнейших сухонских берегов, такие 
узнаваемые родные места. Современные 
виды сменяют фотографии прошлого: 
40-х, 50-х, 70-х, 80-х годов, на которых 
запечатлены люди, здания, предприя-
тия. Многого уже нет, редко проходят 
по Сухоне суда, а ведь раньше река была 
основной транспортной магистралью. 
На месте старых домов выросли новые. 
Путешествуя вместе с виртуальным 
экскурсоводом, понимаешь, насколько 
изменилось наше село, насколько бога-
тую историю имеет. Побывать на интер-
нет-экскурсии теперь может каждый, 
видео выложено на страничке музея 
«ВКонтакте».

Исследовательская работа – лишь 
одно из направлений, которое когда-то 
привлекло Наталию в музейной деятель-

По уголкам НюксеНицы

Самый качественный день
Традиционный день качества прошел 

в минувшую пятницу на базе маслозаво-
да в новой форме – в виде семинара-со-
вещания. На него были приглашены все 
хозяйства района, занимающиеся про-
изводством молока, в том числе и ООО 
«Мирный плюс», поставляющее молоко 
на другой завод.  Представители сель-
хозпредприятий (а среди них руководи-
тели, заведующие ферм, молокоприем-
щики, операторы машинного доения и 
др.) вместе с заведующим отделом сель-
ского хозяйства Светланой Селяниной 
и заведующим производством Натальей 
Пушниковой обсудили вопросы каче-
ства молока, влияния кормов на состав 
и свойства молока.  

Животноводы поделились опытом ра-
боты, специалисты дали необходимые 
рекомендации, разговор шел конкрет-
ный: есть ли недоработки, в чем они за-
ключаются и как их устранить. 

Конкурс качества, как и раньше, со-
стоял из трех этапов: первый включал 
в себя обследование состояния молоч-
но-товарных ферм, второй - определе-
ние физико-химических и микробио-
логических показателей молока, его 
органолептических свойств, а третий 
– подведение итогов. Из четырех МТФ, 
участвовавших в конкурсе, первое ме-
сто впервые за последние годы заняла 
Березовослободская ферма, опередив со-
перников по баллам благодаря недавней 
реконструкции фермы, а также самому 
вкусному на тот момент молоку. Второе 
место присудили Лесютинской ферме, 
получившей «четверку» по органолепти-
ке. На третье место вышла ферма Ма-
карино, на четвертое – ферма Хохлово. 
Коллективам вручены дипломы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сводка по надою молока на 25 
ноября 2015 года по предприятиям 
АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фураж-
ную корову (кг), третья - ±  к соот-
ветствующему периоду прошлого года, 
четвертая - ±  к предыдущей пятид-
невке.
ООО «СП 
Нюксенский м/з-2»

58,3 +7 +1,3

 -в т. ч. ферма 
Макарино

44,5 -8,2 +0,5

- в т. ч. ферма 
Лесютино

62,8 +12  +0,6

- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

62,6 +4,2

ООО «Мирный плюс» 47 +4,6 -
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

19,6 +2,2 -0,3

По району: 51,8 +10,3 +0,9

ности. Она здесь работает шесть лет. Пе-
дагогу-психологу по специальности, ей 
поступали предложения поменять место 
работы, но она каждый раз отказыва-
лась. Музейное дело стало по-настояще-
му важным для нее.

- У нас работа разнообразная. И это 
привлекает. Работаем в архивах, с до-
кументами, с экспонатами, организуем 
выставки. Нравится и то, что есть воз-
можность много общаться с людьми, 
особенно с детьми.

Экскурсий в музее проходит много. 
Например, если взять последние два ме-
сяца, в сентябре их было 19, а в октябре 
– 45. За первый осенний месяц музей по-
сетило 462 человека, а в октябре уже 957!

Каждое воскресенье здесь обязатель-
но проходит какое-либо мероприятие. 
Мы уже писали о празднике «Осеннее 
кафе», а еще маленькие посетители 
под руководством научных сотрудни-
ков отметили «День рождения музея» 
- прошлись с экскурсией по всем залам. 
Отправились в «Путешествие в эру ди-
нозавров», во время которого не только 
узнали все о древних животных, но и 
сами стали палеонтологами и провели 
раскопки (пусть пока в обычной крупе) в 
поисках маленьких динозавриков. Схо-
дили в гости к Федоре, персонажу зна-
менитой сказки, там узнали об истории 
посуды, правилах этикета и сервировки 
стола. В восторге осталась ребятня и от 
«Путешествия в страну мыльных пузы-
рей», а в это воскресенье в 11.30 пройдет 
мероприятие, посвященное Дню матери. 
Так что мам с детишками в музее ждут. 
Приходите!

Оксана ШУШКОВА.    

Газет на свете много. 
Районная - одна!

Подписка на газету «Новый день» на 
первое полугодие 2016 года продолжает-
ся. Оформить ее можно на почте, у по-
чтальонов, можно выписать в редакции. 

С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ 2015 года «По-
чта России» проводит ДЕКАДУ ПОД-
ПИСКИ! В эти дни ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
НА ГАЗЕТУ СНИЖЕНА НА 10%.

Сельское хозяйство

Оставайтесь с нами!
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2015 года № 488 
с. Нюксеница

Об установлении общих 
результатов досрочных выборов 

Главы муниципального 
образования Нюксенское 

Нюксенского муниципального 
района Вологодской области
В соответствии со статьями 18, 

65, 67 закона области от 06.06.2015 
года № 3672 «О выборах главы 
сельского поселения в Вологодской 
области», на основании протокола 
территориальной избирательной 
комиссии Нюксенского муници-
пального района о результатах 
досрочных выборов Главы муни-
ципального образования Нюксен-
ское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области от 22 
ноября 2015 года территориальная 
избирательная комиссия Нюксен-
ского муниципального района по-
становляет:

1. Признать досрочные выборы 
Главы муниципального образова-
ния Нюксенское Нюксенского му-
ниципального района Вологодской 
области 22 ноября 2015 года состо-
явшимися и действительными.

2. Установить, что на должность 
Главы муниципального образова-
ния Нюксенское Нюксенского му-
ниципального района избран Кри-
воногов Олег Александрович.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Новый день».
Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района - 

Л.И. СмИРНОВА.
Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии Нюксенского 
муниципального района  - 

Н.Н. НАзАРОВА.

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№587

УИК 
№588

УИК 
№589

УИК 
№590

УИК 
№591

УИК 
№592

УИК 
№593

УИК 
№594

УИК 
№595

УИК 
№596

УИК 
№597

УИК 
№598

Итого

1
Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

161 319 106 117 656 378 971 636 1082 243 303 349 5321

2
Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

150 310 100 100 610 350 960 600 1000 220 260 340 5000

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

1 6 7 7 15 7 25 12 25 0 5 6 116

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

85 127 39 39 292 162 476 286 521 71 150 166 2414

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

8 20 5 11 44 21 20 6 26 59 14 30 264

6 Число погашенных бюллетеней 56 157 49 43 259 160 439 296 428 90 91 138 2206

7
Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

8 20 5 11 44 21 20 6 26 59 14 30 264

8
Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

86 133 46 46 307 169 501 298 546 71 155 172 2530

9 Число недействительных бюллетеней 1 3 0 1 8 0 4 5 5 1 0 0 28

10 Число действительных бюллетеней 93 150 51 56 343 190 517 299 567 129 169 202 2766

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Дружининский Николай Юрьевич 2 2 1 2 12 4 13 8 11 6 11 2 74

12 Кривоногов Олег Александрович 34 70 31 36 105 55 155 86 212 45 93 122 1044

13 Локтев Виктор Павлович 19 23 9 9 98 69 187 97 167 20 44 36 778

14 Прокопьев Сергей Анатольевич 3 6 4 0 25 11 44 13 28 10 7 1 152

15 Суровцева Светлана Анатольевна 28 47 6 7 93 46 110 87 134 40 14 38 650

16 Против всех кандидатов 7 2 0 2 10 5 8 8 15 8 0 3 68

Досрочные выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской области 

22 ноября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района о результатах выборов 

на территории муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области

Число участковых избирательных комиссий - 12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол территори-
альной избирательной комиссии - 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Председатель территориальной избирательной комиссии - Смирнова Л.И.
заместитель председателя комиссии - москвитина В.А.
Секретарь комиссии - Назарова Н.Н.
Члены комиссии: Генаева А.В., Киселева Г.Н., Коропатенко О.П., Нечаев А.Н., Полуянова В.А., Чежин А.И.

Выборы-2015

- В «районке» была напеча-
тана заметка о навязывании 
различных услуг по телефо-
ну, назойливых рекламных 
SMS-сообщениях. Да, это 
случается. Но гораздо опас-
нее SMS-ки, в которых мо-
шенники просят перечислить 
деньги, манипулируя наши-
ми лучшими человеческими 
чувствами. И если взрослый 
человек задумывается: а вер-
но ли то, что написано, то 
дети и люди пенсионного воз-
раста обычно принимают 
все за чистую монету и по-
полняют кошельки незнаком-
цев. А тем, похоже, и закон 
не страшен, - такую проблему, 
знакомую многим нюксянам, 
поднимает Галина Николаевна 
из Городищны.

Действительно, даже 
взрослым поначалу слож-
но разобраться в таких SMS-
сообщениях, а что говорить о 
других возрастных категориях. 
Попробуйте-ка растолковать 
80-летней бабушке или детса-
довцу, почему одну просьбу о 
помощи нужно проигнориро-
вать, а другую выполнить как 
можно скорее. 

• Комментирует прокурор 
Нюксенского района млад-
ший советник юстиции Сер-
гей ЯКУШЕВ: 

- Наиболее часто встречаю-
щимся составом преступлений 
с использованием телефонной 
связи, сети Интернет является 

мошенничество. Как правило, 
в организации телефонных мо-
шенничеств участвуют несколь-
ко преступников. Очень часто в 
такие группы входят осужден-
ные, отбывающие срок в ис-
правительно-трудовых учреж-
дениях. По телефону они из-за 
решетки руководят процессом 
отъема у граждан денежных 
средств.

Мошенники хорошо разби-
раются в психологии и умело 
используют всю доступную ин-
формацию, включая ту, кото-
рую их жертва невольно выдает 
при общении с ними. 

Преступники используют та-
кие мотивы, как беспокойство 
за близких и знакомых, за свой 
телефонный номер, счет в бан-
ке или кредитную карту, же-
лание выиграть крупный приз 
или любопытство (желание по-
лучить доступ к SMS и звонкам 
других людей). Телефонные мо-
шенники рассчитывают на до-
верчивых, податливых людей, 
которые соглашаются с тем, 
что им говорят, и выполняют 
чужие указания.

Арсенал мошеннических 
схем весьма богат. Например, 
обман по телефону: требование 
выкупа или взятки за освобо-
ждение якобы из отделения по-
лиции знакомого или родствен-
ника, SMS-просьба о помощи 
(требование перевести опреде-
ленную сумму на указанный 
номер, используется обращение 

«мама», «друг», «сынок» (были 
казусные случаи, когда муж-
чинам приходили сообщения с 
обращением «мама», и наобо-
рот – прим. автора). Приме-
няется телефонный номер-гра-
битель, то есть платный номер, 
за один звонок на который со 
счета списывается денежная 
сумма. Или же предлагается 
простой код от оператора свя-
зи для получения услуги или 
другой выгоды: достаточно 
ввести код, который на самом 
деле спишет средства со счета. 
Бывает, просят вернуть день-
ги, а потом, обращаясь в офис 
телефонной компании, допол-
нительно снимают со счета по-
терпевшего внесенную сумму, 
предъявляя сотрудникам ком-
пании чек, свидетельствующий 
о внесении денежных средств. 

Нередко пускаются в шантаж 
(угрожают штрафными санк-
циями и отключением номера 
за якобы нарушенный договор 
с оператором связи).

Цель мошенников - заставить 
человека передать свои деньги 
«добровольно». То есть, пере-
дать деньги из рук в руки или 
оставить в условленном месте, 
приобрести карты экспресс-
оплаты и сообщить мошеннику 
коды карты, перевести деньги 
на свой счет и ввести специ-
альный код, перевести деньги 
на указанный счет, позвонить 
на специальный телефонный 
номер, который окажется плат-
ным, и с вашего счета будут 
списаны средства.

В большинстве случаев дей-
ствия мошенников, совершен-
ные с использованием сотовой 

Право для всех

Мошенничество на доверчивости и доброте
связи, квалифицируются по ст. 
159 УК РФ. Санкция этой ста-
тьи предусматривает наказание 
до 10 лет лишения свободы со 
штрафом до 1 миллиона рублей.

При совершении мошенниче-
ских действий в сети Интернет 
мошенники также играют на до-
верчивости будущей жертвы, ее 
желании извлечь для себя выго-
ду, однако в итоге в выигрыше 
остается только мошенник.

За мошеннические действия в 
сфере компьютерной информа-
ции предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 159.6 УК 
РФ. Максимальная санкция 
этой статьи предусматривает 
аналогичное наказание: до 10 
лет лишения свободы со штра-
фом до 1 миллиона рублей.

Самым действенным факто-
ром в профилактике преступле-
ний, связанных с телефонным 
мошенничеством в отношении 
пенсионеров, должны стать 
разъяснительные беседы с близ-
кими людьми, теми самыми, за 
которых наши бабушки и де-
душки готовы отдать все нако-
пленные деньги. Пожилому че-
ловеку необходимо рассказать о 
подобных преступлениях, под-
черкнув при этом, что в случае 
требования денежных средств 
ему необходимо незамедлитель-
но связаться с родственниками.
*материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.



27 ноября 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

- Наша мама заботливая, хо-
рошая, нас очень любит, - гово-
рят о своей мамочке дети. 

А их у супругов Сердюк: На-
тальи Александровны и Ни-
колая Степановича – пятеро! 
Сегодня многодетная семья, 
в которой воспитывается 4 и 
более детей, редкость. Но моя 
собеседница уверена: когда ма-
лышей много – это настоящее 
счастье.

Наталья Александровна из 
поселка Юбилейный, приехала 
в Пески на родину супруга по-
сле замужества, 10 лет назад. 
Не думала, что будет многодет-
ной мамой, но теперь без люби-
мой пятерки не представляет 
свою жизнь. Старшему Мак-
симу 16 лет. Второй - Саша, 
пятиклассник. Сразу за ним 
появилась Вика, ей 11. Малень-
кой принцессе Яночке, как ее с 
нежностью называют в семье, 
исполнилось три. Самому млад-
шему члену семьи Сердюк - Ан-
тону, два годика. 

Старшие дети – главные по-
мощники. Свои обязанности 
знают, и напоминать им, когда 
и что нужно сделать – не при-
ходится. А помощь, действи-
тельно, необходима. У семьи 
свое подсобное хозяйство. 

- В этом году небольшое: 
корова, бычок и телочка. Но 
молоко, творог, сметана, мясо 
– вкуснее покупного, - делит-
ся хозяйка. – Иногда еще по-
росенка держим, и телят по 
несколько голов. Хорошо, что 
свой трактор есть, на нем и тра-
ву косим, и сено заготавливаем, 
и огород пашем. 

Большая семья, вот и стара-
ются: выращивают различные 
овощи, огромную территорию 
засаживают картофелем: и для 
себя, на еду, и для домашнего 
скота. 

- Между собой детишки 
дружно живут? – интересуюсь.

- Как у всех, наверное, быва-
ет, и подерутся, поссорятся, но 
это быстро проходит и обиды 
забываются моментально. Смо-
тришь, опять все вместе. Стар-
шие за маленькими следят, а 
тем это и надо, чтобы поближе 
к взрослым быть.

- Какие проблемы волнуют 
многодетную семью, прожива-
ющую в небольшом населенном 
пункте? – спрашиваю Наталью 
Александровну.

- Как маму меня беспокоит 
отсутствие в Песках больницы. 
Если ребенок заболеет, темпе-
ратура поднимется высокая, в 
Игмас везти через реку страш-
но, все-таки на лодке, еще боль-
ше настудить можно. «Скорая» 
к нам редко приезжает, только 
если случилось что-то экстрен-
ное. Хорошо, машина есть своя 
– если что, в Нюксеницу едем 
сами. Еще одна сложность – 
детский сад. Он тоже в Игмасе. 
В любую погоду: в дождь, ветер, 
надо доставлять детей на лодке. 
Поэтому мы в садик не ходим. 
Отсутствие работы – тоже про-
блема. Я работаю санитаркой в 
местном ФАПе, пока нахожусь 
в отпуске по уходу за ребенком. 
Летом грибы-ягоды поддержи-
вают – можно собирать, прода-
вать. А вообще грустно от того, 
что деревня вымирает. 

Но грусть любую, думаю, 
лучше всех разгоняет детский 
смех. И это отлично знает ка-
ждая мама. 

- Когда в семье есть дети – 
это замечательно! А если их 
много – это не повод отчаивать-
ся. Дети быстро вырастают и 
становятся помощниками. Так 
что всем мамам района желаю 
крепкого здоровья и большого 
счастья! – поздравляет нюкся-
нок Наталья Александровна. 

Текст и фото Елены 
СЕДЯКИНОЙ.

                                  

29 ноября –- День матери

Дети – это большое счастье!

Дорогие женщины, мамы, бабушки!
Поздравляем вас с Днем матери! Этот праздник по праву можно 

считать главным на земле, потому что только вы дарите миру его 
высшую ценность – человеческую жизнь! Мама – начало всех 
начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник доброты, 
заботы и терпения, поддержка в горе и радости.

Низкий поклон вам, дорогие мамы! В этот праздничный день 
примите слова признательности, любви и уважения! Пусть в ва-
ших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаем всем женщи-
нам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от своих детей!

Глава района Н.И. ИСТОмИНА
Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Анна и Маргарита Бицура, 6 
и 4 года, с. Нюксеница:

- Наша мама Ольга Алексан-
дровна. Она хорошая, добрая и 
очень красивая. Много делает 
по дому: перестановку в комна-
тах, моет посуду, полы, вкусно 
готовит. А на праздник делает 
нас красивыми! (Мама уже го-
товит подарки всем на Новый 
год, - шепотом добавили девоч-
ки. – У нас для нее тоже есть 
подарочки на День матери, но 
это секрет)! Еще мама нас спа-
сает от кошки Мурзи, когда та 
начинает царапаться и кусать-
ся. С мамой хорошо дома. Мы 
рисуем, мастерим аппликации, 
делаем друг другу массаж, гуля-
ем на улице. Желаем мамочке 
быть красивой, здоровой и всего 
самого доброго!

Николай Шабалин, 44 года, 
с. Нюксеница:

- Наша мама 
Галина Михай-
ловна живет 
в Лесютино. 
О ней можно 
рассказывать 
долго. Трудо-
любивая, хо-
зяйственная, гостеприимная. 
Всю жизнь в колхозе работала 
дояркой. Но и по дому все успе-
вала. Нас в семье три брата, 
в детстве такими баловника-
ми были. Глаз да глаз нужен. 
Воспитывали нас родители в 
строгости, да и как по-другому 
с парнями? К работе с малых 
лет приучали. Маме в колхо-
зе на ферме помогали, по дому 
у каждого обязанности были. 
«Учитесь, учитесь, в жизни 
пригодится», - всегда напутство-
вала мама, да и сейчас советом 
поддержит, подскажет. Как и 
все матери, нам, детям, жела-
ет только лучшего. Помоложе 
была, в компаниях на праздни-
ках, помню, всегда частушки 
пела, песни. А пироги какие 
пекла в русской печи! До сих 
пор аромат помню! Сейчас мама 
на заслуженном отдыхе, живет 
у старшего сына Олега. И млад-
ший Сергей тоже там рядыш-
ком живет. Мы часто навеща-
ем ее. Хочется пожелать маме 
крепкого здоровья – это сейчас 
самое главное. Живи дольше на 
радость нам всем! Мы тебя очень 
любим!

Наталья Никонова, 28 лет,  
Матвеево:

- Я очень люблю свою маму 

Марину Юрьевну Паневу! Для 
меня она – самый близкий и 
верный друг. Мама никогда не 
навязывает свое мнение, свой 
опыт, а позволяет самостоятель-
но прокладывать свой жизнен-
ный путь, уважает мои инте-
ресы, любой мой выбор, любит 
меня такой, какая я есть. Она 
готова выслушать и поддер-
жать.

Еще в детстве, когда мы ша-
лили, не понимая, что можем 
огорчить маму, она всегда нас 
прощала и спокойно объясня-
ла, что нельзя, а что можно. В 
памяти случай: увидели свиса-
ющий со столба ненужный, как 
нам тогда показалось, провод 
и стали на нем качаться. Это 
оказался очень даже нужный 
кабель, который мы в итоге 
оборвали и оставили весь посе-
лок без электричества. Только 
сейчас, когда у меня уже самой 
есть сын, могу представить, что 
в тот момент чувствовала моя 
мама, но она нашла нужные 
слова, чтобы это происшествие 
стало уроком на всю жизнь.

Мы несколько лет жили на 
достаточно большом расстоянии 
друг от друга (я работала в Твер-
ской области). Но мама звонила, 
спрашивала, как прошел день, 
как настроение... 

Дорогая мамочка, спасибо, 
что ты есть у меня! Ты самая 
лучшая!

Роман и Иван Федькевич, 29 
и 25 лет (г. Вологда):

- С самого детства нашим 
воспитанием занималась мама  
Светлана Николаевна. Всегда 
помогала советом и поддержи-
вала в трудной ситуации. Давно 
уехали из родительского дома, 
который находится в п. Озерки, 
но очень тянет на малую роди-
ну: там живет мама, там роди-
тельской дом, там все теплое и 
родное, там мы выросли… 

Дорогая мама, поздравляем 
тебя с Днем матери и с юбилеем!

Надежда Шеманская, с. 
Нюксеница:

-  Сразу 
вспомнилась 
б е з у т ешная 
первая любовь, 
большое разо-
чарование. Я 
точно не пом-
ню, что сказа-
ла мне в тот момент мама, но 
если бы не она, то моя жизнь 
точно была бы другой, не той, 
что я сама себе желаю. Мама 
как-то всегда верно определя-
ет ситуацию, знает, когда надо 
действовать, а когда просто 
отпустить, никогда не преуве-
личивает и очень переживает 
за нас с братом. Мама любит 
нас безусловно, ни за что-то, а 
просто так. Поэтому ее не заме-
нишь, поэтому сейчас, думая о 
ней, у меня мурашки. Я желаю 

своей мамуле здоровья! Пусть 
оно будет крепким у безгранич-
но мудрой моей Павловны! 

Дмитрий Смирнов, деся-
тиклассник Нюксенской сред-
ней школы:

- Обожаю 
свою маму, 
она у меня за-
мечательная, 
понимающая. 
Я вообще пу-
тешественник 
по жизни. Но, 
бывая в разных местах, к со-
жалению, почти никогда не 
звоню домой. Забываю, столько 
впечатлений, хотя знаю, что за 
меня дома волнуются. Этим ле-
том в Нюксенице тоже практи-
чески не был. И вот уже к окон-
чанию лета мне звонит мама: 

- Сын, ты где вообще?
- Я Питере, мам.
- Ладно, только не забудь, что 

тебе 1 сентября в школу.
А вывод: не забывайте зво-

нить своим мамам, потому что 
они вас любят и всегда ждут. С 
праздником, мамочка!

Дмитрий Бритвин, девя-
тиклассник Городищенской 
средней школы:

- Моя мама 
добрая, вели-
кодушная, от-
зывчивая. Я 
стараюсь при-
слушиваться 
к ее советам. 
Когда возни-
кают сложные 
ситуации, конечно, обраща-
юсь к ней за помощью. Да она 
сама видит, когда мне нужна 
поддержка! Например, были 
важные контрольные, очень пе-
реживал за результат, волновал-
ся. Мама нашла нужные слова, 
чтобы меня настроить, успоко-
ить. Я получил хорошие оцен-
ки. Хотел бы пожелать маме 
счастья, благополучия, здоро-
вья. Она – фельдшер, на работе 
всякое бывает, пусть поменьше 
нервничает. 

Валентина Викторовна 
Лукьянова, 77 лет, д. Краса-
вино:

- Маму нашу 
звали Анна 
Григорьевна. 
Не знаю, смогу 
ли что расска-
зать… Вспоми-
наю часто ее и 
плачу. Сколько 

пережили наши мамы! В семье 
нас семеро росло. Отец пропал 
без вести в декабре 42-го. Вот 
каково ей было? С утра ранне-
го в трудах. Жадная на работу 
была мама! Солнышко закаты-
вается, а ей все еще косить надо. 
На гектаре и надорвалась: пря-
мо с пожни в больницу увезли. 
Слава Богу, спасли. Операцию 
в Ленинграде делали. Приеха-
ла, а мы худые, нечего есть-то. 
В войну да и после и гороху 
не нарвешь – нельзя. Корова 
была, а сдать надо 390 литров 
государству. Год не смогли этого 
сделать, потому что мало доила, 
так пришли и последний само-
вар описали.

Мамам нашим низкий поклон. 
Вырастили, выучили. Себя не 
жалели нисколечко. Нынешним 
мамам желаю здоровья, быть 
терпеливыми, заботливыми. 
Для мамы – дети счастье, а для 
детей мама – это все.

«Пусть мама услышит… Пусть мама прочтет»
На пороге праздник, самый трогательный 

и нежный, когда слова любви, восхищения, 
благодарности мы адресуем любимым мамам. 
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ТВ
Программа

с 30 ноября
по 6 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ноября.

ВТОРНИК,
1 декабря.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Кабинет-
ный гарнитур»
03.30 Т/с «Измена» 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, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.25, 21.00 Т/с «Тихий 
Дон». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
23.55 «Честный детектив». 16+
00.55 «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на 
прочность». «Прототипы. Го-
цман». 16+
02.25 Т/с «Сын за отца». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 
16+
03.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Маскарад».
13.00 Д/ф «Вологодские мо-
тивы».
13.10 Линия жизни. Евгения 
Добровольская.
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли 
пол у моего мозга?».
15.10 Х/ф «Комиссар».
16.55 Д/ф «Ролан Быков».
17.35 Эвелин Гленни. Ма-
стер-класс.
18.35 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
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 «Нина Русланова. 
Гвоздь программы» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 
16+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Большой празднич-
ный концерт в Кремле.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
00.10 Х/ф «Август» 12+
02.30 Х/ф «Мальчишник» 
16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Фарго». Новый сезон 
18+
02.05 Х/ф «Мелинда и Ме-
линда» 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, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
23.00 Х/ф «Ради тебя». 12+
03.00 «Горячая десятка». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
13.10, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55, 03.05 Х/ф «Хороший 
год» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Мо-
сква.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Тихий Дон». 12+
23.00 «Поединок». 12+
00.40 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». «Тамерлан. 
Архитектор степей». 12+
02.40 Т/с «Сын за отца». 16+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «История 
Антуана Фишера» 12+
04.00 Т/с «Измена» 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, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Тихий Дон». 12+
23.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.35 «Судьба. Закон сопро-
тивления». 12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Квартирный вопрос.
03.05 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+

КуЛЬТуРА

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 
16+
01.35, 03.05 Х/ф «Капоне» 16+
03.35 Т/с «Измена» 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, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Тихий Дон». 12+
23.55 Вести.doc16+
01.35 «Другой атом». «Смер-
тельные опыты. Электриче-
ство». 12+
03.10 Т/с «Сын за отца». 16+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир.
03.05 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кабинет доктора 
Калигари».
12.40 Д/ф «Итальянское 
счастье».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж».
14.05, 22.05 Д/ф «Нанорево-
люция. Добро пожаловать в 
город будущего».
15.10 «Исторические путе-

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Торжественное откры-
тие конкурса «Щелкунчик».
21.20 «Тем временем»
23.00 Д/с «Коллекция исто-
рий». «Вид из окошка».
23.45 Худсовет
23.50 «Критик».
00.35 Д/ф «Уильям Гершель».
00.45 Л.Бетховен. Симфо-
ния №7.
01.25 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
02.40 Pro memoria. «Отсветы».

шествия Ивана Толстого».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.20 Острова. Лидия Чу-
ковская.
17.05 «Русская верфь».
17.35 Захар Брон. Ма-
стер-класс.
18.30 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».
18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй». «Вид 
из окошка».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Владимир Набоков. 
«Дар».
21.55 Д/ф «Эдуард Мане».
23.00 Д/с «Коллекция исто-
рий». «Машенька».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вуди Аллен».
01.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».

СРЕДА,
2 декабря.

10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Носферату. Сим-
фония ужаса».
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».
13.15, 20.45 «Правила жизни».
13.40 Красуйся, град Пе-
тров! Петергоф. Большой 
дворец.
14.05, 22.05 Д/ф «Вселен-
ная твоего тела».
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Больше, чем любовь. 
Игорь и Елизавета Сикорские.
17.05 «Русская верфь».
17.35 Тамара Синявская. 
Мастер-класс.
18.30 Д/ф «Долина Среднего 
Рейна. Мифы и водный путь».
18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй». «Ма-
шенька».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут».
23.00 Д/с «Коллекция исто-
рий». «История с коллекцией».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Короткие встре-
чи».
01.25 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин».

ЧЕТВЕРГ,
3 декабря.

происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Фауст».
13.10, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.35 Россия, любовь моя! 
«Чувашия - край ста тысяч 
песен...».
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители 
цифровой памяти».
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня».
16.35 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут».
17.35 Дмитрий Хворостов-
ский. Мастер-класс.
18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй». «Исто-
рия с коллекцией».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.15 Культурная револю-
ция.
23.00 Д/с «Коллекция исто-
рий». «Завещание».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Безумный Пье-
ро».
01.40 Д/ф «Запретный го-
род в Пекине».

ПЯТНИЦА,
4 декабря.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Х/ф «Дед Мазаев и За-
йцевы» 16+
23.20 «Большинство» 16+
00.20 «Время г» 18+
01.00 Х/ф «Коммуналка» 16+
02.55 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф Хроника одного 
дня».
11.50 Д/ф «Витаутас Жа-
лакявичюс».
12.30 «Нефронтовые замет-
ки».
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков».
13.10 «Правила жизни».
13.35 Письма из провинции. 
Суздаль (Владимирская об-
ласть)
14.05, 21.35 Д/ф «Сила мыс-
ли».
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.40 «Билет в Большой».
16.20 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин».
16.45 Х/ф «Дон Кихот».
18.30 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй». «Заве-
щание».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
22.35 Г.Хазанов. Линия жиз-
ни.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сердца буме-
ранг».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Последний приют 
Апостола».
02.40 Д/ф «Аксум».

СуББОТА,
5 декабря.
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Кроссворд

Знаете ли вы, что...
Ответы на кроссворд, 

опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Лоза. 5. Эксте-
рьер. 10. Бонд. 15. Прятки. 18. Иро-
ния. 19. Вирус. 20. Олени. 21. Бзик. 
22. Акробат. 26. Арес. 27. Инвалид. 
28. Анекдот. 29. Грог. 31. Семестр. 
32. Тост. 34. Водяной. 36. Катакомбы. 
37. Скотина. 41. Форд. 43. Счеты. 44. 
Авось. 45. Изба. 47. Эллинг. 48. Ам-
фора. 51. Узда. 52. Гномы. 53. Окунь. 
54. Приз. 56. Сенокос. 58. Химчистка. 
62. Сектант. 66. Руль. 69. Анероид. 71. 
Ядро. 73. Дотация. 74. Поступь. 75. 
Темп. 77. Трактор. 81. Семь. 82. Мыс-
ли. 83. Ярлык. 84. Соседи. 85. Корень. 
86. Кино. 87. Денатурат. 88. Юнга. 

По вертикали: 1. Призер. 2. Втык. 3. 
Лицензия. 4. Завмаг. 6. Киса. 7. Титр. 
8. Румб. 9. Енот. 11. Оливки. 12. Ди-
пломат. 13. Фора. 14. Бицепс. 16. При-
иск. 17. Чеснок. 23. Крест. 24. Очерк. 
25. Артем. 29. Гольф. 30. Гроздь. 32. 
Теннис. 33. Тумба. 35. Начальник. 38. 
Отстойник. 39. Выигрыш. 40. Мата-
дор. 42. Отрез. 46. Бабки. 49. Кабель. 
50. Япония. 51. Узвар. 55. Злато. 57. 
Обходчик. 59. Минор. 60. Игрок. 61. 
Трико. 63. Тропинка. 64. Джинсы. 65. 
Стойло. 67. Утенок. 68. Бармен. 70. 
Стакан. 72. Румяна. 76. Паек. 77. Тире. 
78. Арфа. 79. Табу. 80. Ряса. 81. Сера.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 04.20 «Контрольная 
закупка»
05.50, 06.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» 12+
13.10 «Гости по воскресе-
ньям»

годская область.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 12+
10.25 «Личное. Александр 
Михайлов». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Я буду 
ждать тебя всегда». 12+
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мезальянс». 12+
00.50 Х/ф «Любовь и Ро-
ман». 12+
02.50 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь». 12+
04.45 «Комната смеха».
04.50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой».

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Медицинские тайны» 
16+
09.20 «Готовим».
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поеди-
нок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 Своя игра.
15.05 «Голодание». «Еда жи-
вая и мёртвая» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 16+
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 
16+
23.00 Х/ф «Влюбленные» 
16+
01.00 «СССР. Крах импе-
рии» 12+
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
12.20 «Эрмитаж. Понедель-
ник».
12.50 Большая cемья. Люд-
мила Зайцева.
13.45 Пряничный домик. 
«Букет цветов».
14.10 «Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем».
15.25 Д/ф «Если дорог тебе 
твой дом...».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Одиножды 
один».
19.10 Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
20.50 Х/ф «Зеркало».
22.35 «Белая студия».
23.15 Х/ф «Билли Эллиот».
01.05 «В настроении». Ев-
ропейский оркестр Г.Мил-
лера
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Сколько стоила Аля-
ска?».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 декабря.

14.10, 15.15 Бенефис Генна-
дия Хазанова 16+
16.45 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 12+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 18+
00.00 Х/ф «Босиком по мо-
стовой» 16+
02.10 Х/ф «Буч и Сандэнс: 
Ранние дни» 12+

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Всё, что ты лю-
бишь...». 12+
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10, 14.20 Х/ф «Право на 
любовь». 12+
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
18.00 Х/ф «Жена по совме-
стительству». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
00.55 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки». 16+
03.00 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 01.10 Т/с «Шериф» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 Своя игра.
15.00 «НашПотребНадзор». 
16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка» 16+
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Ангола: война, кото-
рой не было» 16+
03.00 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Одиножды один».
12.10 Легенды мирового 
кино. Геннадий Полока.
12.40 «Эрмитаж. Ночь в му-
зее».
13.10 Россия, любовь моя! 
«Мелодии и ритмы кумы-
ков».
13.40, 01.55 Д/ф «Австра-
лия. Тайны эволюции».
14.35 Гении и злодеи. Артур 
Конан Дойл.
15.05 «В настроении». Евро-
пейский оркестр Г.Миллера
15.40 «Пешком...». Москва 
Гиляровского.
16.10 Е.Фурцева. «Министр 
Всея Руси».
16.50 Х/ф «Не горюй!».
18.25, 01.05 «Николай Пиро-
гов. Жизнь после жизни?»
19.10 Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
21.00 «100 лет после дет-
ства».
21.15 Х/ф «О любви».
22.30 Д/ф «Абсолютная Ма-
рия Каллас».
23.30 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV».
01.50 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

По горизонтали:
3. Коротко подстриженные бакенбарды. 5. ГАИш-

ник на дороге. 10. Название каждого из трех летних 
православных церковных праздников, посвященных 
Спасителю. 15. Убогий домик, хибара. 18. Перевод-
чик устной речи. 19. Большая цыганская палатка. 20. 
Колючка-приставучка репейника. 21. Сестра кукиша. 
22. Малолетняя девушка. 26. Поле, вспаханное с осе-
ни для посева яровых. 27. Плотина в виде насыпи. 28. 
Состязания стреляющих лыжников. 29. Загородный 
дом для летнего отдыха. 31. Порошковый краситель. 
32. Песчаная полоса, отмель. 34. Середина ночи. 36. 
Угроза для жизни. 37. Середина осени. 41. Холл в 
театре. 43. Стиль плавания лягушки. 44. Род конных 
ипподромных состязаний. 45. Древнеримский бог во-
йны. 47. Попечение, уход. 48. Враг. 51. Заявление 
сивой кобылы. 52. Заморская отбивная. 53. Середина 
окружности. 54. Водопроводный переключатель. 56. 
Перерыв в спектакле. 58. Преждевременный старт в 
спорте. 62. Граф вампир. 66. Чистая победа в борьбе. 
69. Моллюск, ставший символом аристократической 
кухни. 71. Лодка эскимоса. 73. Купленная вещь. 74. 
Крупная административно-территориальная единица. 
75. Часть партии в теннисе. 77. Мягкая ручная до-
рожная сумка с запором. 81. Садовый цветок июня. 
82. Распластавшийся глобус. 83. Врачебный «шмон». 
84. Привратник гостиницы. 85. Инструмент землеко-
па. 86. Кельтский таинственный магический алфавит. 
87. Характеристика силового поля. 88. Железная чер-
та характера.

По вертикали:
1. Автомобиль. 2. Александра для друзей. 3. Синень-

кий овощ для икры. 4. Большой загон для овец. 6. 
Северный ветер. 7. Кушанье из вареного риса с жи-
ром,кусочками мяса и с пряностями. 8. Вытекающий 
из земли источник. 9. Природная минеральная жел-
тая краска. 11. Род войск, «царица полей». 12. «Кафе» 
на заводе. 13. Стиль джазовой музыки с медленным 
ритмом. 14. «Пес ... и необычный кросс». 16. Период, 
ступень в развитии чего-нибудь. 17. Бег на короткие 
дистанции. 23. Ежкина мама. 24. Шило на мыло. 25. 
Геометрическое тело в форме клоунского колпака. 29. 
Непроизвольное движение по течению, в направлении 
ветра. 30. Высшая точка славы. 32. Кабак, постоялый 
двор с питейным заведением. 33. Надпись на почто-
вом конверте. 35. Практика выполнения пропущенных 
студентом лабораторных занятий. 38. Стул без спинки. 
39. Жительница Испании. 40. Оценка «кол». 42. Ове-
чий смотритель. 46. Оправа для фотографии. 49. По-
стройка, дом. 50. Маленькая бутылочка коньяка. 51. 
Закусочная в театре. 55. Перочинный нож. 57. Охот-
ник за сенсациями. 59. Нить для удочки. 60. Испол-
нитель песни «Мадонна». 61. Ценная бумага, принося-
щая дивиденд. 63. Посуда для борща. 64. Профессия 
на заводе. 65. Ночная сорочка. 67. Завязка на память. 
68. Огнедышащая гора. 70. Народный струнный щип-
ковый инструмент американских негров. 72. Сильный 
неукротимый гнев. 76. 100 см. 77. Украинский бекон. 
78. Бистро по сути. 79. Родитель. 80. Он же Георгий, 
Гоша и Гога. 81. Отец Римский.

- Считается, что в день зарплаты нельзя тратить не единого рубля. Вся 
сумма должна переночевать дома.

- Счастливой монетой у русских считается неразменный пятак, а у аме-
риканцев - первый заработанный доллар. Немцы держат в кармане или в 
кошельке согнутую или просверленную монету.

- Русские купцы, услышав по весне голос первой кукушки, позвякивали 
в кармане деньгами. Считалось, что это притягивает новые деньги. 

- У китайцев денежный амулет - три юаня, соединенных через дырочки 
красной шелковой ленточкой. Как талисман, так и сами деньги полагается 
время от времени ласково поглаживать и беречь. 

- Любые найденные деньги - вещь опасная. В Японии никто никогда не 
поднимет потерянный кошелек (разве для того, чтобы отнести в полицей-
ский участок). Японцы считают, что за такой нежданный подарок судьба 
вскоре спросит очень строго, отняв у тебя что-то более ценное. 

- Еще одним денежным суеверием мы обязаны легендарной царице Сав-
ской. Предание гласит, что у нее были очень волосатые ноги. Поэтому в 
Средиземноморье девушки с волосатыми ногами считаются счастливыми: 
ведь они наверняка выйдут замуж за богачей.

- Самыми счастливыми канадским купюрами считаются «головы дьяво-
ла» - доллары с изображением молодой Елизаветы II. При внимательном 
рассмотрении в кокетливой прическе королевы можно заметить лицо дья-
вола. Их осталось очень мало, поскольку канадский банк тут же выпустил 
новую партию, с отретушированной прической. Считается, что «голова 
дьявола» приносит счастье.

- Купюра достоинством 2 доллара существует! Она была выпущена в об-
ращение в 1928 году. Однако, почему-то ее посчитали несчастливой: ее от-
казывались брать в качестве зарплаты или на сдачу. С 1976 года выпускать 
ее перестали.
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Начинался жизненный путь 
юбилярши в д. Большие Мысы 
в крестьянской семье. Мама, 
Нина Петровна, работала дояр-
кой, папа, Вениамин Петрович, 
механизатором, бригадиром в 
колхозе «Трактор». С детства 
Любовь, я, ее сестра, и братья 
Сергей, Александр и Петр были 
приучены к труду. А как иначе? 
Семья всегда держала большое 
хозяйство: по две коровы, теля-
та, овцы, поросята, куры. Роди-
тели все время проводили на ра-
боте, а с нас требовали, чтобы в 
доме, огороде был порядок. Все 
мы летом с малых лет работали 
на сенокосе, помогали на ферме, 
осенью - на зернотоке.

1 сентября 1968 года Люба по-
шла в первый класс Опалихин-
ской начальной школы, затем в 
Юшковскую восьмилетку, а в 
девятый и десятый классы - в 
Городищенскую среднюю шко-
лу. Все десять лет Люба сидела 
за одной партой с Галей Плюс-
ниной (Теребовой). А после 
выпускного они с подружкой 
также вместе отправились на 
фермы родного колхоза, Люба 
- на Черемисскую, Галя - на 
Опалихинскую. Осенью коров 
с маленьких ферм перевели на 
новую, большую на 200 голов 
в Опалихах, с молокопроводом 
и мобильной подачей кормов. 
Она стала комсомольско-мо-
лодежной. Доярки: Люба Ма-
лафеевская (Меледина), Валя 
Малафеевская (Бритвина), Галя 
Плюснина (Теребова), Света 
Бритвина (Федотовская). Помо-
гали нам ребята: Василий Фе-
дотовский, Вениамин Шушков. 
Я была заведующей фермой. 
Здание пустили с недоделками, 
да еще кормов колхоз загото-
вил мало по случаю дождливого 
лета, но молодежь не унывала, 
легко справлялись с проблема-
ми. На своем первом трудовом 
поприще Люба вместе с коллек-
тивом получила первую награду 
– значок «Победитель соцсорев-
нования 1978 года». Отработав 
два года, она вместе с Галей по 
направлению управления сель-
ского хозяйства отправилась 
учиться в Вологодский сельско-
хозяйственный техникум. Сту-
денческая жизнь веселая, безза-
ботная, вспоминается и сейчас. 
В группе было 22 человека со 
всех районов. Гуляли свадь-
бы, вскладчину отмечали дни 
рождения, всей группой езди-
ли по хозяйствам Вологодского 

Юбилей

Наша любимая младшая сестра

района на практику. 
После окончания учебы де-

вочки вернулись в родной кол-
хоз и приступили к работе. Галя 
– заведующей фермой, а Люба 
– главным зоотехником. Моло-
дежи было много: второй зоотех-
ник Галя Малафеевская, брига-
дир Зина Сырникова, бухгалтер 
Тоня Лобанова, бухгалтер Нина 
Жеребцова (Баженова), завмед-
пунктом Лия Чежина, механи-
заторы: Володя Малафеевский, 
Юра Плюснин, Витя Шушков. 
Вспоминаются проводы ребят в 
армию, поездки тайком от ру-
ководства на грузовой машине 
в Городищну на танцы, вечера 
отдыха в колхозном клубе. Но 
и трудились на совесть. Члены 
правления каждый месяц стро-
го спрашивали за работу и наме-
чали новые задачи, а наша мама 
была членом правления, вот мы 
и старались.

А потом началось время сва-
деб: первой за Колю Теребова 
вышла замуж Галя Плюснина 
и уехала в Нюксеницу. На их 
свадьбе Люба была свидетельни-
цей и встретила своего будущего 
мужа Володю Меледина. Потом 
поженились Зина Сырникова с 
Володей Малафеевским, Тоня 
Лобанова с Колей Теребовым, 
Галя Малафеевская вышла за-
муж за Василия Короткого, 
Ирина Теребова стала женой 
Саши Шушкова. Все они, кроме 
Володи и Зины Малафевских, 
которые остались верны «Трак-
тору» до сих пор, переехали в 
Городищну. Лия Чежина вышла 
замуж за Сашу Кормановского 
и тоже переехала в Городищну. 
К сожалению, погиб Юра Плюс-
нин, безвременно ушли в мир 
иной Галя Короткая и Тоня Те-
ребова. Светлая им память!

А на веселой свадьбе Любы 
и Володи (они расписались 
14 сентября 1984 года) гости 
гуляли три дня на Ивках и 
брусноволовском Дору. Люба 
уехала с мужем в Городищну. 
Так она приобрела новое зва-
ние – жена, а потом и мама. 
В Городищне Люба устроилась 
на маслозавод, где проработала 
два года до рождения старшей 
дочери Полины. В январе 1988 
года родилась Танюша. Между 
рождениями дочек Люба рабо-
тала помощником воспитателя 
в Городищенском детском саду. 
В июле 1991 года родился дол-
гожданный сынок Василий. 

С 1992 года и по сей день 

Люба работает с самыми ма-
ленькими ребятишками – в 
ясельной группе. Вот такой по-
ворот судьбы: специалист с ди-
пломом зоотехника, но сердце 
отдано несмышленым крохам. 
Не случайно в 2012 году, ког-
да она участвовала в конкурсе 
«Воспитатель года», ей отдали 
победу в номинации «Сердце 
отдаю детям». Воспитатель от 
Бога – это как раз о ней! Дети-
шек Люба очень любит, как и 
они ее! Сейчас в ясельки ходят 
детки ее первых воспитанников. 
Малыши для Любы как элик-
сир молодости. На занятиях они 
вместе с детьми прыгают, как 
зайчики, бегают, как мышки. 
С родителями в тесном кон-
такте, в проводимых конкур-
сах, проектах они – активные 
участники. Во время отпусков 
или длинных выходных, Люба 
скучает по своим воспитанни-
кам, а когда встречаются, сразу 
замечает, кто в хорошем настро-
ении, а у кого-то проблемы. За 
время работы она награждалась 
почетными грамотами управле-
ния образования, главы Нюк-
сенского муниципального рай-
она. Коллеги по работе стали 
подругами, с которыми вместе и 
в радости, и в горести. У нее за-
мечательный характер, она уме-
ет ладить с людьми. С соседями, 
с которыми прожито рядышком 
больше двух десятков лет, Люба 
поддерживает дружеские отно-
шения. Не расстается и с теми, 
с кем свела судьба в детстве и 
юности.

Выросли дети, дочери вышли 
замуж. Мужем Полины стал 
нюксенский парень Андрей Обу-
хов, они подарили бабушке и 
дедушке внука Сергея. Танюша 
вышла замуж и стала Серова. 
Они с мужем Сергеем и дочкой 
Светочкой, которой 4 годика, 
живут в Вологде. Василий полу-
чил диплом механика и работа-
ет на КС-15. 

Володя и Люба отметили в 
прошлом году юбилей совмест-
ной жизни - 30 лет. Супруг 
трудится у предпринимателей, 
а увлекается техникой, любит 
походы в лес за грибами и яго-
дами, занимается огородом.

Меледины любят принимать 
гостей, да и дети при первой 
же возможности спешат в ро-
дительский дом, где их любят 
и ждут.

В день юбилея поздравить до-
рогого человека соберется вся 
наша большая родня. Мы по-
здравляем тебя, родная наша, с 
юбилеем и желаем тебе счастья, 
удачи, любви!
Не всякому везет на свете этом,
И нам признаться в том пришла

 пора,
Что у нас теплом нашим согрета,
Милая, любимая, младшая 

сестра!
Не беда, что года, убегая,
Оставляют виски в серебре,
С юбилеем тебя, дорогая,
В голубом и снежном ноябре.
Если жизнь полнокровна и ясна,
И душа, не сгорая, горит,
Значит, ты родилась не напрасно,
Значит все, что болит – отболит.
И тебе улыбнется надежда,
И тебя обласкает заря,
С юбилеем, прекрасным и 

светлым,
Как счастливая стать ноября!

С любовью, сестра мария, 
братья, т. маня, Подольские, 

наши дети и внуки.

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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Уважаемые покупатели!
Магазин «ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ» 

переехал по адресу: 
с. Нюксеница, 

ул. Советская, 3 «а» 
      (бывший магазин «Сувенир», 

рядом с магазином «Ковры»). 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, 

суббота с 9.00 до 15.00, 
воскресенье - выходной. 

Приглашаем вас за покупками!

* Реклама

В городе Тотьма 
ДОРОГО принимаем лом 
цветных и черных метал-

лов, аккумуляторы. 
Реализуем металлопро-
кат, масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы. 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить ТЦ «Березка», 

м-н «Мебель» (цокольный этаж).
В наличии и на заказ:

- Мягкая мебель (диваны-еврокнижки, диваны выкатные, 
угловые, кресла-кровати, кресла-качалки);
- Шкафы-купе (1200, 1500, 1750, 2000 мм);
- Шкафы 2-, 3-, 4-створчатые, с зеркалом и без;
- Кровати (900, 1200, 1400, 1600 мм) с ящиками и без, 
- Тахта (1200, 1400, 1500 мм);
- Туалетные столики, журнальные, наборы для гостиной;
- Прихожие, купе, детские (модульная система);
- Кухонные гарнитуры (фасад ПВХ, пластик, МДФ), столы 
обеденные (прямые, овальные, круглые), стеклянные;
- Столы компьютерные, стол-тумба, тумбы ТВ;
- Табуреты, стулья мягкие, кресла компьютерные, полки 
для книг, вешалки напольные, санки, снегокаты.

Новое поступление детских диванчиков.
На мебель предоставляется рассрочка платежа до 3 месяцев. 

При покупке мебели в день рождения 
предоставляется скидка 5% 

(при предъявлении паспорта).
Приобретая мебель за наличный расчет скидки на 
сумму свыше 30 тыс. руб. - 3%, 50 тыс. руб. - 5%, 

100 тыс. руб. - 7%.
Доставка до подъезда по Нюксенице бесплатно, 

по району - за дополнительную плату.

* Реклама

Помните строчки классика: «Есть женщины в русских 
селеньях… с спокойною важностью лиц, с красивою силой 
в движеньях, с походкой, со взглядом цариц…»? Они как 
будто написаны с нашей сестры, тети, племянницы, мамы, 
жены, тещи, бабушки Любови Вениаминовны МЕЛЕдиНОй, 
которая 27 ноября отмечает свой юбилейный день 
рождения.

Администрация сельского поселения Игмасское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области информирует насе-
ление о предстоящем формировании земельного участка и предо-
ставлении в аренду из земель населенных пунктов: 

№ Местоположение земельного 
участка

Примерная 
площадь кв.м

Разрешенное 
использование

1.
Вологодская область, 
Нюксенский район, д. 

Кириллово 
700

Приусадебный 
участок для личного 
подсобного хозяйства

2.
Вологодская область, 
Нюксенский район, д. 

Кириллово 
700

Приусадебный 
участок для личного 
подсобного хозяйства

 Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в администрацию сельского 
поселения Игмасское по адресу: Нюксенский район, Вологодская 
область, п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 31. Телефон для справок: 
2-24-60. 

В прокуратуре района
Для сведения жителей Нюксенского района сообщаю, что 30 

ноября 2015 года с 9 до 11 часов в администрации муниципаль-
ного образования Востровское состоится прием граждан по во-
просам нарушения конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. 

В вышеуказанном мероприятии примут участие руководители 
Тотемского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета РФ по Вологодской области, 
отделения МВД России по Нюксенскому району.
Прокурор района младший советник юстиции С.А. ЯКУШЕВ.

Чтобы получить новогодний подарок
Управление социальной защиты населения администрации 

Нюксенского муниципального района просит до 9 декабря 2015 
года обратиться безработных малообеспеченных родителей для 
оформления документов на новогодние подарки детям по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Первомайская, д. 13 «а» или в администрацию 
сельского поселения. При себе иметь трудовую книжку, справку 
из Центра занятости населения, пенсионное удостоверение и др. 
Справки по телефону: 2-91-79.

Официально

Реклама, объявления
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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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Пластиковые ОКНА и 
ДВЕРИ, оконные жалюзи 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
Замер и доставка бес-

платно. 8-921-141-04-42. * 
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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  АКЦИЯ ОБМЕН!!!      ИП В.Н. Безвытный. 

Обмен старых приемников «Триколор» на новые;
Также можно поменять любой спутниковый 
рессивер рабочий либо неисправный на НТВ+.
                            Звоните (81748) 2-26-56. * Реклама

Приходите: с. Тарногский городок, 
Красная, 25 «а», пн-пт - 10.00 
до 18.00, сб. - 10.00 до 15.00.

• КУПЛЮ шкурки диких 
зверей. 8-921-062-29-44.

Предприятию в г. Котлас 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» ; 
ВОДИТЕЛИ 

КАТ. «Е» (ДОПОГ). 
Опыт работы от 3 лет. 
Жилье предоставляем.

З/п 70000 руб. 
Обращаться по тел. 
8-921-086-81-94, 

Татьяна.

Выдаем займы 
от 100 тыс. руб. 
до 10 млн. руб. 

17% годовых на 5 лет на 
развитие малого и сред-
него бизнеса. С/Х, ЛПХ, 

КФХ - 11% годовых на 7 лет 
(с отсрочкой платежа на 1 год). 

Кредитная история 
значения не имеет. 

Т.  8-965-275-43-30.
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С/х артели (колхозу) им. 
Калинина Грязовецкого 

района Вологодской обл. 
на постоянную работу 

требуется 
ВЕТЕРИНАРНЫй ВРАЧ. 
Предоставляется жилье. 
З/П при собеседовании. 
Справки по тел.: 8(81755) 
56-2-35 (кадры), 56-2-17 

(рабочий), 8-906-293-00-20 
(руководитель).

Открылся 
новый магазин 

«АЛКОМАРКЕТ».
 Большой выбор 

напитков 
по низким ценам! 
Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» 

(бывший м-н «Калинка»)

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ 
8-911-532-51-98.

• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

• ПРОДАЮТСЯ поросята, 
возраст 1,5-2 мес., 4500-
5000 руб. Доставка по рай-
ону. 8-921-534-26-15.

• КУПЛЮ угольный самовар 
2000 рублей, а также ста-
ринные колокольчики, ико-
ну, вышивку красной ниткой, 
полотенца с узором, одежду 
и многую другую старину. 
Тел. 8-951-737-98-77.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Полине Павлов-
не, Наталье, Екатерине и их 
семьям по поводу трагиче-
ской гибели 

МУЖА, ОТЦА, ТЕСТЯ, 
ДЕДУШКИ.

Скорбим вместе с вами.
Павловы, Короткие, 

Соловьевы.

21 ноября 2015 года ушла 
из жизни 

КОРМАНОВСКАЯ 
Надежда Федоровна,

проработавшая всю свою 
жизнь на Нюксенском масло-
заводе мастером-маслоделом. 

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким.

В.И. Суровцева, 
Л.А. Суровцева, 

Н.А. Дитятьева, 
В.И. Кормановская, 

Т.И. Анохина, В.В. Попова.

1 декабря 2015 года испол-
няется сорок дней, как нет с 
нами нашего дорогого, любимо-
го мужа, отца, брата, дяди 

СОБАНИНА Юрия.

Все, кто знал, кто учился, 
помнил нашего Юру, помяните 
вместе с нами. Пусть земля ему 
будет пухом и царство небесное.

Жена, сын, 
сестра, брат Коля, 

племянники.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Чежиной Вален-
тине Ивановне, Согриной 
Татьяне Владимировне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти 

БРАТА, ДЯДИ.
Бритвина, Коншина. 

2 декабря в КДЦ  
выставка-продажа

ДЕТСКОЙ И 

ПОДРОСТКОВОЙ 

ОДЕЖДЫ 
(фирмы Пеликан, 

Акула, Крокид и др). 
Распродажа зимнего 

ассортимента.
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3 декабря (четверг) в КДЦ магазин     

« С П О Р Т Л А й Ф » 
с зимней коллекцией одежды: 

горнолыжные костюмы (мужские, женские, 
подростковые), куртки, парки, брюки, жи-

леты, а также разминочные лыжные 
костюмы, термобелье, трикотаж.
Кредит, рассрочка через ОТП-банк.

* Реклама

4 декабря в КДЦ состоится 

выставка-продажа: 

шубы, дубленки, 
пуховики женские 

и мужские 
от 2000 руб. 

Огромный выбор! 
Меняем старые 
шубы на новые. 

Ждем вас с 9 до 17.00.* Реклама

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

• СДАЮТСЯ помещения 
под офисы и магазины. 
8-921-539-06-74.

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

• ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО, а 
потому очень дешево, до-
стойная квартира в Нюксе-
нице. 8-953-518-08-14.

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

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 8-965-744-10-00.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира на ул. 
Рубцова, 3, 59 кв.м. Тел. 
8-953-516-77-40.

1 декабря, 
во вторник, в КДЦ

НОВАЯ ЗИМНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

(куртки, дубленки, пальто) 
молодежной и женской 

верхней одежды р-р 44-62.

НАРЯДНЫЕ 
И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ, 

ЮБКИ, БРЮКИ 
пр. России, Белоруссии, р. 44-62.

Ждем вас с 10 до 17 час.
 Кредит ОТП-банк 

№2766 от 4.03. 2008 г. * Р
ек

ла
ма

20 ноября 2015 года забрали жизнь нашего любимого и дорогого 
человека 

БУТЛОВА Владимира Васильевича.
Выражаем искреннюю благодарность за помощь в организации и 

проведении похорон родственникам, друзьям: семьям Королевых, 
Плешковых, Расторгуевых, Сухаревых, Яхонт, Ланетиных, а так-
же АО «Газпром Газораспределение г. Вологда» О.А. Кривоногову, 
КС-15 и всем тем, кто был рядом с нами в эту трудную минуту.

Храни вас Господь.
Родные.

Скорбим и 
помним

Благодарность

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Приглашаем вас посетить торговый центр 

«БЕРЕЗКА», 2 этаж, магазин «ПРОМТОВАРЫ». 
У нас новое поступление товара 

российских производителей:
- детская одежда (лето, зима на разные возраста);

   - утепленная обувь (муж., жен., детская);
- постельное белье, подушки, одеяла, покрывала;
- полотенца махровые, кухонные;
- халаты женские и мужские, носки и мн. другое.

А также для вас в наличии:
- трикотажные изделия;
- игрушки, развивающие игры; сувенирная продукция;
- парфюмерно-косметические товары;
- синтетические и моющие средства;
- хозяйственные товары;
- канцелярские товары, картины, часы.

В большом ассортименте: светильники, 
люстры, бра, ювелирные изделия из серебра и золота.
В день рождения предоставляется скидка 10% 

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

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

с 9.00 до 19.00, суббота - с 9.00 до 16.00, 
воскресенье - выходной.

* Реклама

• Все виды ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ и сантехника. 
Бригада. 8-951-738-49-98.



Поздравляем!

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

не является публичной офертой.

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

предоставляет займы пайщикам 

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

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% от 
суммы займа (24% в год). 
с залогом при покупке жилья не требуется 
справка о доходах. 
при негативной кредитной истории требуется 
поручительство, и процентная ставка может 
быть увеличена до 17 % от суммы займа 
(68% в год).
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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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с. Нюксеница
Военный городок

ДАНИЛОВУ
Ивану Владимировичу

Поздравляем с юбилеем!
Здоровье пусть будет 

крепкое,
Печали пусть будут редкие,
Жизнь пусть будет 

в радость,
И все, что задумалось, чтоб

 сбывалось!
Совет ветеранов ОВД.

с. Нюксеница
ДАНИЛОВУ

Ивану Владимировичу
Поздравляем с юбилеем!

Пусть сердце радостно 
наполнит

Прекрасный этот юбилей!
Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей!
С друзьями встречи будут 

чаще,
Дом будет солнечным 

всегда,
Желаем здоровья, 

вдохновения, счастья
На долгие и долгие года!
Коптяевы, Гребенщиковы, 
с. Нюксеница; Коптяевы, 

д. Юшково.

д. Вострое
КИРЬЯНОВОЙ

Надежде Анатольевне
Дорогую жену поздравляю с 
юбилейным днем рождения!
Желаю жить и 

быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Сияй же ты, как лучик 

солнца,
Будь нежной, ласковой 

всегда,
И пусть наградой будет 

счастье
На все грядущие года!

Муж.

п. Игмас
КОПТЯЕВУ

Павлу Анатольевичу
Дорогой папа, дедушка, 

прадедушка!
От всей души поздравляем 
тебя с 85-летием!
Сказать «спасибо» – 

это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, 

папа,
Желанье всей семьи 

большой!
Тепло ты даришь нам,
И мир большому дому,
Хвала твоим рукам
И сердцу золотому!

Дочь Людмила, мои дети 
и внуки.

с. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ
Любови 
Вениаминовне
Дорогая наша 

мамочка, 
бабушка, 

теща!
Поздравляем 
тебя с юби-
лейным днем 
рождения!
Мы стремиться не устанем
Все куда-то вдаль, вперед,
Милая, родная мама
Обязательно нас ждет.
Знаем, ты с любовью 

встретишь,
Не осудишь, все простишь,
И обиды не заметишь, 
В добрый путь 

благословишь.
Живи долго, наша мама,
Будь здорова, весела,
Ведь все то, о чем мечтала,
Ты достичь уже смогла!
Наслаждайся полноценно
Каждым днем и знай одно:
По сравнению с вселенной
55 тебе всего!

Дети, внуки, зятья.

с. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ

Любови Вениаминовне
Любимая!

С днем рождения!
Поздравляю, дорогая!
И от всей души желаю:
Будь счастливой, 

будь любимой
И для всех незаменимой!
Деньги чтоб тебя любили,
Стороной не обходили,
Чтоб здоровье было 

в норме,
И сама в отличной форме!

Муж.

п. Леваш
ПОПОВОЙ

Светлане Николаевне
Дорогая Светочка!

Поздравить рады 
с юбилеем!

Удачи, счастья пожелать,
С веселым, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.
Самых ясных и солнечных 

дней!
Доброты, красоты, обаяния,
Рядом только любимых 

людей,
Нежных слов, теплоты и 

внимания!
Людмила и Юрий Юровы.
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Увеличиваем скидки по 
дисконтным книжкам!!!

10%

7%

5%

* Реклама

Реклама, объявления

2 декабря
 на рынке состоится 
РАСПРОДАжА 

ВАЛЕНОК РУЧНОй 
РАБОТЫ 

и фабричных от 800 руб. 
Цены снижены. 
Все размеры.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАСТ В АРЕНДУ 

ОФИСНЫЕ ПОМЕщЕ-
НИЯ 100 КВ.М. 

по адресу: 
с. Нюксеница, 

ул. Советская, д. 2. 
Справки по тел. 

в В-Устюге: 8(81738) 
7-15-80, 8-981-505-84-18.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-821-75-50.

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

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

• ДРОВА березовые. 
8-921-121-08-74.

• ИЗГОТОВИМ сруб бани на 
заказ. Т. 8-921-231-07-96.

• ПРОДАЮ козье молоко. 
8-921-535-64-90.

• ДОСТАВКА дров. 8-981-
424-47-14.


