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Госпомощь
Три заседания комиссии по распреде-

лению государственной социальной по-
мощи прошли в октябре при комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения. 

7 октября было рассмотрено 23 заяв-
ления, из них 20 на единовременную 
материальную помощь (сумма госпомо-
щи составила 44200 руб.), еще три – по 
социальному контракту (52000 руб.). 15 
октября на единовременную материаль-
ную помощь одобрено 11 заявлений (об-
щая сумма 26200 руб.); 23 октября – 22 
заявления (35000 руб.). 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Уважаемые ветераны и 
сотрудники полиции!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваша самоотверженная служба – это 
залог общественной стабильности и 
устойчивого развития нашего района, 
здоровья и покоя жителей. В борьбе с 
преступностью, на страже чести, досто-
инства и безопасности граждан проявля-
ются ваши лучшие качества: сила и до-
брота, мужество и самопожертвование.

Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в службе и выполнении профессио-
нального и гражданского долга! 

Глава района Н.И. ИстомИНа.
Глава администрации района        

а.В. КочКИН.

В отделении МВД России по Нюксен-
скому району сегодня служит 51 чело-
век. В канун праздника я заглянула в 
райотдел, чтобы на страницах «район-
ки» познакомить читателей с представи-
телями этой непростой профессии.

Супруги Вершинины Наталья Нико-
лаевна и Михаил Васильевич служат в 
Нюксенском отделе давно. Оба родом 
из Кич-Городецкого района, но в конце 
90-х семья переехала к нам, в райцентр. 
Михаил Васильевич, уже отслуживший 
в армии, сразу пришел в милицию. На-
чинал в патрульно-постовой службе. 
Последние 8 лет трудится в дежурной 
части.

В день моего визита в полицию он сда-
вал смену. 

- Как прошло дежурство?
- В этот раз спокойно. На пульт посту-

пило 4 обращения от граждан.
- А можно поинтересоваться, чем были 

обеспокоены нюксяне? – стало любо-
пытно.

Как оказалось, все обращения и про-
исшествия заносятся в рапорт, который 
составляется по окончании смены. По 
нему и пробежались. Гражданин С., 
находящийся под административным 
надзором, которого участковые проверя-
ют ежедневно, при очередной проверке 
отсутствовал по месту жительства. Тем 
самым нарушил ограничение, установ-
ленное судом. Второй пункт: в Городищ-
не скончалась местная жительница. Еще 
одно сообщение принято от нюксянки, 
которая, вернувшись домой, обнаружи-
ла разбитый ноутбук и порезанный ди-
ван. Буянил муж. И последнее: соседи 
шумели и мешали отдыхать гр. Х. 

Всего 4 пункта. Но на каждое обра-

щение сотрудники полиции должны 
отреагировать, выслать наряд на место, 
указанное в телефонном заявлении. А 
бывает, что в сутки от граждан поступа-
ет более десятка звонков. Как оказалось, 
чаще граждане жалуются на беспокой-
ных соседей. На втором месте – семей-
ные разборки.

Если же в районе происходят более 
тяжкие преступления, связанные с гибе-
лью людей, на место происшествия вы-
езжает оперативно-розыскная группа, а 
вместе с ними и Наталья Николаевна – 
эксперт экспертно-криминалистическо-
го направления. 

- Женщины, в отличие от мужчин, бо-
лее впечатлительные, эмоциональные, а 
на такой работе приходится сталкивать-
ся с жуткими вещами…

- Это, наверное, самое сложное в моем 
деле. В этой должности я с апреля 2011 
года, вроде бы, привыкнуть пора, а не 
получается. Пропускаешь каждый слу-
чай через себя, долго думаешь, вспоми-
наешь увиденное. Но такова жизнь и 
такова служба, - рассказывает Наталья 
Николаевна.

На должность милиционера изолято-
ра временного содержания она пришла 
в 2007 году. Признается, что начинать 
было непросто, привыкала около года: 
все было в новинку, но спустя время 
влилась в рабочий процесс. После ре-
организации и закрытия ИВС Наталья 
Николаевна была переведена на долж-
ность техника-криминалиста, а позже 
заняла должность эксперта. 

Сейчас на ее плечах проведение экс-
пертиз. Моя собеседница имеет допуск 
пока к двум видам: дактилоскопической 
(по отпечаткам пальцев) и экспертизе 

Этот праздник ваш по праву
холодного и метательного оружия. Но 
в будущем предстоит обучение по тра-
сологической экспертизе (проводится по 
следам обуви и транспортных средств). 
Также Наталья Николаевна присут-
ствует на осмотре места происшествия 
в качестве специалиста-криминалиста, 
участвует в розыскных мероприятиях и 
следственных действиях. 

Диву даешься, с чем приходится стал-
киваться представительнице прекрасно-
го пола. Но работа есть работа. Хорошо, 
что в коллективе царит благоприятная 
атмосфера, что всегда можно положить-
ся на надежное плечо сослуживцев и, 
главное – любимого мужа.

Супруги Вершинины вместе уже 20 
лет. Сын Сергей по стопам родителей не 
пошел. Он – студент третьего курса Се-
верного государственного медицинского 
университета в Архангельске. Будущий 
терапевт, приедет работать в наш район, 
так как учится по направлению депар-
тамента здравоохранения Вологодской 
области. Это радует: молодые специали-
сты просто необходимы. Выбор профес-
сии был осознанным, пошел по стопам 
бабушки и дедушки по линии мамы. 
Но… вернемся к правоохранительным 
органам.

- Как служится супругам, как гово-
рится, в одном котле? – спрашиваю На-
талью Николаевну.

- Есть и плюсы, и минусы. К примеру, 
неудобно, когда одновременно заступаем 
на сутки. С нами живет отец, он уже в 
преклонном возрасте и ему необходим 
постоянный уход и контроль. А хорошо 
тем, что оба знаем суть выбранного дела, 
понимаем друг друга, поддерживаем.

По традиции завершили беседу по-
здравлением. Наталья Николаевна же-
лает своим коллегам здоровья, удачной 
службы, выдержки, адекватных заявите-
лей и стабильности в заработной плате! 

С Днем полиции, уважаемые сотруд-
ники ОМВД России по Нюксенскому 
району!
текст и фото Елены сЕДЯКИНоЙ.

10 ноября –- 
День полиции

СВИНИНА 
охлажденная 
фермерская 

крестьянского забоя. 
Полутуша - 195 руб/кг, 
четверть передняя - 

200 руб/кг, 
четверть задняя - 

235 руб/кг. 
Т. 8-953-653-99-99.

* Реклама

Кубок - сильнейшим
Финальные игры за «Кубок Нюксени-

цы-2015» завершились. В воскресенье 
четыре команды вышли на поле. Две 
из них, команда ветеранов и Нюксен-
ской СОШ, сразились за третье место. 
Матч закончился со счетом 5:7 в пользу 
школьников. 

Нешуточная борьба развернулась за 
главный приз. Вперед с большим отры-
вом вырвалась команда «Нюксеница»: 
7:2. Им по праву и достался заветный 
кубок и лавры победителей. Футболисты 
Нюксенского ЛПУМГ заняли второе ме-
сто. 

Елена сЕДЯКИНа.

Социальная сфера

Футбол

Реклама

День полиции отмечается ежегодно, начиная с 1962-го года, 
10-го ноября. Но далеко не все сотрудники правоохранительных 
органов проводят профессиональный праздник дома, потому как 
сутками выполняют возложенные на них обязательства, главным 
из которых является обеспечение порядка на улицах населенных 
пунктов и безопасность граждан. 
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• Законопроект, 
ужесточающий наказание 
за нападение на 
сотрудников скорой 
помощи, будет внесен в 
Государственную Думу

Такое решение приняли депу-
таты Законодательного Собра-
ния области.

- Законо-
проект был 
разработан 
после серии 
нападений 
на меди-
цинских ра-
б о тников , 
произошед-
ших как в 
Вологодской области, так и в 
других регионах, - напомнил 
председатель Законодатель-
ного Собрания области, руко-
водитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Георгий Шевцов. 
- Поправками предлагается 
дополнить Уголовный кодекс 
тремя новыми составами пре-
ступлений и установить для 
врачей такие же меры защиты, 
которые сейчас действуют в от-
ношении сотрудников правоох-
ранительных органов. 

Так, за посягательство на 
жизнь медика при исполнении 
им своих обязанностей предла-
гается наказывать лишением 
свободы на срок от 12 до 20 
лет или пожизненно. За при-
менение насилия, опасного для 
жизни - на срок до 10 лет, и до 
5 лет - не опасного для жизни 
медицинского работника. Ви-
новного в оскорблении врача 
ждет крупный штраф или ис-
правительные работы на срок 
до 1 года.

Законопроект, разработан-
ный депутатами Вологодской 
области, поддержали предста-
вители регионального департа-
мента здравоохранения, обще-
ственные организации, а также 
постоянный комитет Парла-
ментской Ассоциации Севе-
ро-Запада России по правовым 
вопросам.

- Сейчас мы направим за-
конопроект на заключение 
в Правительство Российской 
Федерации, Верховный суд, а 
после этого внесем в Государ-
ственную Думу. Наша цель - не 
просто ужесточить наказание 
за нападение или оскорбление 
работников скорой помощи, а 
сделать так, чтобы у людей не 
возникало даже мысли поднять 

руку на тех, кто оказывает не-
отложную медицинскую по-
мощь, - отметил Георгий Шев-
цов. 

Получить 
единовременную 
выплату смогут сельские 
учителя, завершившие 
службу в армии и 
восстановленные по 
месту работы 

Депутаты ЗСО приняли из-
менения в закон области «О 
единовременных выплатах пе-
дагогическим работникам, про-
живающим и работающим в 
сельской местности». 

- Речь 
идет о двух 
новациях. 
Во-первых, 
в ы п л а т ы 
будут про-
должены со-
трудникам, 
к о т о р ы е 
вынуждены 

были уволиться из-за того, что 
на их должность был восста-
новлен другой педагогический 
работник по решению госин-
спекции труда или суда. При 
этом уволившийся работник 
в течение двух недель должен 
устроиться на ту же долж-
ность, но в другую областную 
государственную или муници-
пальную общеобразовательную 
организацию. Во-вторых, мо-
лодые люди, которые вынуж-
дены были уволиться в связи 
с призывом в армию, после за-
вершения службы могут вновь 
устроиться в сельскую школу 
и получить «подъемные, - по-
яснила председатель комитета 
по образованию, культуре и 
здравоохранению Александра 
Баданина.

Законопроект дает право на 
выплаты педагогическим ра-
ботникам, восстановленным на 
работе в общеобразовательном 
учреждении по решению госу-
дарственной инспекции труда 
или суда.

Напомним, на выплату име-
ют право педагогические ра-
ботники в возрасте до 30 лет, 
проживающие и работающие в 
сельской местности. В первый 
год работы они получают 50 ты-
сяч рублей, во второй – 30 ты-
сяч, третий - 20 тысяч. Также 
предлагается установить право 
на выплаты педагогическим ра-
ботникам, восстановленным на 

работе в общеобразовательном 
учреждении по решению госу-
дарственной инспекции труда 
или суда.

• Сферу социальной 
защиты населения ждет 
реорганизация

Закон, который дает старт 
масштабной реформе ведомства, 
был принят на 45-ой сессии.

В настоящее время отдель-
ные госполномочия в сфере 
социальной защиты населения 
осуществляют органы местного 
самоуправления. Законопроек-
том предлагается передать их 
на региональный уровень с 1 
марта 2016 года. Выполнять их 
будет департамент социальной 
защиты населения области, в 
том числе через вновь создан-
ное казенное учреждение с 
филиалами в муниципальных 
районах (городских округах).

- При этом 
будут лик-
видированы 
управления 
социальной 
защиты на-
селения, а 
также муни-
ципальные 
учреждения 

социального обслуживания, - 
рассказала заместитель предсе-
дателя комитета по социальной 
политике Маргарита Савось-
кина. - Эта работа проводится 
для того, чтобы ускорить про-
цесс выплат денежных средств 
практически в три раза. Теперь 
он не должен превышать двух 
дней. А самое главное - депута-
ты надеются, что качество пре-
доставляемых населению услуг 
будет повышаться.

Планируется, что в казенном 
учреждении будут работать со-
кращенные в ходе реорганиза-
ции системы муниципальные 
и государственные служащие. 
Экономический эффект от про-
водимых мероприятий составит 
18,3 млн. рублей в год. 

Однако в ходе рассмотрения 
документа была сделана прото-
кольная запись: проанализиро-
вать исполнение закона в 2016 
году и в случае необходимости 
вернуться к этому вопросу. 

• Почти миллиард 
рублей будет направлен 
в следующем году 
на строительство 
и реконструкцию 

автомобильных дорог, 
что на 67% больше, чем 
в текущем

Эти и другие цифры были 
озвучены в ходе «Правитель-
ственного часа» «О состоянии и 
перспективах развития транс-
портной инфраструктуры обла-
сти».

Заместитель Губернатора ре-
гиона Виталий Тушинов рас-
сказал о том, какие меры пред-
принимает Правительство для 
развития сети дорог и обеспе-
чения жителей региона доступ-
ным транспортом.

Большая часть средств - поч-
ти 1 миллиард 500 миллионов 
рублей в целях сохранения дей-
ствующей сети направляется на 
содержание региональных ав-
томобильных дорог. В три раза 
меньше средств – порядка 500 
миллионов (350 миллионов из 
них - это средства федерального 
бюджета) идет на строительство 
и реконструкцию. В результа-
те к концу года планируется 
ввести в эксплуатацию 6,1 км 
автодорог. Среди них такие 
объекты, как участок трассы 
Архангельск - Каргополь - Вы-
тегра - Лодейное Поле - С.Пе-
тербург, реконструкция мосто-
вого перехода через реку Юг 
на автодороге Завражье - Высо-
кинский в Никольском районе, 
строительство мостового пере-
хода через реку Мологу у посел-
ка им. Желябова. Порядка 300 
миллионов рублей направляет-
ся на капитальный ремонт 11 
километров дорог. Это объекты 
в Бабушкинском, Белозерском, 
Великоустюгском районах. 

- Кроме того, в 2015 году бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний области предоставляют-
ся субсидии и межбюджетные 
трансферты в сумме 800 милли-
онов рублей, - отметил Виталий 
Тушинов.

В следующем году основную 
часть средств – 1 миллиард 800 
миллионов рублей планирует-
ся направить на содержание 
региональных автомобильных 
дорог, что на 20% больше, чем 
выделено на эти цели в 2015 
году. В целом, предполагается, 
что областной Дорожный фонд 
увеличится на один миллиард 
100 миллионов рублей и соста-
вит 4 миллиарда 700 миллио-
нов рублей.

В процессе обсуждения депу-
таты задали многочисленные 
вопросы. В частности, о проезде 
крупногабаритного транспорта. 

Вестник ЗСО

На 45 сессии Законодательного Собрания 
Парламентарии также обрати-
ли внимание на то, что необхо-
дима общая стратегия развития 
транспортной сети области с 
учетом развития тех или иных 
территорий, их промышленно-
го, социального и демографиче-
ского потенциала. 

Заместитель председателя 
ЗСО Алексей Канаев, подводя 
итог, отметил, что ситуация в 
дорожной отрасли медленно, но 
меняется: 

- Положи-
тельная ди-
намика ста-
ла заметна 
после 2012 
года, когда 
в бюджетах 
всех уровней 
стали вы-
деляться целевые средства на 
содержание, ремонт и рекон-
струкцию дорог. Однако оста-
ется ряд проблем. Первое – это 
текущее содержание трасс. Есть 
претензии к подрядным орга-
низациям. По моему мнению, 
необходимо развивать систему 
общественного контроля, ак-
тивнее включать в этот процесс 
жителей области для того что-
бы иметь рычаги управления и 
влияния на организации, кото-
рые занимаются содержанием 
дорог. В конце концов, они по-
лучают за это бюджетные день-
ги, и это серьезные средства. 

По словам депутата, сейчас 
необходимо совместно с про-
фильными организациями про-
думать наиболее эффективную 
систему этого взаимодействия.

Алексей Канаев также обра-
тил внимание на транспортную 
доступность. 

- Это касается железнодорож-
ных перевозок - очень важно, 
чтобы в следующий год область 
вошла без сбоев. Для этого при-
няты меры – есть соглашения, 
в бюджете на эти цели выде-
лено порядка 80 миллионов 
рублей. Также мы столкну-
лись с проблемой автобусного 
сообщения – в области начали 
закрываться автовокзалы. При-
чем не только там, где они не 
востребованы, но и в тех район-
ных центрах, где они являются 
жизненной необходимостью. 
Мы договорились, что в рамках 
рассмотрения госпрограммы 
«Развитие транспортной систе-
мы» посмотрим, что происхо-
дит с сетью автовокзалов, ка-
кие нужны средства, чтобы они 
функционировали.

Пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

В Вологде состоялось общее 
собрание Совета муниципальных 
образований региона. Заседание 
было посвящено подведению 
итогов работы ассоциации за 
отчетный период и постановкам 
задач на будущее.

Для обсуждения актуальных вопро-
сов местного самоуправления в столи-
це региона собрались главы районов и 
городских округов, депутаты Законода-
тельного Собрания и руководители про-
фильных структур областного Прави-
тельства, всего более 150 человек. Среди 
них и делегация Нюксенского района, 

которую возглавила Нина Истомина
С приветственным словом к участни-

кам мероприятия обратился губернатор 
области Олег Кувшинников. В своем вы-
ступлении глава региона отметил роль 
органов местного самоуправления в ре-
ализации государственной политики и 
решении конкретных проблем жителей. 
По его мнению, местное самоуправление 
должно оперативно подстраиваться под 
новые условия работы и соответствовать 
меняющимся потребностям населения.

- В этом году уже активно заработа-
ла на практике единая для всей области 
модель формирования местных органов 
власти. На уровне поселений идет работа 

по формированию достойного депутат-
ского и главского корпусов. Внедряется 
институт сити-менеджеров,- рассказал 
глава региона.

Нюксенский район стал одним из 
первых, где такая система начала реа-
лизовываться на практике: с октября те-
кущего года к своим обязанностям при-
ступил руководитель администрации 
района Алексей Кочкин,  назначенный 
по контракту. А «первой ласточкой» в 
этом направлении стал город Красавино.

В завершение официальной части 
встречи были подведены итоги несколь-
ких областных конкурсов, которые про-
водились между муниципалитетами. 

Наиболее известный из них – «Лучшее 
поселение Вологодской области». В этом 
году в числе победителей  муниципаль-
ных образований и сельских поселений 
нашего района нет. Однако Нюксенский 
был назван в числе лучших по внедре-
нию проекта «Электронный гражда-
нин». С 2014 года на базе Нюксенской 
районной библиотеки действует Центр 
общественного доступа, где уже  обуче-
но 104 слушателя, а 284 человека за-
регистрированы на портале госуслуг. В 
этом году откроются еще два ЦОДа — в 
Городищенской и Нюксенской средних 
школах.

Подготовила оксана ШУШКоВа.

Местное самоуправление

На Совете муниципальных образований отметили лучших
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В один из таких октябрьских дней в ре-
дакцию зашла Нина Васильевна Трофимова, 
нюксянка. Она – активная общественница, 
несмотря на то, что находится на заслужен-
ном отдыхе. Поводом для нашей встречи стала 
приятная новость: ремонт подъездной дороги к 
деревням Олешковка и Норово, которого так 
ждали местные жители и дачники, практиче-
ски завершен. 

- Дорога эта не ремонтировалась десятиле-
тиями, - говорит женщина. - Сплошные ямы. 
Так что хлебная машина к  деревням перио-
дически не ездила, люди выходили за хлебом 
на Дунай или на трассу, на асфальт. Это минут 
десять-пятнадцать ходу по грязи, да еще нужно 
прийти заранее и ждать машину. Очень неудоб-
но. Постоянных жителей в Олешковке девять, 
плюс дачники, плюс дачи на Норово.  Кому 
нужно дрова подвезти, кому сено, а кому строй-
материал…  Решения проблемы ждали долго. 
Неоднократно обращались к депутату А.В. Ан-
дрееву и экс-главе района В.П. Локтеву, затем 
собрали подписи и написали заявление на имя 
главы района  с просьбой о выделении денеж-
ных средств на ремонт подъездной дороги к на-
шим деревням.

«На протяжении многих лет, - читаю ли-
сток с копией заявления, - указанные дороги 
поддерживались лишь силами самих жителей. 
После нашего обращения к Вам ДРСУ прове-
ло грейдирование, но оно проблему не решило: 
после дождей опять это же (опасная ситуация 
сложилась при переезде через канал). Для соз-
дания нормальных условий для проживания 
жителей и подъезда к деревням необходим бо-
лее серьезный ремонт».  Заявление поступило 
в администрацию района в октябре прошлого 
года.

После еще были обращения в отдел строи-
тельства, энергетики и ЖКХ администрации 
района, к руководству района в лице Н.В. 
Папидзе. Дело сдвинулось с мертвой точки в 
июне 2015 года после встречи (в режиме виде-
оконференцсвязи) с губернатором области О.А. 
Кувшинниковым. Нина Васильевна рассказала 
главе региона суть проблемы и попросила со-
действия в ремонте дороги. Письменный ответ 
обнадежил: в нем говорилось, что необходимая 
сметно-проектная документация уже изготов-
лена, положительное заключение областного 
управления госэкспертизы получено, работы 
будут выполнены в срок до 1 октября текущего 
года.

- Олег Александрович еще при встрече отве-
тил, что даст распоряжение о перераспределе-
нии средств и дорога будет сделана, - говорит 
Нина Васильевна. – Выполнил. Спасибо. От 
имени всех жителей хочется поблагодарить гу-
бернатора области. И всех, к кому неоднократ-
но общалась по вопросу ремонта дороги: Елену 
Николаевну Денисовскую, Валентина Алек-
сандровича Баранова (отдел строительства, 
энергетики и ЖКХ), Александра Васильевича 
Андреева (КУДХ   «Дортехнадзор»),  - они и 
до начала ремонта, и пока шел ремонт, приез-
жали, смотрели, как идут работы. А ремонти-
ровать дорогу было непросто, рельеф сложный: 
с обеих сторон вода.  Большое спасибо также 
генеральному директору ОАО «Вельскмелио-
рация» Валентину Владимировичу Ромицыну, 
Александру Васильевичу Шестакову и их ра-
ботникам, которые провели отсыпку подъезд-
ных дорог. Ответственные ребята, старались.

Нина Васильевна уверена, что со временем 
будет выровнена дорога и в том месте, где уже 
после основных работ была проложена труба. 
А значит, жители перестанут тревожиться за 
будущее родных деревень. Столько лет ждали 
хорошей дороги – и дождались.

алена ИВаНоВа.

Читатель-газета

Ждали дороги и 
вот дождались
В октябре свои профессиональный 

праздник отмечают те, кто строят 
и обслуживает дороги, и те, кто по 
ним ездит. Как назло, в этот месяц и 
нареканий к состоянию дорог обычно 
появляется больше, так как погода 
портится: то снег, то дождь, то грязь 
и колеи, то лед и колдобины.

Родилась Руфина Алексеевна в Березовой Слободке. Семья была 
большая: три девчонки и трое мальчишек. В 16 лет стала студенткой 
Великоустюгского медицинского техникума. Поступала, вспомина-
ет, вместе с подругой, обе прошли, чему очень радовались. 

- Год отучились, а тут и война началась. Как сейчас помню: пошли 
с подружкой за хлебом, видим, все у столба стоят, где радио висит, 
слушают. Думаем, что такое? Война! И что делать? Бросили все, 
домой поехали. Пока добрались, и у меня, и у ней отцов на фронт 
уже забрали. Подруга потом дальше учиться уехала, а мне никак. 
Осталась зыбку качать, сестрица совсем маленькая. Как матери не 
помочь? Ни яслей, ни сада не было. Так и выросла сестра – с рук на 
руки. Отец же с войны не вернулся, - теребя в руках носовой пла-
точек, вспоминает события многолетней давности моя собеседница. 
Это в ее судьбе стало первой большой потерей. – В первые дни, как 
на фронт ушел, погиб, даже ни одного письма получить от него не 
успели. На реке Воронеж был, должны были переправляться. Жда-
ли своих… А тут атака. С товарищем вдвоем сидел в окопчике. Тому 
ничего, а папу убило.

Трудовую деятельность пришлось, как и многим в военную пору, 
начать рано. Сначала работала в «Заготскотконторе». Как устрои-
лась? История интересная.

- Раньше ведь скота на сдачу много возили. И мамка-то моя сда-
вала большую избу в нашем доме под заготконтору, а сами мы в зи-
мовке жили. – Так я в конторе и стала работать. Да все в лаптях-то, 
все в грязи. Ой-ей-ей. Поцарапали мы грязи-то, поцарапали. Десять 
лет кассиром там отработала, пока не родила. Из больницы вышла, 
сказали, что и организация уж закрывается. Никакого декрета даже 
не было, а ведь после родов и ходить толком не могла, да лестницы 
еще высокие. Но куды ж деваться? Не один раз остановлюсь на сту-
пене, да дальше поднимаюсь с ведрами. 

Еще 20 лет она отработала статистом, доросла до бухгалтера. Все 
своим умом доходила, всему сама училась. А до пенсии из-за про-
блем со здоровьем дорабатывала уже в аптеке санитаркой. Общий 
стаж  – 40 лет!

Замужем была за односельчанином. Анатолий Николаевич всю 
жизнь отработал на технике, шофером и трактористом. 

- Как женились? Да и не встречались до свадьбы-те, - рассказывает 
женщина. Пришли сваты, а я и выходить к ним не хотела. Так они 
сами-те убежали, а нас одних с будущим мужем оставили, он и гово-
рит: «Не пущу тебя никуда от себя». И не пожалела ни разу! Сейчас 
бы, конечно, легче было б, коль рядом был. В 78 годков от рака слег. 
А жили-то как?! Сначала с его родителями в Слободке, а в избе еще 
другие молодые были. Да по дитю и у них, и у нас. Одни проходы в 
доме были, ступить некуда – вот какие удобства! Негде и кроватей 
ставить, так на пол соломенные матрацы стелили. Накосим травы, 
набьем и хорошо! А на день вынесем. Через несколько лет в Нюксе-
ницу переехали. Скотину всегда держали, огород большой был. Мужа 
давно нет, да и сына похоронила, - вспоминает она, а в глазах снова 
боль. - Вот и живу одна себе, - продолжает. - Нас три сестры осталось 
только, а братьев нет уж никого. Не думала, что до 90 годов доживу. 
Силы нет ни в руках, ни в ногах, ходить нет мочи. Даже в магазин. 

По дому Руфине Алексеевне помогает соцработник Марина Нико-
лаевна Соловьева, которая приходит три раза в неделю, приносит 
продукты, убирается.

- Я только во двор сейчас на улочку выхожу, - говорит женщина. 
Проветриться хоть, ведь дома все время не вылежишь - надоедает. 
До 80-ти так еще и в огороде сама все садила, копала, полола, уби-
ралась. Сложную операцию еще пережила. Да и со зрением уж беда 
бедовая. Один глаз вообще ничего не видит, второй резаный. Рада бы 

читать, да не могу. Освечу фонариком вот газету 
местную, гляну чуток, что пишут, да телевизор 
посмотрю, сварю чего для себя. Вот и весь день 
мой.

- А раньше ж, наверняка, и пироги пекли? – 
пытаюсь перевести грустный разговор в другое 
русло, и настроение моей собеседницы меняется. 
На лице – улыбка. 

- Ой! Пресновики, да блины, да пироги! Каж-
ное воскресенье уж обязательно что-то пекла. Это 
ж как праздник был. Как это я не напеку чего 
мужикам своим?! С вечера субботы тесто творю, 
а утром в воскресенье раненько готовлю. 

Снова смотрим старые снимки, единственную 
память о дорогих людях. 

- А вот и сестрица моя, которую нянькала – ука-
зывает она на одно из фото, на котором, будучи 
ребенком еще сама, держит за руку кроху. - Она 
в Слободке живет. Созваниваемся, конечно. Тоже 
здоровье уж плохое. До сих пор сердце за нее бо-
лит. Ой, все, не могу больше, - снова предательски 
блестят глаза. – С утра фотографии-те рассматри-
вала, ждала вас, так уже успела нареветься.

Не грустите, Руфина Алексеевна. У Вас же 
юбилей. Ведь что вы пожелали молодому по-
колению в качестве рецепта долголетия? Пра-
вильно, быть сильными духом. Поверьте, 90 лет 
прожиты не зря. Долой слезу, пусть в памяти бу-
дут только счастливые моменты жизни. С Днем 
рождения Вас!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора и из домашнего архива.

Долгожители

И жизнь, и слезы, и любовь
Люблю просматривать семейные 

альбомы респондентов, к которым 
прихожу в гости. В архиве у 
жительницы села Нюксеницы Руфины 
Алексеевны Мозжелиной их совсем 
немного, и оттого они еще более 
дороги и памятны женщине. Правда, 
заглядывает она в них очень редко. 
Становится больно и грустно, на глазах 
невольно появляются слезы. Ведь 
ни мужа, ни единственно сына, ни 
большинства других родственников уже 
нет в живых.

В Вологодской области зарегистрирован первый случай бешенства домашних животных
По сообщению Россельхознадзора, 26 октября зарегистрирован первый случай бешенства. В деревне Муравьево Воло-

годского района произошло заражение бешенством домашней собаки. До этого момента обстановка на Вологодчине была 
благополучной. 

Сейчас проводятся первоочередные мероприятия по ликвидации очага заболевания. Проходит процедуру согласования 
постановление губернатора области об объявлении Муравьево неблагополучным пунктом и утверждается комплекс мер 
по устранению и ликвидации очага заболевания.

Напомним, что бешенство – смертельное и неизлечимое заболевание. Возбудителем является рабдовирус. Заражение 
происходит при укусе через инфицированную слюну, а также мочу, дыхание больного животного, поедание инфициро-
ванного трупа. Болезни подвержены все теплокровные животные. Для человека вирус также смертельно опасен. 

Управление Россельхознадзора напоминает о необходимости проведения вакцинации домашних питомцев. На каждое 
животное нужно завести ветеринарный паспорт, куда ветврач должен заносить данные о проведенных прививках и обра-
ботках. Первичная вакцинация против бешенства проводится не ранее, чем в 3-месячном возрасте, ревакцинацию дела-
ют ежегодно. Если у собаки такой профилактики не сделано, то ее категорически запрещено использовать для охраны, 
охоты, участия в выставках и других подобных мероприятиях. Ежегодная вакцинация против бешенства защитит вас и 
вашего питомца!

Вниманию населения
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ТВ
Программа

с 9 по 15 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ноября.

ВТОРНИК,
10 ноября.

СРЕДА,
11 ноября.

СУББОТА,
14 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 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 «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Я, робот» 
12+
03.20 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». 12+
23.00 «Честный детектив». 
16+
00.00 «Резидент Мария». 
«Следственный экспери-
мент. Доказательство на 
кончиках пальцев». 12+
01.25 Х/ф «Дуэль». 12+
03.25 Т/с «Сын за отца». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
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 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
16+
21.30 Т/с «Чума». 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.00 Ты суперстар. Бене-
фис 12+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения».
12.25 Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка.
12.35 Линия жизни.Ксения 
Кутепова

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 04.50 «Контрольная 
закупка» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 Х/ф «Петровка, 38» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 16+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества» 12+
12.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России - 
сборная Португалии. 16+
19.00 «Достояние Республи-
ки: Людмила Гурченко» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.20 Т/с «Великая» 12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Фарго». Новый сезон 
18+
01.45 Х/ф «Два дня, одна 
ночь» 16+
03.35 Х/ф «Флика 2» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.20, 21.35 Т/с «Великая» 
12+
14.25, 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
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Побеж-
дай!» 16+
03.20 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». 12+
23.00 «Поединок». 12+
00.40 «Бастионы России. 
Смоленск». «Бастионы Рос-
сии. Дербент». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.20, 21.35 Т/с «Великая» 
12+
14.25, 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
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Без следа» 
12+
03.55 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». 12+
23.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Когда начнётся зара-
жение». 16+
02.45 Т/с «Сын за отца». 16+
03.40 «Ангелы с моря». 12+
04.40 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
16+
12.20, 21.35 Т/с «Великая» 
12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 День сотрудника Орга-
нов внутренних дел. Празд-
ничный концерт
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Структура момента 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Что скры-
вает ложь» 16+
04.00 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 «Фортуна. Ловушка 
для счастливчика». «За гра-
нью. Бионика. Побочный эф-
фект». 12+
02.15 Т/с «Сын за отца». 16+
03.15 «Последнее дело май-
ора Пронина». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
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+ 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.20 Т/с «Литейный». 16+

13.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».
15.10 Д/ф «Леонид Луков».
15.50 Х/ф «Верьте мне, 
люди».
17.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
17.55 Л. Бетховен. Симфо-
ния №7.
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода».
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
23.35 Худсовет
23.40 «Приличный двуборт-
ный костюм».
00.10 Д/ф «Не стараясь уго-
дить».
00.50 Р. Щедрин. Концерты 
№1 и №2 для фортепиано с 
оркестром.
02.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».

18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
16+
21.30 Т/с «Чума». 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Под прицелом». 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Называй это 
убийством».
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
12.50 Пятое измерение.
13.15 «Приличный двуборт-
ный костюм».
13.40, 01.50 Д/ф «Витус Бе-
ринг».
13.50 Х/ф «Россия молодая».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода».
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
17.20 Д/ф «Не стараясь уго-
дить».
18.00 Д. Шостакович. Сим-
фония №15.
18.50, 01.20 Д/с «Архивные 
тайны». «1936 год. Олимпий-
ские игры в Берлине».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.25 «Оперный бал - посвя-
щение Елене Образцовой».
00.25 Д/ф «Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида».

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 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
16+
21.30 Т/с «Чума». 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/Ф «Странная любовь 
Марты Айверс».
13.15, 23.40 «Полковник Са-
буров».
13.45 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон».
13.50 Х/ф «Россия молодая».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 21.25 Д/ф «Катастро-
фы прошлого. Темные вре-
мена».
16.40 Искусственный отбор
17.20 Острова. Григорий По-
женян.
18.00 Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из 
опер.
18.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1981 год. Освобождение 
американских заложников в 
Иране».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
22.10 «И этот голос небыва-
лый. Мария Бабанова».
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти».
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Сделка с Адель».
01.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».

ЧЕТВЕРГ,
12 ноября.

02.45 Т/с «Сын за отца». 16+
03.45 «Измеритель ума. IQ».
04.40 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
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 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
16+
21.30 Т/с «Чума». 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шаман». 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Под прицелом». 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Интермеццо».
12.50 Россия, любовь моя! 
«Ездовые собаки Чукотки».
13.15, 23.40 «Голубое и зеле-
ное».
13.45 Д/ф «Гиппократ».
13.50 Х/ф «Россия молодая».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 21.25 Д/ф «Катастро-
фы прошлого. Гнев Божий».
16.35 Абсолютный слух.
17.15 Больше, чем любовь. 
Огюст Роден и Камила Кло-
дель.
17.55 П. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая».
18.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1918 год. Празднование пе-
ремирия».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
22.10 Линия жизни. Людми-
ла Гурченко.
23.00 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира».
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф Белое, красное 
и...».
01.40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов».

ПЯТНИЦА,
13 ноября.

15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «70 лет уже не в обед». 
16+
23.45 «Еще не раз вы вспом-
ните меня». 12+
01.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха». 12+
03.05 «Горячая десятка». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат». 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
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 Говорим и показываем 
16+
19.40 Большинство
20.35 Т/с «Раскаленный пе-
риметр». 16+
00.25 Х/ф «Обитель». 18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «Под прицелом». 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Актриса».
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с мо-
рем».
12.10 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...».
12.50 Письма из провинции. 
Поселок Верхнемезенск (Ре-
спублика Коми)
13.15, 23.40 «Голубое и зеле-
ное».
13.45 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас».
13.50 Х/ф «Россия молодая».
15.10 «Живое слово».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
16.40 Д/ф «Лев Николаев. 
Под знаком Льва».
17.25 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
19.00 Д/с «Архивные тайны». 
«1945 год. Ялтинская конфе-
ренция».
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
21.30, 01.55 «Клад Нарышки-
ных».
22.15 Линия жизни. Дмитрий 
Крымов.
23.10 Д/ф «Поль Сезанн».
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Подсолнухи».
02.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».
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Кроссворд

Знаете ли вы, что...Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Мышь. 5. Ав-
торучка. 10. Этюд. 15. Заявка. 18. 
Унисон. 19. Балет. 20. Шахта. 21. 
Штат. 22. Турбаза. 26. Тест. 27. Ле-
доруб. 28. Пломбир. 29. Скок. 31. 
Стыдоба. 32. Ворс. 34. Полкило. 36. 
Спецкласс. 37. Диктант. 41. Клок. 
43. Обруч. 44. Рубль. 45. Лего. 47. 
Статус. 48. Газета. 51. Карл. 52. 
Гниль. 53. Мышцы. 54. Луцк. 56. 
Адвокат. 58. Дальтоник. 62. Кляссер. 
66. Мгла. 69. Интрига. 71. Тина. 73. 
Училище.74. Золовка. 75. Карп. 77. 
Таможня. 81. Дока. 82. Танго. 83. 
Радио. 84. Почерк.85. Консул. 86. 
Анка. 87. Баскетбол. 88. Жаба. 

По вертикали: 1. Фартук. 2. Свет. 
3. Мастерок. 4. Шаблон. 6. Ватт. 7. 
Опер. 8. УЕФА. 9. Каша. 11. Травма. 
12. Дубликат. 13. Бинт. 14. Монстр. 
16. Кляуза. 17. Эхолот. 23. Устье. 
24. Будяк. 25. Зебра. 29. Сырок. 30. 
Кнопка. 32. Ваниль. 33. Самбо. 35. 
Избранник. 38. Коллекция. 39. Сча-
стье. 40. Оригами. 42. Левша. 46. 
Гонец. 49. Кладка. 50. Клиент. 51. 
Калым. 55. Касса. 57. Опечатка. 59. 
Лунка. 60. Турбо. 61. Наган. 63. Ска-
калка. 64. Лощина. 65. Гвоздь. 67. 
Глазок. 68. Глоток. 70. Тойота. 72. 
Нокаут. 76. Плед. 77. Тога. 78. Маяк. 
79. Жест. 80. Ярмо. 81. Дюны.

23.00 Х/ф «Отель «Гранд Бу-
дапешт»» 16+
00.50 Х/ф «Послезавтра» 12+
03.05 Х/ф «Приключения хи-
троумного брата Шерлока 
Холмса» 16+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Расследование».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 
12+
10.15 «Это моя мама». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Один един-
ственный и навсегда». 12+
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мезальянс». 12+
00.55 Х/ф «Родной человек». 
12+
03.00 Х/ф «Веришь, не ве-
ришь».
04.35 «Комната смеха».

НТВ
04.35 Т/с «Адвокат». 16+
05.30 Т/с «Петрович» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня 16+ 16+
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим 0+
10.00, 13.00 Сегодня 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.05 Вода 12+
16.00 Т/с «Литейный». 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков 16+
23.00 Время Г
23.35 Х/ф «Одним меньше» 16+
01.50 Собственная гордость 0+
02.45 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф Белое, красное 
и...».
12.10 Д/ф «Иоганн Вольф-
ганг Гёте».
12.15 Большая cемья. Люд-
миле Гурченко посвящается...
13.10 «Нефронтовые замет-
ки»
13.40 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
15.15 Х/ф «Случай на шахте 
восемь».
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса». 
Незабываемые мелодии.
18.25 Х/ф «Старые стены».
20.00 Андрей Вознесенский. 
Встреча.
21.30 «Белая студия». Кон-
стантин Райкин.
22.20 Х/ф «Корабль Тесея».
00.45 Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «Золото древней бо-
гини».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.25 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 Здоровье 16+

10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.30 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.10 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери» 16+
13.15 Праздничный концерт 
16+
16.10 «Время покажет» Темы 
недели 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время» 
16+
23.00 Х/ф «Метод» 18+
01.00 Х/ф «Восход Мерку-
рия» 16+
03.05 «Модный приговор» 16+
04.05 «Контрольная закупка» 
16+

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Самый послед-
ний день».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.40 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Каминный гость». 
12+
13.10, 14.20 Евгений Пе-
тросян - «Улыбка длиною в 
жизнь». 16+
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
18.00 Х/ф «Чужое лицо». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Х/ф «Любовник». 12+
02.40 «Куда уходит память?». 
12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». 16+
06.00 Т/с «Петрович» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
16+
08.15 Русское лото плюс. Ло-
терея. 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 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с «Литейный». 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Т/с «Петрович». 16+
02.10 Собственная гордость 
0+
03.05 Т/с «Под прицелом». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Подсолнухи».
12.20 Легенды мирового 
кино. Питер Фальк
12.50 Россия, любовь моя!. 
«История и культура коми».
13.20 «Кто там ...».
13.50 Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка».
14.45 «Что делать?».
15.30 Гении и злодеи. Алек-
сандр Максимов.
16.00 Роберто Аланья, Екате-
рина Щербаченко. Концерт
17.30 «Пешком...». Москва 
зоологическая.
18.00 «Людмила Гурченко на 
все времена». Вечер
19.35 «100 лет после дет-
ства»
19.50 Х/ф «Печки-лавочки».
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. 
Абсолютно личная история».
22.20 «Поэты Серебряного 
века».
23.50 Х/ф «Милая Рози 
О’Грэйди».
01.15 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
01.55 «Тайная война».
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».

По горизонтали:
3. Федул их надул. 5. Отверстие в печи для 

усиления тяги. 10. Сушеный виноград. 15. Ове-
чий сыр. 18. Разбавитель нитрокрасок. 19. Жир 
из подсолнуха. 20. «Денежка» для таксофона. 
21. «Мохная лапа». 22. «Жалкая» помощь. 26. 
Контора бизнесмена. 27. 6 месяцев. 28. Выбор-
ный орган, руководящий определенной работой. 
29. Сборник законов. 31. Ковбойский киножанр. 
32. Защитник Родины. 34. Супер-выигрыш в ло-
терее. 36. Английский подросток. 37. Научное 
сочинение. 41. Главный «герой» Масленицы. 43. 
Возможность пользования чем-либо. 44. Неболь-
шой глубокий морской залив. 45. Создатель «Трех 
мушкетеров». 47. Заключение рассказа. 48. Руч-
ная доза сена. 51. Дорожная пудра. 52. Нюх жур-
налиста. 53. Вип-гостиница. 54. Сменщик ночи. 
56. Несметное множество звезд. 58. Лицо, поме-
нявшее гражданство. 62. Рыжий мультяшный 
мальчишка, не желающий играть на гармошке. 
66. Батон-плетенка. 69. Мера неповоротливости. 
71. Полосатый враг Маугли. 73. Новогодняя по-
роховая «взрывчатка». 74. Мельничные круги. 
75. Газетная «птичка». 77. Человек, взявший 
взаймы. 81. Решето, сбежавшее от Федоры. 82. 
Бугорок на болоте. 83. Несогласие. 84. Рукоять 
знамени. 85. Село в Азии. 86. Антоним поздно. 
87. Индийский князь. 88. Золотое время года.

По вертикали:
1. Водная «перегородка» между двумя соседними остро-

вами. 2. Груз при засолке овощей. 3. Птенец галки. 4. И 
писчая, и туалетная. 6. Землянка без крыши. 7. Двухэлек-
тродный полупроводник. 8. Лекарь с дипломом. 9. Море на 
асфальте. 11. Защитник от солнца и дождя. 12. Съедобный 
гриб с маслянистой слизистой  желто-бурой шляпкой. 13. 
Закуска для буренок. 14. Летние коньки. 16. Муть на дне 
банки. 17. Пищевой мусор. 23. Жидкое величие Земли. 24. 
Греческий великан, получавший новые силы от прикосно-
вения к земле, своей матери. 25. Наигранная смелость. 29. 
Косметическое средство для очистки лица. 30. Двенадцать 
штук. 32. Отношение между семействами Монтекки и Ка-
пулетти в «Ромео и Джульетте». 33. Хвостик иголки. 35. 
Ноты для оперы. 38. Механический летчик. 39. Циркач, 
подбрасывающий и ловящий одновременно несколько пред-
метов. 40. Внезапная потеря сознания. 42. Лапы тюленя. 
46. Воинское звание, следующее за капитаном. 49. Супруга 
льва. 50. Десертное вино из одноименного винограда. 51. 
Хозяин куриного гарема. 55. Фирменный напиток знахар-
ки. 57. Вкладчик-финансист. 59. Дамское пальто. 60. Вилла 
для авто. 61. «Оберег обвиняемого». 63. Ораторская «опе-
чатка». 64. Ввод мяча в игру. 65. Нагайка в руках наезд-
ника. 67. Святилище в храме. 68. «Турник» для любовни-
ка. 70. Птичья плетенка. 72. Мазепа по титулу. 76. Собака 
доктора Айболита. 77. Маленькая Дарья. 78. Ловушка для 
шаров в бильярде. 79. Лисий дом. 80. Блин для торта. 81. 
Омываемый морем берег.

• Пересекая афгано-китайскую границу, часы нужно переводить часы сразу 
на 3,5 часа вперед. В мире нет больше места, где один шаг занимал бы столько 
времени.

• Китай – одна из самых длинных стран в мире: 5700 км с запада на восток. 
До революции 1949 года государство делилось на пять часовых поясов. Но ве-
ликий кормчий Мао решил, что это сепаратизм, и ввел во всей огромной стране 
единое время – пекинское. Поэтому, например, в Тибете закаты опаздывают 
часов на пять: солнце там садится в полночь.

• Считается, что первыми на Земле рассвет нового дня встречают японцы - 
именно поэтому Японию называют страной восходящего солнца. И совершенно 
зря. Во Владивостоке утро по Гринвичу наступает на час раньше, чем в Токио.

• Гималаи пересекают несколько стран с различными часовыми поясами. 
Если вы решите пройти все 1000 км по гималайской горной ряде, вам предстоит 
шесть раз переводить часы.

• В маленьком поселке Раякоски, который расположен на границе Финлян-
дии, Норвегии и России, встречаются сразу три часовых пояса: когда в России 
полдень, в Финляднии — 11 часов утра, а в Норвегии — 10.

• Условная линия Перемены дат проходит в Тихом океане по 180 меридиану. 
Пересекая Линию с запада на восток, можно вернуться на 24 часа назад - во 
«вчера», а при движении с востока на запад попасть на сутки вперед - в «завтра».

• На Северном и Южном полюсах все меридианы сходятся в точку, и их нель-
зя отнести ни к одному часовому поясу. Поэтому принято считать, что там дей-
ствует всемирное время (по Гринвичу). Однако на американской антарктической 
станции Амундсен - Скотт, расположенной точно на Южном полюсе, действует 
время Новой Зеландии, так как именно оттуда на станцию летают самолеты.

• Маленькое, но гордое государство Непал долгие века пыталось отделиться 
от Индии, которая окружает его с трех сторон. Чтобы подчеркнуть свою незави-
симость, Непал перевел стрелки часов на 10 минут вперед. Но этого показалось 
мало, и в 1986 году король Непала добавил еще 5 минут. Таким образом, время 
в Индии и Непале отличаются на 15 минут.
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- Любовь Николаевна, ска-
жите, как появилась сама 
идея создания клуба?

- Она рождалась, «зрела» не 
один месяц. Член Попечитель-
ского Совета ВРПОД «Деревня 
- душа России» Валерий Петро-
вич Яковлев в начале года в де-
ревне Андреевской Тарногского 
района приобрел здание старо-
го клуба. Купить - купил, а вот 
с целями не определился. Он 
- предприниматель, первона-
чально планировал выращивать 
здесь овец на мясо и шерсть. Но 
когда пригласил нас осмотреть 
здание, довольно крепкое, хо-
рошо сохранившееся, эта идея 
отпала. Все вместе решили, 
что здесь и далее должен быть 
клуб. Я предложила Валерию 
Петровичу концепцию разви-
тия, которую он поддержал. 
Первое время работали под 
эгидой Нюксенского районного 
отделения движения «Деревня 
- душа России». Сейчас, чтобы 
урегулировать все финансовые 
и организационные вопросы по 
деятельности клуба, начинаем 
формировать пакет документов 
для открытия ИП. Уже в ноя-
бре уходим в самостоятельное 
плавание. 

- А в чем заключается кон-
цепция клуба, с какой целью 
его создавали?

- Общая беда современного 
человечества: люди разучи-
лись общаться. Вспомните, 
как было раньше. В единой 
державе - СССР - жило насе-
ление, неизбалованное увеселе-
ниями. Деревни были заселе-
ны, по-ударному развивались 
и работали лесопункты. Люди 
трудились на благо общества 
и отдыхали вместе. И полити-
ка партии была целенаправ-
ленная, объединяющая. Жили 
дружно, сплоченно. В клубах 
и на просмотрах кинофильмов, 
и на танцах, и на концертах — 
полный аншлаг. Все было инте-
ресно и захватывающе! Сейчас 
финансирование бюджетных 
учреждений культуры умень-
шается, их ориентируют на 
западный образец – предостав-
лять услуги. Культура стала 

продуктом.
Вот и пришла мысль сделать 

наш клуб таким местом, где 
людям, действительно, будет 
хорошо, комфортно и весело. 
Решили для начала проводить 
хотя бы раз в месяц танце-
вальные вечера в стиле разных 
временных эпох. В перспекти-
ве - организация мероприятий 
по заявкам (встреч выпускни-
ков, дней рождений, юбилеев, 
свадеб, детских утренников, 
дискотек и др.). К следующему 
лету, возможно, будем готовы к 
проведению танцевальных ве-
черов, фольклорных праздни-
ков на улице - на территории у 
клуба. Планов громадье. 

- Чтобы претворять в жизнь 
задуманное, нужна сплочен-
ная команда единомышлен-
ников...

- Нас 11 человек. Я явля-
юсь администратором клуба, 
Светлана Марфина из Тарно-
ги - финансовым директором. 
Подобрались на редкость ответ-
ственные, интересные, талант-
ливые и творческие натуры из 
двух районов – Тарногского и 
Нюксенского. Думаю, наша ко-
манда будет и далее прирастать 
уникальными людьми. Что нас 
объединяет? Не скажу за всех, 
но большинство счастливо уже 
от того, что мы в состоянии 
подарить нашим гостям хоро-
шее настроение, удовольствие 
от общения, новые знакомства. 
Хотелось бы, конечно, чтобы 
люди за свою работу получали 
деньги, пока не получается. Мы 
в стадии развития и становле-
ния. Заработанного не хватает 
даже на то, чтобы оплатить по-
ездки до Андреевской. 

- Любовь Николаевна, а чем 
изюминка танцев в андреев-
ском клубе?

- У нас замечательный жи-
вой звук. На сцене - талантли-
вый ансамбль «Ритм души», 
солисты Александр Марфин, 
Елена Силинская, Марина 
Дружининская, Виктор По-
пов из Тарноги, Николай Бо-
родин, Александра Семенова, 
Анна Баженова из Нюксеницы. 
Профессиональный хореограф 

– Сергей Семенов. Профессио-
нальные сценаристы и ведущие 
– супруги Семеновы и Елена 
Силинская. Профессиональные 
звукооператоры – Александр 
Марфин и Николай Бородин. 
Красивейшая цветомузыка, ко-
торой командует тот же Алек-
сандр Марфин. А еще у нас 
есть чайная, где хозяйничают 
Татьяна Шабалина и Любовь 
Буркова. Мы стараемся, что-
бы атмосфера в ней совпадала 
с общим настроением и стилем 
проводимых танцев. Так как 
почти весь народ в команде ра-
ботающий, танцы проводим в 
выходные дни.

- Клуб ориентирован только 
на танцы?

- Нет. Например, 22 августа 
к нам приезжали именитые 
гости – легендарные музыкан-
ты: Виктор Колесов - лидер 
группы «Петрович Бенд», его 
дочь Анна Колесова - из Во-
логды и Евгений Колыханов 
- человек-оркестр, экс-участ-
ник легендарной группы RED 
ELVISES из штата Техас, США. 
Музыканты приехали по при-
глашению Сергея Семенова, у 
которого по России таких дру-
зей немало. К сожалению, зри-
телей собралось немного, и мы 
прогорели, ведь деньги нужно 
было выплатить вперед. Долг 
отработали только после про-
ведения двух танцевальных 
вечеров. Но это такие виртуозы 

и таланты! Я подобное исполне-
ние слышала впервые. Зрители 
получили огромное удоволь-
ствие. Есть возможность при-
глашать и других знаменито-
стей, но пока не рискуем, надо 
«встать на ноги». 

- Расскажите, как привлека-
ете людей на свои мероприя-
тия, где о них можно узнать?

- Через рекламу в интернете, 
афиши, частные приглашения. 
«ВКонтакте» открыта группа 
«Клуб «Андреевский», репо-
стим информацию в другие 
группы. Есть и другие способы: 
предлагаем будущим участни-
кам сделать заявки на испол-
нение своих любимых песен, 
предлагаем бонусы. Например, 
на следующих танцах желаю-
щим будет предложено спеть 
песни в караоке – мужскую и 
женскую. Победители смогут 
пройти на следующие танцы 
бесплатно, а еще они получат 
возможность показать свой та-
лант на нашей сцене, исполнив 
песни. В течение танцевальных 
вечеров проводятся игры, кон-
курсы, розыгрыши. И людям 
это нравится. Работает и сара-
фанная почта. Побывав у нас 
однажды, люди приезжают 
снова и привозят с собой своих 
родственников и друзей. Так на 
последний танцевальный вечер 
«Музыка души» было продано 
86 билетов, причем, более 60 
нюксянам. 

Инициатива

Клуб «Андреевский» собирает друзей
Весть о том, что есть в Тарногском районе такое 

место, где можно потанцевать под живую музыку 
разных лет, по Нюксенице разнеслась быстро. Клуб 
«Андреевский» стал популярен и среди жителей 
нашего района, и тарножан. Однако вопросы: что 
это за место такое, кто организаторы, как попасть? 
- задаются читателями постоянно. Сегодня мы 
беседуем с администратором этого клуба Любовью 
Николаевной БОРОДиНОй. 

- Любовь Николаевна, у 
многих возникает закономер-
ный вопрос: Вы - жительница 
Нюксенского района, почему 
работаете не в Нюксенице, а 
на тарногской земле?

- Его задают часто и с боль-
шим удивлением. Обычно от-
вечаю: есть два района Тар-
ногский и Нюксенский. Вроде 
соседи, но каждый живет своей 
жизнью. Больше конкурируют. 
Такая особенность в отноше-
ниях и среди муниципальных 
учреждений. Работают, воз-
вышая себя. Это нездоровые 
отношения. Надо научиться 
жить дружно, как говорит кот 
Леопольд из мультика, тогда 
будет и настроение другое у лю-
дей, и отношения сплоченнее. 
Наш клуб пытается сдружить 
два района. Расстояние до него 
и для тарножан, и для нюксян 
примерно одинаковое, никто не 
ущемлен. Нужно уметь отды-
хать, чтобы работать было весе-
лее. А на какой территории сто-
ит клуб, совершенно неважно. 

- Кто вас поддерживает, по-
могает?

- Мне очень нравится пози-
ция тарногской администра-
ции, в частности главы района 
Сергея Михайловича Гусева. 
Хороший, позитивный чело-
век, одобряющий наши иници-
ативы. Спасибо хочется сказать 
многим добрым людям, отдав-
шим или пообещавшим нам 
музыкальные инструменты, 
пластинки, мебель, посуду. Мы 
сейчас будем формировать кух-
ню, чтобы проводить мероприя-
тия с застольями. Нужно очень 
многое, поэтому и дальше на-
деемся на помощь и нюксян, и 
тарножан. 

- Любовь Николаевна, и 
когда же следующие танцы? 
Приглашайте!

- Уже в эти выходные - 7 ноя-
бря. К 19 часам подъезжайте в 
Андреевскую на танцевальный 
вечер под названием «Добрый 
вечер!» в стиле 60-х. Наряды и 
прически соответствующие, на-
строение тоже! Музыкальный 
репертуар подобран, ритмы 
замечательные: шейк, вальс, 
твист, фокстрот, медленные 
танцы – все для вас! И еще: на-
чинаем прием заявок на ново-
годние мероприятия (пока без 
застолий) для любых категорий 
населения. Проведем для вас 
новогодние утренники, вечера 
отдыха и танцевальные в инте-
ресном и необычном формате. 
Обращайтесь.

алена ИВаНоВа.

Николай и Любовь Бородины на танцевальном вечере в клубе 
«Андреевский».

Bonjour, «Домжур»!
Ежедневную информацию из всех районов области можно найти на 

одном из новых информационных ресурсов.
Идея создания группы  «Домжур-35» («Дом журналистов 35 регио-

на») принадлежит  Сергею Марову из шекснинской «Звезды» и Алек-
сею Иванову из кирилловской «Новой жизни». Суть ее такова: здесь 
размещается одна- две новости ежедневно из каждого района. Получа-
ется своеобразный дайджест, дающий представление о том, как живут 
никольчане, и вытегорцы, устюжане и тотьмичи, бабаевцы, верховаж-
цы, сямженцы… В конце каждого сообщения или в комментариях к 
нему есть координаты редакций для связи. Хотите сообщить новость, 
подать объявление, разместить рекламу – пожалуйста! Подпишитесь 
на «Домжур-35», читайте новости всей Вологодчины!

СМИ
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Коллектив акушерского 
отделения выражает глубо-
кое соболезнование Короле-
вой Маргарите Николаевне 
по поводу смерти матери

ФИЛИППОВОЙ
Натальи Ивановны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Александре Васильевне, 
Коробаневой Нине Васи-
льевне, Чурину Григорию 
Васильевичу и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти сестры, тети

ЯКУНИЧЕВОЙ
Татьяны Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
соседи Поповы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Филиппо-
вой Валентине Сергеевне, 
дочери Ульяне и ее семье, 
Евгению по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ФИЛИППОВА
Владимира 

Станиславовича.
Друзья: Кримачевы, 

Коншины, трофимовы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Козадае-
вой Ульяне Владимиров-
не по поводу безвремен-
ной смерти

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив БоУ 
«Нюксенская НоШ».

Коллектив службы энер-
госнабжения Нюксенского 
ЛПУМГ выражает искрен-
нее соболезнование Коза-
даеву Игорю Викторовичу 
по поводу смерти тестя

ФИЛИППОВА
Владимира 

Станиславовича.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Коза-
даевых по поводу безвре-
менной смерти отца, тестя, 
дедушки

ФИЛИППОВА
Владимира 

Станиславовича.
Рожицыны, Павлючен-

ко, Прямоносовы.

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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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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ИП Рыжков М.П. 
Пассажирские 

перевозки 
Нюксеница-Вологда 

ежедневно. 
Из Нюксеницы - в 4.30, 
в воскресенье - в 8.00;
из Вологды - в 15.00. 

8-921-532-22-11.
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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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11 ноября, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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13 ноября, в пятницу, в КДЦ 
с 10 до 16.00 состоится

 РАСПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ 
от фабрик г. Ростова-на-Дону 

и ОДЕЖДЫ из Европы 
для всей семьи.
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• СРОЧНЫЙ ВЫКУП ваше-

го автомобиля. 8-921-124-
27-17, г. В-Устюг.

• ЗАКАЗ-АВТО 35: запча-
сти на заказ. 8-900-500-
44-08, 8-921-235-45-48.

• ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ ежедневно из Во-
логды в 6.30, из Нюксеницы 
в 17.50. 8-921-140-55-65.

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

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шитову Нико-
лаю Васильевичу, Кудряв-
цевой Марии Васильевне, 
Зуевой Нине Ивановне по 
поводу безвременной смер-
ти брата

ШИТОВА
Александра Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
меледины.

Преподаватели Нюксен-
ской детской музыкальной 
школы выражают искрен-
нее соболезнование Козада-
евой Ульяне Владимировне 
по поводу смерти отца

ФИЛИППОВА
Владимира 

Станиславовича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Масловой 
Валентине Николаевне, 
родным и близким по по-
воду смерти матери

ФИЛИППОВОЙ
Натальи Ивановны.

Коллеги.

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).

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-921-820-89-
57.

• ПРОДАЕТСЯ дом, ул. 
Советская, 41 (баня, 11 со-
ток земли, газовое отопле-
ние). Цена договорная. 
8-900-534-76-41.

• ПРОДАМ гараж в райо-
не АЗС. Цена 130 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

• СДАЕТСЯ квартира. 
8-921-066-83-60.

• СДАЕМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Варианты: посуточно или 
на продолжительный срок. 
Недорого. 8-921-822-40-
22.

• СДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира со всеми 
удобствами на длительный 
срок. 8-921-123-66-31.

• ПРОДАМ земельный 
участок с фундаментом 
(ИЖС) 16 соток. Т. 8-953-
502-37-57.

• ПРОДАМ участок около 
пожарной части, 17 соток. 
Тел. 8-921-066-85-53.

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

• ДРОВА КОЛОТЫЕ 3500-
5500 руб. Доставка по Нюк-
сенскому району. 8-911-
449-41-62.

• Установка натяжных по-
толков, дверей. Внутренние 
отделочные работы. ПЛИТ-
КА. Т. 8-981-424-02-41.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• КУПЛЮ дорого в Воло-
где рога лося, оленя. Тел. 
8-963-730-14-31.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
любые отделочные работы. 
8-921-144-80-87.

• УСЛУГИ ТДТ-55. 8-921-
538-74-04.

• ПРОДАЕТСЯ детский ди-
ван, кнопочный телефон-
ный аппарат. 8-921-123-66-
31.

Выражаем искреннее 
соболезнование Собанину 
Николаю Леонидовичу, 
Дружининской Раисе Лео-
нидовне по поводу безвре-
менной смерти брата

СОБАНИНА
Юрию Леонидовича.

Скорбим и помним.
одноклассники 

1975 года и классный 
руководитель Нина 

Ивановна Панева.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме 

прп. Агапита Маркушевского
6 ноября
17.00 - Вечерня. Утреня, па-

растас. Исповедь.
7 ноября (Димитриевская ро-

дительская суббота)
7.30 - Исповедь немощных и 

приезжих.
8.00 - Часы. Литургия.Пани-

хида по усопшим.
11.00 - Лития по усопшим (на 

ближнем кладбище).
12.00 - Лития по усопшим (на 

дальнем кладбище).
17.00 - Всенощное бдение, по-

лиелей. Исповедь.
8 ноября (Великомученика 

Димитрия Солунского)
7.30 - Исповедь немощных и 

приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми и вольнослушателями.
11 ноября
17.00 - Великая вечерня. Ис-

поведь.
12 ноября (преподобномуче-

ницы Анастасии Римляныни)
7.00 - Утреня, полиелей. Ли-

тургия.

Вера

• СДАМ однокомнатную 
квартиру на ул. Школьная. 
8-964-673-07-04.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-537-09-28.

• УТЕПЛЕНИЕ скважин. 
8-921-144-55-55.

• СТРОИТЕЛЬСТВО. Ре-
монт. Отделка. 8-900-544-
11-44.

• ДРОВА 900-1200 руб. 
куб. 8-981-144-31-13.

* Р
ек

ла
ма

* Р
ек

ла
ма

Администрация муни-
ципального образования 
Городищенское выражает 
глубокое соболезнование 
специалисту администра-
ции муниципального обра-
зования Городищенское Ко-
роткой Любови Арсеньевне, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

БУРКОВОЙ
Августы Георгиевны.



Поздравляем!

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

не является публичной офертой.

* 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
* 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). 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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с. Нюксеница
ПУшНИКОВЫМ 

Галине Алфеевне и 
Константину Алексеевичу
Поздравляем вас с сапфи-

ровой свадьбой!
У вас сегодня годовщина,
Не просто дата — 

сорок пять!
Какая чудная картина:
Жених с невестой вы опять.
Вы этой свадьбой 

из сапфира
Не ограничьте возраст свой,
Мы вам от всей души 

желаем
Дожить до свадьбы золотой.

Добра и здоровья вам на 
долгие годы!

Ермолинские, 
Быстряковы.

д. Брусенец
МАЛЬЦЕВОЙ

Светлане Витальевне
От всей души поздравляем  

с юбилейным днем рождения!
Мы искренне хотим тебя 

поздравить
С 45-летием твоим!
И пожелания от души 

отправить:
Удачи, счастья, радости, 

любви!
Еще желаем мы тебе 

терпенья,
Спокойствия и красоты 

души,
Чтобы прекрасным было 

настроение,
Чтоб краше всех была лишь 

только ты!
Муж, дети, внук, 

родители.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВОЙ

Наталье Николаевне
Уважаемая 

Наталья Николаевна!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Пусть минуты все будут 

счастливы,
Нежных слов и улыбок 

полны,
Жизнь эмоции дарит 

красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 

восхищения,
Исполнений мечты, 

новых встреч,
В каждом дне находить 

вдохновение
И тепло в своем сердце 

беречь!
Управление по делам 

культуры, спорта, 
молодежной политики и 

туризма.

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКОМУ

Василию Александровичу
Заботливый муж, 

прекрасный отец,
Везде и во всем ты – 

большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей 

поздравляем,
Всегда молодым оставаться 

желаем.
Пусть будет здоровье, 

надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе 

вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя,

 наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся

 тобой!
Жена, сын, дочь.

*   *   *
Зять мой милый, с юбилеем
Поздравляю я тебя!
Пусть на все найдутся силы,
И успех – день ото дня!

Теща, п. Леваш.
с. Нюксеница

МОЗЖЕЛИНОЙ
Руфине Алексеевне

Поздравляем с 90-летним 
юбилеем!
Хочешь не хочешь, а  годы 

идут,
Вложены в них и здоровье,

 и труд.
Были невзгоды, и радость 

была,
Но пожелать мы хотим лишь 

добра.
Пусть дальше жизнь идет 

спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

Твои родные.

с. Городищна
шИГАПОВОЙ

Татьяне Васильевне
Любимая сестра, тетя,…
От души поздравляем с 

юбилеем!
Чудесным пожеланьям нет

 числа:
Чтоб светлой, интересной

 жизнь была,
Чтоб все мечты заветные 

сбывались,
И чтоб удача чаще 

улыбалась,
Чтоб окружали чуткость,

 доброта,
Чтоб радовали близкие 

всегда!
И пусть сегодня каждое 

мгновенье
Приносит много ярких 

впечатлений!
Здоровья, счастья, удачи!

Конюховы, Антюфеевы.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Надежде Владимировне
С юбилеем!

Пусть далеко осталось твое
 детство,

А годы набирают высоту,
Но пусть навеки сохраняет 

сердце
Наивную и светлую мечту!
Неважно, что прошло, а что

 осталось,
Что озарилось, что укрылось

 в тень,
Желаем, чтоб всегда ты 

улыбалась
И радостно встречала 

каждый день!
Чтобы от счастья ты 

смеялась звонко,
Любила и любимою была!
Поздравляем, 

милая Надюша,
Здоровья тебе, мира и 

тепла!
Твои родные.

11 ноября в КДЦ 

О Д Е Ж Д А
для дома и отды-
ха, нижнее белье, 
колготки, лоси-
ны, домашняя 

обувь. * Реклама

с. Нюксеница
ЛУКЬЯНОВУ

Василию Прокопьевичу
Дорогой папа, дедушка, 

прадедушка!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть твои годы не быстро 
бегут,

Пусть твои руки не устают,
Пусть твое сердце 

без устали бьется,
Пусть тебе счастливо, мирно

 живется!
Бодрости, здоровья 

на долгие годы!
Сыновья, снохи, внуки, 

правнуки.

с. Нюксеница
ЛУКЬЯНОВУ 

Василию Прокопьевичу
Дорогой, любимый, за-

ботливый муж, поздравляю 
тебя с юбилеем!
В этот день юбилейный 

прекрасный
Я хочу от души пожелать
Только радости, долгих лет

 жизни,
Огорчений и горя не знать.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты всегда для меня самый 

лучший,
Самый нужный, родной 

человек!
С любовью, жена.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.

* 
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12 ноября
с 14 до 15.30 на рынке 

с. Нюксеница 
Кировская обувная 

фабрика.
Ремонт 
обуви,

выдача и прием. 

Реклама, объявления

12 ноября (четверг) в КДЦ магазин     

« С П О Р Т Л А Й Ф » 
с зимней коллекцией одежды: гор-

нолыжные костюмы (мужские, женские, 
подростковые), куртки, парки, брюки, 
жилеты, а также разминочные лыжные 

костюмы, термобелье, трикотаж.

* Реклама

9 ноября, 
в понедельник, 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

ПРОДАЕТСЯ 

 пластиковая 

емкость 
в металлическом 
каркасе (еврокуб) 
объемом 1 куб. м. 
Т. 8-953-516-99-89.

* Реклама

Качество 
и комфорт 

по доступным ценам!    

ОБУВЬ 
из натуральной  

кожи.
Ждем вас 11 НОЯБРЯ 
с 9 до 16 ч. в КДЦ.

* 
Ре

кл
ам

а

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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ДРОВА березовые. 8-951-
738-80-00.

ФРЕЗЫ к 4-х 
сторонним станкам. 
8-900-539-04-95.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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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. * 
Р
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* Реклама

* Реклама

* Реклама

* Р
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