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ПЕРВОЕ МЕСТО СНОВА                 
У ГОРОДИЩЕНСКОЙ «АВОСЬКИ»!
Праздничное оформление 

витрин – один из самых 
простых и в то же время 
эффективных способов 
изменить облик улиц, 
общественных мест, 
кардинальным образом 
преобразить эстетику 
пространства и повлиять на 
настрой людей. 

Недавно стали известны резуль-
таты районного конкурса на лучшее 
новогоднее убранство объектов тор-
говли и общепита. С его итогами мы 
познакомили читателей. А в минув-
ший понедельник, когда на общей 
планерке в администрации района 
вручались грамоты и подарки его по-
бедителям и призерам, руководитель 
ПК «Нюксеница кооп-торг» Светлана 
Суровцева озвучила еще одну прият-
ную новость. Городищенский мага-
зин «Авоська» занял 1 место в анало-
гичном областном конкурсе, который 
ежегодно организует Союз потреби-
тельских обществ и кооперативов 
Вологодской области. Участвуют в 
нем магазины 9 районов, где действу-
ют филиалы организации. Кстати, в 
прошлом году городищане также ста-
ли победителями!

Зайти в эту торговую точку всег-
да приятно. Улыбчивые и добро-
желательные продавцы, в большом 
торговом зале всегда чисто и уютно. 
Товары аккуратно разложены по по-
лочкам витрин, легко найдешь то, 
что нужно. И ассортимент широкий. 
Есть продукты на любой вкус: от ох-
лажденного свежего мяса до фруктов. 
Разнообразна и промтоварная груп-
па. Поэтому здесь никогда не быва-
ет пусто, покупатели заходят посто-
янно, об этом извещает мелодичный 
звук колокольчиков на дверях. Что 
уж говорить о предновогодних днях 
и зимних каникулах! Соответству-

• В администрации 
района

Награждены 
лучшие

За подготовку и проведение обще-
российского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
РФ благодарности Центральной из-
бирательной комиссии РФ вручены:

- председателю УИК ¹ 578 Елене 
Корнильевне Балашовой;

- председателю УИК ¹ 597 Елене 
Альбертовне Белоусовой;

- председателю УИК ¹ 581 Елене 
Анатольевне Карачевой; 

- председателю УИК ¹ 580 Нине 
Германовне Овцыной; 

- председателю УИК ¹ 588 Нине 
Ивановне Рожиной; 

- председателю УИК ¹ 582 Нине 
Александровне Селивановской;

- члену ТИК Александру Иванови-
чу Чежину.

Благодарственные письма Цент-
ральной избирательной комиссии 
РФ получили:

- председатель ТИК Ольга Павлов-
на Коропатенко;

- председатель УИК ¹ 583 Вален-
тина Николаевна Важова; 

- член ТИК Валентина Алексеевна 
Полуянова.

Благодарственное письмо губер-
натора Вологодской области вручено 
члену ТИК Надежде Витальевне 
Зотик.

Почетной грамотой Избиратель-
ной комиссии Вологодской области 
награжден председатель УИК ¹ 587 
Рафаил Викентьевич Коптев.

Благодарность Избирательной ко-
миссии Вологодской области вручена 
члену ТИК Александру Николаевичу 
Нечаеву.

ющее самому волшебному времени 
года настроение коллектив городи-
щенской «Авоськи» создает земля-
кам одним из первых, преображая 
торговый зал. Дизайн придумывают 
сообща, воплощают в жизнь разные 
задумки. В этом году посетителей 
встречал озорной улыбающийся сне-
говичок, нашлось место украшенной 
елочке, разноцветным шарам-игруш-
кам, сверкающим гирляндам внутри 
и снаружи помещения, разнообраз-
ным снежинкам, переливающемуся 
дождику… Все это, соединившись, 
создало неповторимую атмосферу 
праздника.

- Многие украшения сделали сво-
ими руками. Вместе старались, кто 
какую идею предложит. Это позитив-
ные эмоции для нас и наших поку-
пателей, - поделилась исполняющая 
обязанности заведующей магазином 
Татьяна Чежина. - Было приятно, 
когда заходящие сюда люди отмеча-
ли наши старания и говорили, как 
им тут нравится. А поток покупате-

лей в эти дни был огромный. 
В «Авоське» сложился большой 

и дружный коллектив, которому по 
плечу любые задачи. У большинства 
из них значительный стаж работы в 
торговле, и у самого магазина долгая 
и славная история. Благодаря ста-
раниям руководства предприятия и 
людей, которые в нем трудятся, он 
отвечает вызовам времени и всегда 
остается современным.

- Этот магазин - самый крупный 
из нашей сети и по товарообороту, 
и по численности работающего кол-
лектива. В прошлом году мы его 
полностью переформатировали под 
супермаркет, дополнили зал новым 
оборудованием, закупили новую фор-
му для продавцов. Сейчас там усло-
вия не хуже, чем в любом городском 
магазине, - отметила Светлана Ана-
тольевна. - Думаю, что у персонала 
есть стимул для эффективной работы 
и повышения качества обслуживания 
покупателей. 

Оксана ШУШКОВА. 

• Актуально

Крещенские 
купания прошли 
без происшествий

Как сообщили представители 
26-й пожарно-спасательной части 
по охране с. Нюксеница, купания 
в крещенской купели (она была 
оборудована по всем правилам возле 
причала) в райцентре прошли без 
происшествий.

Спасатели, ГИМС, полиция, ско-
рая помощь, представители админи-
страций района и МО Нюксенское 
дежурили там с 23.00 до 3.00. 

За это время окунуться в Сухону 
решили 43 человека, около 150 про-
сто совершили омовение и набрали 
воду, которая в это время, согласно 
христианскому учению, приобретает 
особые свойства.  

Возле купели была развернута па-
латка муниципального образования с 
генератором, обеспечивающим свет и 
тепло. Там же можно было согреться 
чаем из термоса.

Помощь специалистов никому из 
купавшихся не потребовалась.

Оксана ШУШКОВА.

В торговом зале было все по-новогоднему.
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Областные новости

Пять поликлиник 
построят            
на Вологодчине  
в ближайшие 
пять лет

В областном онкодиспансере 
внедряются новые методы 
диагностики и лечения

Вошли в двадцатку лучших в России

В Вологодский областной онкодиспансер поступили 
ангиограф, компьютерный томограф и еще 28 единиц 
высокотехнологичного медицинского оборудования.

Оснащение новым совре-
менным оборудованием Во-
логодского областного он-
кологического диспансера 
осуществлялось в рамках ре-
гионального проекта «Борь-
ба с онкологическими забо-
леваниями» национального 
проекта «Здравоохранение». 
Масштабное перевооружение 
медицинского учреждения 
оценил губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшин-
ников.

Важнейшим приобрете-
нием из «тяжелого» мед-
оборудования стал специали-
зированный компьютерный 
томограф. Он заменил ком-
пьютерный томограф, ис-
пользовавшийся ранее, и на 
сегодняшний день на нем 
уже проведено более 230 ис-
следований.

Также Вологодским об-
ластным онкологическим 
диспансером готовится уста-
новка нового ангиографа в 
отделении радиотерапии. Это 
передовая технология, кото-
рая при помощи интеллекту-
ального датчика располагает 
рентгеновский детектор на 
оптимальном расстоянии от 
поверхности тела пациента, 
что помогает оптимизировать 
параметры визуализации и 
уменьшить дозу облучения 
при различных исследова-
ниях. Ангиограф позволит 
врачам проводить диагно-
стические, операционные и 
лечебные вмешательства в 
широком клиническом диа-
пазоне.

- Это специализирован-
ный мультиспиральный ком-
пьютерный томограф на 128 
срезов. Он позволяет более 
детально визуализировать 
анатомические структуры, 
повысить скорость обработ-
ки данных и улучшить ка-
чество обследования паци-
ентов, на ранних стадиях 
диагностировать опухолевые 
заболевания, в том числе и 
небольших размеров. Мы на 
нем уже работаем. Еще одна 
крупная единица - ангиогра-
фический комплекс. Его мы 
запустим в феврале. Анги-
ограф позволит внедрить и 

развивать интервенционную 
радиологию в онкологии Во-
логодской области. Раньше 
у нас такого не было. Это 
будет способствовать повы-
шению пятилетней выжи-
ваемости, снижению годич-
ной летальности. Я считаю, 
это серьезное укрепление 
диагностических и лечеб-
ных возможностей, - сказал 
главный врач Вологодского 
областного онкологического 
диспансера Сергей Аносенко.

Для монтажа нового обо-
рудования потребовались 
специально подготовленные 
помещения, соответствую-
щие всем техническим тре-
бованиям производителя, 
поэтому в помещениях были 
сделаны ремонты за счет 
средств областного бюджета.

Также в областной он-
кодиспансер закуплен пе-
редвижной рентгеновский 
аппарат типа С-дуга, видео-
гастроскоп, видеобронхоскоп 
для обеспечения бесперебой-
ной лечебно-диагностиче-
ской работы. Два последних 
используются врачами онко-
диспансера для диагностики 
злокачественных новообра-
зований, проведению диа-
гностических обследований 
у пациентов, находящихся 
на учете по поводу злокаче-
ственного новообразования.

По мнению специалистов, 
использование нового обору-
дования в целом будет спо-
собствовать снижению смерт-
ности населения Вологодской 

области от онкологических 
заболеваний, а внедрение но-
вых методов диагностики и 
лечения поможет увеличить 
число излеченных больных.

- Мы продолжаем переос-
нащение современным ме-
дицинским оборудованием 
онкологического центра Во-
логодской области, прекрас-
но понимая, что нам необ-
ходима ранняя диагностика 
и снижение смертности от 
онкологических заболеваний 
в Вологодской области. В 
прошлом году мы закупили 
лучевой ускоритель, в этом 
году еще 30 единиц совре-
менного оборудования, в том 
числе томограф и ангиограф. 
Это совершенно другой уро-
вень оказания медицинской 
помощи больным онкологи-
ческими заболеваниями от 
диагностики до операции. 
Это позволит нам снизить 
смертность от онкологиче-
ских заболеваний. По итогам 
2020 года у нас уже хоро-
шие результаты - снижение 
смертности на 3,7%. Будем 
и дальше работать: покупать 
новое современное медицин-
ское оборудование, ремонти-
ровать палаты, помогать с 
обеспечением квалифициро-
ванными врачами, - расска-
зал губернатор Олег Кувшин-
ников.

За 11 месяцев 2020 года 
в Вологодской области вы-
явлено 4,5 тысячи случаев 
злокачественных новообразо-
ваний. 

Программа предполагает 
строительство и ремонт по-
ликлиник, закупку совре-
менного оборудования для 
медучреждений региона.

В конце прошлого года 
правительство области за-
ключило соглашение с мини-
стерством здравоохранения 
о выделении федеральных 
средств на софинансирование 
региональной программы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения. На улуч-
шение качества и доступно-
сти первичной медпомощи в 
ближайшие 5 лет направят 
более 5 миллиардов рублей.

- 2020-й год стал серьез-
ным испытанием для меди-
цинских организаций. На 
первый план вышло оказа-
ние первичной амбулаторной 
медицинской помощи. В кон-
це прошлого года в регионе 
мы утвердили пятилетнюю 
программу модернизации 
первичного звена здраво-
охранения. При поддержке 
правительства Российской 
Федерации впереди у нас 
масштабное обновление ме-
дицинских учреждений об-
ласти, закупка нового обору-
дования, автотранспорта и, 
самое главное, строительство 
пяти современных поликли-
ник, - отметил губернатор 
области Олег Кувшинников.

Уже в этом году из област-
ного бюджета выделено 94 
миллиона рублей на проек-
тирование трех поликлиник: 
в микрорайоне Бывалово в 
Вологде, Зашекснинском 
районе Череповца, а также 
лечебного корпуса район-
ной больницы в Верховажье. 
Строительство планируется 
начать в 2022-2023 годах. На 
эти цели будет направлено 
более двух миллиардов руб-
лей.

Проектирование нового 
здания поликлиники в ми-
крорайоне Бывалово в об-
ластной столице начнется в 
ближайшее время. Сейчас 
специалисты заканчивают 
оформление документов на 
землю. Место будущего стро-
ительства определено - на 
улице Поэта Романова, кото-
рую построят в течение двух 
лет.

Как отметил глава региона 
Олег Кувшинников, в бли-
жайшее время начнут гото-
вить проектно-сметную доку-
ментацию по строительству 
поликлиники в Череповце 
и лечебного корпуса ЦРБ в 
Верховажье. Также програм-
мой модернизации первично-
го звена здравоохранения в 
2024-2025 годах планируется 
строительство детской поли-
клиники в районе Заречья в 
Вологде и поликлиники Во-
логодской ЦРБ.

Региональная програм-
ма затронет и медицинскую 
помощь в районах области: 
9 фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбу-
латорий будут заменены на 
новые комфортные здания, 
7 объектов - поликлиник, 
участковых больниц, стацио-
наров - будут капитально от-
ремонтированы.

Еще одним направлением 
программы станет закупка 
современного оборудования. 
Медицинские организации 
получат свыше тысячи еди-
ниц оборудования, в том 
числе эндоскопического, 
рентгенологического и диа-
гностического. 

Для доставки пациентов в 
медицинские организации, а 
также медицинских работ-
ников до места жительства 
пациентов будет приобретено 
240 автомобилей. 

На Вологодчине стартовала масштабная программа 
модернизации первичного звена здравоохранения. Об 
этом заявил губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Седьмой год 
подряд Вологодская 
область находится 
в тройке лидеров 
СЗФО по количеству 
поддержанных 
Президентскими 
грантами проектов 
некоммерческих 
организаций.

Вологодская область опе-
режает другие регионы Севе-

ро-Западного Федерального 
округа по поддержке Фон-
дом президентских гран-
тов проектов НКО, нахо-
дясь на втором месте после 
Санкт-Петербурга. В целом 
по стране Вологодчина в 
двадцатке лучших.

- Некоммерческий сектор 
в нашем регионе с каждым 
годом развивается, крепнет 
и улучшает свои результаты. 
В этом году гранты прези-

дента РФ распределяются в 
два этапа: первый конкурс 
стартовал осенью 2020 года, 
и его итоги подведены сегод-
ня. Распределено 4,2 милли-
арда рублей. Поддержку по-
лучили 2 тысячи проектов, 
в числе которых 40 проектов 
от Вологодской области на 
общую сумму 48 миллионов, 
- рассказал заместитель гу-
бернатора области, началь-
ник департамента внутрен-

ней политики правительства 
области Евгений Богомазов. - 
Заявки на второй конкурс бу-
дут приниматься до 15 марта 
2021 года, и хочу отметить, 
что на первый конкурс во-
логжанами было направлено 
рекордное количество зая-
вок – 150, примерно каждая 
третья заявка была одобрена 
федеральными экспертами. 
Это не просто цифры и сум-

мы, это показатель отличной 
работы наших НКО.

Всего за последние семь 
лет некоммерческими орга-
низациями Вологодской об-
ласти из федерального фонда 
привлечено на территорию 
региона в общей сложности 
свыше 458 миллионов рублей 
на реализацию более 300 об-
щественно полезных проек-
тов и программ.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 января.

Программа ТВ с 25 по 29 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Тайник у красных 
камней» 12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение 12+
02.45 Цвет времени 12+

ВТОРНИК,
26 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-
ва. «Цена Освобождения» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» 
12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Передвижники. Архип 
Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40, 01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвра-
щение 12+

СРЕДА,
27 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Поиски жизни» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Ольга Берггольц «Благое 
молчание» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвра-
щение 12+
00.00 Международный день па-
мяти жертв Холокоста 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

ЧЕТВЕРГ,
28 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть 
речи 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
03.50 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образ-
цова» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+
21.35 Энигма. Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвра-
щение 12+
02.15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель» 12+

ПЯТНИЦА,
29 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Лорел Каньон» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.30 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+
02.00 Х/ф «Братские узы» 12+

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Х/ф «Тайник у красных 
камней» 12+
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «Суровые километры» 
0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма» 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвра-
щение 12+
00.00 Х/ф «Не чужие» 16+
01.20 Д/ф «Серенгети» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Юбилеи

Жизнь, прожитая достойно!
22 января 85-летний 

юбилей отмечает 
Анатолий Алексеевич 
ХВОСТИК. В преддверии 
такого замечательного 
события я побывала у 
юбиляра в гостях (не 
помешал и крепкий 
мороз!). С добродушной 
улыбкой Анатолий 
Алексеевич встретил 
меня на пороге своей 
квартиры вместе с 
дочерью Людмилой.

- Давайте, девочки, поуха-
живаю за вами, чаю налью, 
- Анатолий Алексеевич при-
нялся аккуратно расставлять 
красивые чашечки на столе.

Убедившись, что все «на-
лажено», юбиляр начал 
рассказ о своей жизни, в 
которой, конечно же, было 
многое… Но обо всем по по-
рядку.

Родом Анатолий Алексе-
евич с хутора Подомарская  
Брусноволовского сельсове-
та. Там прошли его детские 
и школьные годы, выпали 
они на суровое военное вре-
мя. Мать Клавдия Ивановна 
много трудилась, c утра до 
ночи пропадала на колхозной 
работе. Конечно же, и сам 
Анатолий с малых лет был 
приучен к труду и самостоя-
тельности. Отца мальчик ни-
когда не видел. Его заменил 
отчим Михаил Дмитриевич. 
В семье родилось еще двое 
детей - сын Василий, которо-
го, к сожалению, не стало в 
раннем возрасте, и дочь Ва-
лентина (поэтесса Валентина 
Михайловна Жукова, чьи 
стихи сейчас любят и за пре-
делами Нюксенского района 
- прим. автора).

- А вы, как сестра, стихи 
пишете? - такой вопрос воз-
ник сам по себе.

- Нет, не пишу, - улыбнул-
ся собеседник, - а вот на гар-
мони с детства играю. С ней 
у меня немало интересных 
моментов связано. Было мне, 
наверное, 3 года, пили чай. 
Гармонь пришлось в сторон-
ку отложить. Сидим мы, зна-
чит, за большим столом, а я 
смотрю на свой инструмент, 
одинокий такой - чаем-то 
гармонь никто не угостит! 
Решил сделать доброе дело: 
под каждую клавишу насы-
пал сахарку, налил водички, 
а гармонь возьми да и раз-
мокни. Cушили, помню, ее 
на печи, но так больше и не 
заиграла она от моего угоще-
ния. Через пару лет новую 
подарили. Больше чаем я 
гармонь не угощал, не риско-
вал!

Школьные годы промча-
лись быстро: после оконча-
ния семилетки Анатолий  
Алексеевич поступил в ре-
месленное училище ¹ 1, 
что в Великом Устюге. Там 
получил специальность элек-
трогазосварщика и по на-
правлению поехал на работу 
на судостроительный завод 
в город Череповец. Когда 
подошло время, призвали в 

с. Нюксеница
Анатолию Алексеевичу 

ХВОСТИКУ
Папочка наш дорогой!
С юбилеем, милый!
И желаем, 

дедушка родной,
Зря не тратить силы!
Хоть бодришься ты всегда,
Невзирая на года, 
Ты здоровье поберечь 
должен непременно!
Еще будет много встреч - 
это несомненно!
Надо больше отдыхать,
Cвежим воздухом дышать!
Вся семья тебя, любя,
Поздравляет дружно!
Сделаем мы для тебя 
Все, что будет нужно!
И всегда во всем 

поможем,
Нет для нас тебя дороже!
Мы тебя очень любим!

Дочери, зять, внучки и 
их семьи.

с. Нюксеница
ХВОСТИКУ

Анатолию Алексеевичу
Дорогого брата и дядю 

сердечно поздравляем с 
85-летием!
Анатолий, с днем 

рождения!
Наш родной, хороший, 

добрый! 
До ста лет на удивление
Оставайся крепким, 

бодрым,
С друзьями радости дели.
Пусть будет их побольше!
Живи в согласии, любви,
И, главное, подольше!

Семьи Жуковых, 
Черепановых.

армию. Служил молодой че-
ловек 3 года и два месяца в 
Эстонии и на Карельском 
перешейке. Когда пришел 
день демобилизации, Анато-
лий Алексеевич принял ре-
шение вернуться на родную 
нюксенскую землю. Приехал 
домой, устроился на работу 
в Городищенский лесопункт 
Нюксенского леспромхоза. 
Трудился, жил с матерью на 
Воронихе, а в один из вече-
ров в клубе колхоза «Трак-
тор» встретил Зою Ивановну 
- свою любовь.

- Приметная она такая 
была, - засмеялся собесед-
ник, вспоминая этот момент 
жизни, – почему приметная? 
Потому что один глаз был пе-
ремотан платком, болел тог-
да. Ну, а как такую девушку 
не заметить? Подошел, по-
знакомился. Оказалось, Зоя  
с соседней  деревни. Так от-
ношения наши и завязались. 
Погуляли год, а 12 августа 
1961 года сыграли свадьбу. 

В семейном альбоме со-
хранилась свадебная фото-
графия. На ней молодожены 
Анатолий и Зоя. Она в пид-
жачке,  из-под которого вы-
глядывает простенькое, но 
самое нарядное платье, а он, 
как всегда, с подругой-гар-
монью в руках. Счастливые, 
красивые – глаз не оторвать!

После свадьбы супруги пе-
реехали в поселок Васильево. 
На свет появились две заме-
чательные дочки: в 1962 году 
- Ирина, а в 1965-м - Люд-
мила.

В лесопункте Анатолий 
Алексеевич трудился до 1987 
года. Это уже позже, когда 

дочки выросли и обзавелись 
семьями, супруги перебра-
лись в Нюксеницу. До вы-
хода на пенсию в 1991 году 
Анатолий Алексеевич рабо-
тал электрогазосварщиком 
на нефтеперекачивающей 
станции. Его общий стаж - 
39 лет, а если считать, что в 
его профессии льготный стаж 
- 12 лет, то получается, что 
перевыполнил он его в три 
с лишним раза! За долгие 
годы работы за высокие про-
изводственные показатели 
неоднократно награждался 
почетными грамотами и бла-
годарностями разных уров-
ней. Имеет звание ветерана 
труда.

С Зоей Ивановной Анато-
лий Алексеевич вместе про-
жили счастливых 55 лет. В 
чем секрет крепкой семьи?

- В уважении друг к дру-
гу, заботе, умению находить 
компромисс, - считает юби-
ляр.  

К сожалению, супруги 
уже пять лет нет в живых, 
но поддержка любимых и 
родных не дает унывать и 
опускать руки. Старшая дочь 
Ирина живет и работает в 
Череповце, а младшая Люд-
мила - рядом, в Нюксенице. 
Есть внучки Юля и Лиля и 
три правнука: Владик, Али-
са и Вероника. Одни живут в 
Москве, другие – в Санкт-Пе-
тербурге, но про дедушку и 
прадедушку не забывают.

- Совсем недавно старшая 
сестра гостила, внучка с 
семьей приезжала на Новый 
год. Да и звонят они часто, 
интересуются делами, здоро-
вьем, - рассказала Людмила. 

- Я же живу недалеко, поэто-
му стараюсь заглядывать по-
чаще, помогать по хозяйству. 
Заметили, наверное, как у 
него чисто? Это наш папа сам 
порядок поддерживает: при-
готовить что-то, постирать, 
помыть - для него не про-
блема. Молодец! Мне всегда 
нравились в нем такие каче-
ства характера как выдерж-
ка, спокойствие в любой си-
туации, а еще порядочность 
во всем, что бы он ни делал. 
Этому научил и нас, своих 
дочерей, и внуков и правну-
ков. А еще читает он много, 
интересуется что и где проис-
ходит в районе и стране. Па-
мять у папы очень хорошая. 
Я могу что-то не помнить, а 
он помнит все! Конечно же, 
его мы очень любим. Самое 
главное, крепкого здоровья 
ему! А еще - душевного спо-
койствия и побольше пози-
тивных моментов!

В доме Анатолия Алек-
сеевича уютно, здесь всегда 
рады гостям, всегда найдется 
тема для душевного разгово-
ра. Юбилей, по его словам, 
он отметит в кругу близких 
людей: родственников и дру-
зей. С днем рождения, Ана-
толий Алексеевич!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Актуально

Поздравляем!

Юбиляр всегда 
рад гостям!

Зоя Ивановна 
и Анатолий 
Алексеевич 
в день свадьбы.
12 августа 
1961 года.

Штаб 
Юнармии: 
подвели итоги, 
наметили 
планы

На прошлой неделе в зале 
администрации состоялось 
первое в этом году заседа-
ние местного штаба Всерос-
сийского детско- юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия». В нем приня-
ли участие представители 
управления образования, от-
дела культуры и спорта, а 
также педагоги Нюксенской 
средней школы.

На повестку дня были вы-
несены вопросы, касающие-
ся деятельности и развития 
местного юнармейского дви-
жения, а также подведены 
итоги 2020 года. 

Членами штаба было от-
мечено, что, несмотря на 
пандемию, юнармейцы 
успешно проявили себя в 
муниципальном и област-
ном этапе детско-юношеской  
оборонно-спортивной игры 
«Зарница-2020», активно 
участвовали в районных и 
областных соревнованиях  и 
конкурсах. 

Отдельно обсуждались 
предложения по программе 
развития юнармейских отря-
дов в новом 2021 году, изме-
нения в структуре местного 
штаба ВВПОД «Юнармия», а 
также планы на ближайшее 
будущее.

Стоит отметить, что в на-
стоящий момент на терри-
тории района существует 8 
юнармейских отрядов, в ко-
торых состоит уже 220 деву-
шек и юношей.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Изменен 
минимальный 
размер взноса 
на капремонт 
в МКД

Соответствующее поста-
новление принято прави-
тельством Вологодской обла-
сти. С 1 января 2021 года в 
многоквартирных домах без 
лифтового оборудования раз-
мер минимального взноса на 
капитальный ремонт соста-
вит 8,4 рубля за 1 кв.м. (был 
8,14 рубля). В многоквар-
тирных домах, имеющих в 
составе общего имущества 
лифты, - 10 рублей за 1 кв.м. 
(был - 9,7 рубля).

Размер платы за капиталь-
ный ремонт ежегодно уста-
навливается и индексируется 
на расчетный индекс инфля-
ции по итогам прошедше-
го года. Льготы отдельным 
категориям граждан – тем, 
кому предусмотрены, будут 
сохранены. 

По информации 
Правительства 

Вологодской области.



Наверное, студенческие 
годы каждый из нас 
назовет самыми 
веселыми, беззаботными, 
насыщенными яркими 
событиями. Эти моменты 
и теперь вспоминаются с 
улыбкой. Ими накануне 
праздника поделились с 
нами наши читатели: 

Сергей ШАБАЛИН, 
55 лет:

- Я учил-
ся на ме-
ханика хо-
лодильных 
установок в 
Воронеже в 
1987 году. 
Студенты 
были из 
всех ре-

спублик СССР. Жили мы 
в частном секторе - кругом 
огромные сады с грушами, 
яблонями, сливами, череш-
ней. 

Вечером мы с друзьями 
как-то возвращались с уче-
бы, и в свет фонаря попал-
ся ежик (их там очень мно-
го). Мы решили угостить его 
яблоками - догнали и нако-
лоли фрукты на иголки. Не 
знали, что в реальной жизни 
ежи на спине яблоки не но-
сят!.. А еще помнится, как 
накануне экзаменов вместо 
отрабатывания практики пе-
рекрыли крышу дома предсе-
дателя экзаменационной ко-
миссии. Все участники этого 
«мероприятия» получили 
«отлично»! 

Елена РАСТОРГУЕВА, 
25 лет:

- Я окон-
чила Во-
логодский 
областной 
медицин -
ский кол-
ледж. У 
нас в родне 
женщины 
в основном 

бухгалтеры, но я в 11 клас-
се четко определилась, что 
свяжу жизнь с медициной. 
Сначала подала документы 
на «Лечебное дело», что-
бы стать фельдшером, но не 
хватило всего 1 балла! Сно-
ва подала документы, уже 
на медсестру и фармацевта. 
Прошла на обе специализа-
ции. Выбрала фармацию. 
Колледж и общежитие нахо-
дились рядом, не надо было 
вставать рано утром и ку-
да-то ехать. В группе оказа-
лось 30 человек, из них всего 
2 мальчика. Сразу насторо-
жило расписание: 4 вида хи-
мии, латинский язык и еще 
куча предметов, о которых 
раньше даже не слышала! Но 
тот же латинский был очень 
интересным. Педагог с виду 
строгий, но справедливый. 
На парах сидели тихо. 

Очень нравилась физкуль-
тура, особенно волейбол, еще 
со школы. Проводились со-
ревнования между группами, 

наша - всегда занимала при-
зовые места. Зимой уроки на 
лыжах проходили на реке.

Делать повязки и уколы 
учились друг на друге. Пе-
ревязываешь однокурсника, 
накладываешь старательно 
шины, а потом снова разма-
тываешь «километровые» 
бинты и складываешь акку-
ратно в моток. На практике 
(ее проходила в Нюксенице) 
училась общаться с людьми, 
изучала препараты и их ана-
логи. Нужно еще умудриться 
запомнить! Самыми волни-
тельными моментами в сту-
денческие годы стали защита 
курсовой и дипломной работ. 
Особенно волновалась при 
сдаче диплома, оценки же 
озвучивают, когда защитит-
ся вся группа. Это как стоять 
и ждать вынесения пригово-
ра... 

В общежитии были свои 
правила. На первом курсе 
нас ждало «посвящение в 
студенты». Старшекурсники 
разыграли забавную сценку, 
во время действа нам измаза-
ли руки зеленкой и подари-
ли «шарики» в виде надутых 
перчаток (их сохранила на 
память). Комнаты дежури-
ли по очереди, мыли кухни, 
проверяли, все ли студенты 
на местах, и отчитывались 
перед вахтерами. А они были 
строгие: услышат смех и 
шум в позднее время, сразу 
выписывают замечание. 

Сейчас, вспоминая все, 
думаю, что с удовольствием 
вернулась бы в то время, по-
сидела на парах, позаписы-
вала лекции... Уже пятый 
год работаю в аптеке, и не 
жалею, что когда-то выбрала 
эту профессию. 

Алина БУРЛОВА, 26 лет:
- В 2012 

году я по-
ступила в 
Уральский 
Федераль-
ный уни-
в е р с и т е т 
имени Б.Н. 
Ельцина в 
Екатерин-

бург на теплоэнергетический 
факультет. Закончила обуче-
ние в 2016 году. Учеба очень 
нравилась. Самым сложным 
для меня был первый курс. 
Новые предметы, новые 
люди, так далеко от дома - 
трудно было привыкать ко 
всему. Радовало то, что уже 
учились знакомые ребята, 
которые и показали этот кра-
сивейший огромный город. 

Самое веселое в студенче-
ское время - это, конечно, 
жизнь в общежитии. Все че-
тыре года обучения мы жили 
в одной комнате с моей одно-
классницей (с которой вместе 
и поступали) Анжелой Бол-
тушкиной. Друг друга знали 
хорошо, поэтому было проще 
во всем: вместе готовили, 
убирались, помогали друг 
другу с домашним заданием. 
А если что-то и непонятно, то 
в общаге всегда можно было 

проконсультироваться с од-
ногруппниками или ребята-
ми старших курсов.

Самое запоминающееся 
время - июнь. Каждый год в 
этот период проходила защи-
та диплома у старшекурсни-
ков. Днем все волновались, 
а вечером отдыхали: играли  
на гитаре и пели песни. Еще 
существовала традиция - за-
щитившиеся надевали белые 
каски и катались в тазах 
по лестничным пролетам с 
криками: «Я – инженер!», а 
одногруппники писали при-
ятные пожелания прямо на 
касках. 

Сейчас часто вспоминаю 
студенческие годы и пони-
маю - было очень здорово! 
Нынешним студентам желаю 
верить в свои силы и не ле-
ниться! Тогда все обязатель-
но получится!

Оксана ШАБАЛИНА, 
32 года:

- Я учи-
лась в Ве-
ликоустюг-
ском речном 
у ч и л и щ е 
имени З.А. 
Шашкова в 
2 003 - 2 006 
годах. Полу-
чала специ-

альность по направлению 
«Экономика. Бухгалтерский 
учет». Студенты, обучающи-
еся по другим направлениям, 
например «Судовождение», 
всегда приходили 1 сентя-
бря в форме. Мы с грустью 
смотрели, как идут строем 
подтянутые и строгие «реч-
ники». Нам очень хотелось 
быть такими же красивыми. 

В конце второго курса 
нашей группе предложили 
принять участие в параде, 
посвященном Дню Победы. 
Было немного волнительно. 
А главное - специально для 
нас сшили форму! Конечно, 
мы подолгу тренировались 
маршировать, и это было 
нелегко – девчонки же! Сей-
час я вспоминаю, насколько 
строг был преподаватель по 
основам безопасности жиз-
недеятельности, который нас 
муштровал... 

И вот долгожданный мо-
мент настал! Мы – участни-
ки городского парада. Пом-
ню, как шли в ровном строю, 
одетые в нарядную форму, 
и ловили на себе восхищен-
ные взгляды прохожих. Все 
прошло успешно. Учась на 3 
курсе, наша группа 1 сентя-
бря снова пришла в форме, 
как и другие курсанты. Мож-
но сказать, что мы стали ос-
нователями новой традиции 
для студентов направления 
«Экономика. Бухгалтерский 
учет».

Ирина ЕЛЬЦОВА, 50 лет:
- Студенческие годы вспо-

минаю с теплотой и светлой 
грустью. Жаль, что это до-
брое время пролетело так 
быстро, но радостно, что в 
памяти до сих пор хранятся 

его яркие 
моменты. А 
их много! 

Мы, бу-
дучи сту-
д е н т а м и , 
устраивали 
праздники, 
ходили на 
демонстра-

ции, ездили в студотряды, 
работали в колхозах. В од-
ном из колхозов Устюжен-
ского района я впервые уви-
дела, как растет лен и как 
его убирают.

Одно из самых ярких мгно-
вений того периода - работа 
проводницей поезда «Чере-
повец-Москва». После окон-
чания второго курса в 1989 
году я с подружками прошла 
обучение на специальных 
курсах и летом приступила к 
обязанностям. Для нас, сту-
денток Череповецкого педин-
ститута, такая работа была 
необычной, но в то же время 
казалась интересной, новой 
и подарила массу впечатле-
ний. Было приятно общаться 
с пассажирами, помогать им 
и слышать от них слова бла-
годарности. Мы не только ра-
ботали, но в свободное время, 
пока состав стоял на вокзале, 
гуляли по Москве и знакоми-
лись с ее достопримечатель-
ностями. 

Ирина ТЕРЕБОВА, 
47 лет:

- Позади 
25 лет педа-
гогической 
деятельно -
сти. Черепо-
вецкий госу-
дарственный 
университет 
я окончила 
в 1995 году 

и приступила к обучению ре-
бят младших классов Нюк-
сенской средней школы. 

Студенческие годы и ве-
селую седьмую группу, где 
совсем не было городских 
девчонок, а только иногород-
ние, поэтому все проживали 
в общежитии (девятиэтаж-
ка у вокзала), вспоминаю с 
удовольствием. Готовили на 
общей кухне и угощали друг 
друга жареной картошкой с 
домашней тушенкой. Ходили 
дружной компанией в библи-
отеку и распределяли вопро-
сы для подготовки к семи-
нарским занятиям (ой, как 
много приходилось конспек-
тировать!).  Мы не имели му-
зыкального образования, но 
научились игре на фортепья-
но (спасибо Ольге Алексан-
дровне Акимовой). 

Самые незабываемые мо-
менты связаны с поездкой на 
полевую практику в с. Горо-
дище Череповецкого района 
(а сама я родом из Городищ-
ны). Мы много путешество-
вали по полям, лугам, боло-
там, лесам с преподавателем 
Галиной Павловной Луговее-
вой, изучали растительный и 
животный мир, сразу сдава-
ли зачеты. 

В свободное от учебы вре-
мя мы много общались, хо-
дили на дискотеки, которые 
проводились прямо в вузе 
по субботам. И, конечно же, 
на 1 курсе очень скучали по 
дому. Но, чем дольше дли-
лась учеба, тем больше заво-
раживал Череповец, и мно-
гие девчонки по окончании 
университета остались там 
работать. Я же свою судьбу 
связала с Нюксеницей. 

Нынешним студентам хо-
чется пожелать смелости, 
настойчивости в достижении 
поставленных целей, актив-
ности, стабильности в жиз-
ни и успеха в любом деле по 
окончании учебного заведе-
ния! Пусть жизнь состоит из 
ярких побед и прекрасных 
мгновений! 

Людмила КИРЬЯНОВА, 
24 года: 

- Я окон-
чила Севе-
ро-Западный 
и н с т и т у т 
( ф и л и а л ) 
университе-
та им. О. Е. 
К у т а ф и н а 
(МГЮА) в 
2018 году. 

Вспоминаю студенческие 
годы с теплотой. Учеба пода-
рила новых друзей и много 
смешных моментов. Однаж-
ды на лекции по истории 
государства и права зарубеж-
ных стран произошел такой 
курьезный случай. Шел вто-
рой семестр, началась наша 
первая пара по предмету. В 
аудиторию зашел молодой че-
ловек (как оказалось позже, 
настоящий преподаватель 
опаздывал, а это был долж-
ник по истории). Так как мы 
не знали нашего педагога, то 
поздоровались с вошедшим, 
он сначала замешкался, а 
потом… начал вести занятие. 
Задавая наводящие вопросы, 
сообразил, какую тему нам 
предстоит изучать, но этим 
же загнал себя в угол. 

В это время зашел настоя-
щий преподаватель, которого 
наш «Лжедмитрий», увлек-
шись, не заметил, а студенты 
стали догадываться о подста-
ве. Они начали давать непра-
вильные ответы, и это с го-
ловой выдало горе-учителя. 
Парень хотел пересдать пред-
мет, но, судя по знаниям, со-
всем забыл подготовиться! 

От всей души желаю ны-
нешним студентам энтузиаз-
ма, успехов во всех начина-
ниях, терпения и мудрости. 
Пусть учеба откроет море 
возможностей, а студенче-
ские годы пройдут легко и 
оставят приятные воспоми-
нания на всю жизнь. Через 
тернии - к звездам!

Юлия ФЕДУКОВИЧ, 
Оксана ШУШКОВА, 

Ирина ЧЕРБУНИНА, 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

В заметке использованы 
фотографии разных лет 

из личного архива 
участников опроса.
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25 января -– День российского студенчества

Эх, веселая жизнь студенческая
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Реклама, объявления

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...» 16+
14.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.40 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.55 Высоцкий. Последний год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. «Се-
годня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем ге-
рое» 12+
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Город невест» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» 12+
01.10 Х/ф «Катино счастье» 16+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.05 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Илья Эренбург «Молитва о 
России» 12+
07.05 М/ф «Молодильные яблоки», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» 12+
08.05 Х/ф «Суровые километры» 0+
09.35 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.05 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника» 6+
11.30 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж» 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Д/ф «Русь» 12+
14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Партиту-
ра» 12+
16.35 Х/ф «Сын» 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!» 
12+
19.25 Д/ф «Говорящие коты и дру-
гие химеры» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и 
феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегод-
ня вечером» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «Только любовь» 
16+
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета в 
Венецию» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Город невест» 12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Взлом» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.15 Х/ф «Сын» 16+
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Х/ф «Король говорит» 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 
357» 16+
17.10 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника» 6+
21.35 Ильдар Абдразаков, Веро-
ника Джиоева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концерте «Вер-
ди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником 12+
02.10 Искатели 12+

СУББОТА,
30 января.

Программа ТВ на 30-31 января 

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, устра-
нение нарушений по 

проверкам Росреестра, 
судебная экспертиза, 

оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к 1 . 
Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу:
- МАСЛОДЕЛЫ,
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК.
Справки по телефону 

2-80-70.

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
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20.05 Х/ф «Король говорит» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

*Реклама

 *
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27 января (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2300 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

* 
Р
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На заметку

КАК ИЗБАВИТЬСЯ        
ОТ СЫРОСТИ                 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Если запах сырости стал 
постоянным в ванной комна-
те, то, возможно, необходимо 
проверить вентиляцию. Мож-
но установить в отдушину 
вентилятор. Он будет прину-
дительно вытягивать воздух в 
вентиляционную шахту. 

Не закрывайте плотно две-
ри в ванной в течение дня. На 
ночь открывайте дверь в ван-
ную комнату настежь, чтобы 
свежий воздух проветривал 
помещение. 

В ванной комнате реко-
мендуется устанавливать 
электрический полотенцесу-
шитель. Он высушивает не 
только влажные полотенца, 
но и воздух в ванной. Сушить 
только что постиранное белье 
лучше не в ванной, а на бал-
коне. 

По материалам печати.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 20.01.2021 № 21 

с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹93 

«О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нюксенского муниципального района»
На основании постановления Правительства области от 13 ян-

варя 2021 года ¹ 32 «О продлении режима функционирования 
«Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление 
Правительства области от 16 марта 2020 года ¹ 229»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-

ципального района от 17.03.2020 ¹ 93 «О мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Нюксенского муниципального района» изменение, 
заменив в пункте 1 Постановления цифры и слова «15 января 2020 
года» цифрами и словами «1 февраля 2021 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

* Реклама

В салон сотовой связи 
в с. Нюксеница 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР. 
Отличное знание ПК, 

ответственность, желание 
и умение работать 

с бумагами и людьми, 
доброжелательность. 
Т.: 8(81738) 2-37-11, 

8-981-500-08-19.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Рябевым Та-
тьяне Юрьевне, Алексею и 
его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, брата

РЯБЕВА
Ивана Дмитриевича.

С.Н., И.А., М.С. 
Парыгины.

*Реклама
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 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт * Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Коптяевым 
Галине Александровне, Сер-
гею, детям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти дочери, се-
стры, матери, бабушки

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Витальевны.
В.А. и М.Н. Кормановские, 

с. Городищна, 
Марина Кормановская.

Выражаем глубокое со-
болезнование Расторгуевой 
Галине Ивановне, Диме, 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, 
сына, брата 

РАСТОРГУЕВА 
Александра Сергеевича. 
Скорбим вместе с вами.
Племянницы и их семьи.

Выражаем искреннее 
соболезнование Заостров-
ским Инне, Николаю, Ива-
новской Яне, родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, тещи, бабушки

СОБОЛЕВОЙ
Валентины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.
Светлая память.

Улановы, Ершовы, 
Тарачевы, Павловы, 

Бритвины, 
Юля Игнатьевская 

и наши семьи.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Заостровским 
Инне Владимировне, Ни-
колаю Васильевичу, Яне по 
поводу смерти мамы, тещи, 
бабушки

СОБОЛЕВОЙ
Валентины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Немеш, д. Космарево, 
Немеш, с. Городищна, 

Чебыкины, д. Бор.

14 января 2021 года в деревне Боль-
шая Сельменьга после продолжительной 
болезни на 84 году ушел из жизни 

ХУДЯКОВ Аким Гаврилович. 
Наш любимый муж, отец, дедушка 

и прадедушка. Он прожил достойную, 
счастливую, долгую жизнь. Да, порой 
трудную, особенно в военные, послево-
енные годы. Но это только закалило его 
характер. Сколько было в нем трудолю-
бия, всех нас заряжал им!

Он был добрым, отзывчивым, очень мудрым человеком, ни-
кому не отказывал в помощи, всегда выручал в трудную мину-
ту. Многие обращались к нему за советом!

А как он ЛЮБИЛ свою родную Сельменьгу, реку Сухону, 
родительский дом, жену, нас, детей и сорванцов внуков, прав-
нуков. Всем уделял внимание, заботился о нас. Мы с ним и на 
рыбалку, и в лес за грибами, ягодами. А какие он места знал!

В каждом из нас он оставил частичку своей души, всегда 
будем помнить и чтить память нашего горячо любимого Аки-
ма Гавриловича. Любим, скорбим, светлая память, царствие 
небесное.

Огромную благодарность выражаем работникам скорой по-
мощи, которые нас очень поддержали в трудные минуты. А 
также ритуальной службе «Василина» села Тарнога и всем, кто 
выразил нам соболезнования.

Жена, дети, внуки, правнуки, родственники, друзья. 

Скорбим и помним

Выражаем глубокое собо-
лезнование Инне Владими-
ровне Заостровской, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

СОБОЛЕВОЙ
Валентины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Городищенской 
средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Седякиной 
Елене Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мамы, бабушки

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Витальевны.
Классный руководитель, 

дети, родители 2А класса 
Нюксенской средней 

школы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Галине 
Александровне Коптяе-
вой, Лене, Карине, Олегу, 
Анатолию, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Витальевны.

Седякины, Шило.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бородиной 
Карине Витальевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
матери

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Витальевны.
Скорбим вместе с вами.

Коллективы 
ООО «Лукойл-

Центрнефтепродукт» 
АЗС-35029, АЗС-35001.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Дурне-
ву Анатолию Николаевичу, 
дочери Елене, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти жены, мамы, бабушки, 
прабабушки

ДУРНЕВОЙ
Алефтины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.
Р.К. Малафеевская, Г.Н. 

Рожина, Белозеровы, 
Пантюхины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дурневу Ана-
толию Николаевичу, Елене 
Николаевне, Алексею, Ека-
терине и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти жены, мамы, 
бабушки, прабабушки

ДУРНЕВОЙ
Алефтины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

А.Н. и В.Г. Плюснины, 
Ф.В., А.Н., Ф.Н. 

Малафеевские, С.Г. 
Дьякова, В.Н. Чежин.

Выражаем искреннее 
соболезнование Дурневу 
Анатолию Николаевичу, 
дочери Елене, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти жены, мамы, бабушки, 
прабабушки

ДУРНЕВОЙ
Алефтины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Л.П. Малафеевская, 
В.И. Короткая.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Лене, 
Олегу, Карине, братьям 
Николаю, Сергею и их се-
мьям, матери Галине Алек-
сандровне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Витальевны.
Скорбим вместе с вами. 
Светлая память о ней на-

всегда сохранится в наших 
сердцах.

Т.А. Лобазова, 
Ф.В. Андриановская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пудовой Елене 
Петровне по поводу смерти 
матери

ФИРСОВОЙ
Лидии Николаевны.
Коллектив гостиницы 
Нюксенского ЛПУМГ.

26-27 января 
в районной библио-

теке продажа 

семян овощей 
и цветов. 

Шевелевы, г. Вологда.

* 
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Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

ФИРСОВОЙ
Лидии Николаевны 

и выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Светлая память о ней на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Люба, Валя, Нина, 
Наташа, Вера, 

Тамара Васильевна, 
Г.А. Борисова.Выражаем искреннее со-

болезнование Пудовой Еле-
не Петровне и всем родным 
и близким по поводу смер-
ти матери, бабушки

ФИРСОВОЙ
Лидии Николаевны.

Одноклассники.

Память

15 января перестало биться сердце нашей 
дорогой мамочки, жены, сестры, дочери, ба-
бушки 

Валентины Витальевны 
КОРОБИЦЫНОЙ.

Эта страшная трагедия стала совершенно 
неожиданной для всех нас: несколько дней 
назад были теплые встречи в ее гостеприим-
ном доме, строились планы на будущее, еще 
вечером мы слышали по телефону ее голос… 
Ей было всего лишь 59 лет. Совсем не время 

уходить в мир иной, но мы, увы, не властны что-то изменить. 
Для всех нас: детей, мамы, мужа, братьев, внуков, она была 
близким человеком, который поддержит и поймет в любую ми-
нуту, рядом с которым было тепло, уютно, комфортно. Было…

Нам будет очень не хватать тебя, родная. Но добрая память о 
тебе, наша любовь будет жить в сердцах каждого из нас вечно.

Спасибо всем, кто поддержал нас в это страшное, горькое 
время, оказал помощь и был рядом: близким, друзьям, сосе-
дям. Храни вас Бог!

23 января исполнится девять дней… Девять дней, как нет 
с нами нашего доброго, светлого, родного человека. Кто знал 
Валентину Витальевну, помяните вместе с нами.

Родные.



п. Матвеево
КОПТЯЕВОЙ

Нине Ивановне
Тебя поздравить 

всей семьей
Решили с днем рождения!
И маме пожелать родной
Желаний исполнения!
Пусть будет легкой 

твоя жизнь,
Как ветра дуновенье!
Пусть будет рядом 

оптимизм
В суровые мгновенья!
Пусть будут дружба 

и любовь
С тобою постоянно,
И красотою вновь и вновь
Ты всех пленяешь рьяно!
Пусть до ста лет тебя 

всегда
Здоровье не подводит!
И пусть горит твоя звезда,
И счастье рядом ходит!

Любящая семья.

с. Нюксеница
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения 
МАЛАФЕЕВСКУЮ 

Валентину Анатольевну!
Будь самой веселой 

и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 

и самой красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой!
И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 

в бессильи,
Пусть сбудется то, 

что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 

надежды, добра!
Муж, сын, свекровь, 

Игнатьевские, Наташа Л.

с. Нюксеница
СЕЛИВАНОВСКОЙ
Ирине Ивановне

Любимая дочь, сестра!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
День рождения – 

светлый праздник,
Но светлее – юбилей!
Будь всегда такой 

прекрасной
И любимой каждый день!
Желаем счастья 

в этот день,
Тепла от всех, 

кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 

в награду!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся 

мечты,
И радость будет 

бесконечной!
Родители, брат.

д. Березово
КРОХАЛЕВОЙ

Ольге Ивановне
Дорогая Ольга!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
В твой дорогой для сердца 

день,
Когда прекрасны все 

мгновенья,
Хотим поздравить мы тебя 

с твоим
Прекрасным юбилеем!
Хотим поздравить, 

пожелать,
Чтоб в жизни было больше 

счастья,
Чтоб обходили стороной
Все неудачи и ненастья!
Чтоб сердце верное твое
Всегда добру открыто 

было,
И нужной быть всегда 

во всем
В твою обязанность 

входило!
Л.В. Шило, 

В.Е. и А.Н. Седякины, 
А.С. и О.А. Бицура.

д. Первомайская
ТЯПУШКИНУ Сергею

Муж дорогой, 
славный и милый!

Папочка наш родной и 
любимый!

Дедушка добрый, 
незаменимый!

Сегодня у тебя не просто 
день,

Ты отмечаешь праздник – 
ЮБИЛЕЙ!

Тебя мы поздравляем 
от души,

Любые годы в жизни 
хороши.

Пусть обойдут печали 
и тревоги,

А радость бесконечно 
будет длиться,

Чтобы хотелось жить 
и веселиться.

Будь счастлив и успешен, 
наш родной,

А если что, то мы всегда 
с тобой!

Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Тебя мы любим, уважаем
И с юбилеем поздравляем!

Жена, дети, внуки.

Культура

Новогодняя сказка продолжилась
- Здорово сейчас здесь! 

Зайти приятно, красиво 
стало, уютно! - так оце-
нили жители Березовой 
Слободки прошедший в 
2020 году масштабный 
ремонт в ДК. А пооб-
щались мы с ними в 
самые-самые холода – в 
старый Новый год. Пусть 
термометры стойко пока-
зывали минус 30, прийти 
в родной очаг культуры 
поспешили около пары 
десятков зрителей - де-
тей и взрослых. 

Причина? В гости приехали 
артисты из райцентра, чтобы 
продлить землякам новогоднее 
настроение и согреть их своим 
творчеством и позитивом. Это 
было всего третье массовое ме-
роприятие со времени откры-
тия обновленного ДК.

В украшенном по-празднич-
ному фойе работники Нюксен-
ского ЦТНК Елена Короткая 
и Анна Белозерова органи-
зовали для всех желающих 
мастер-классы. И малыши, и 
взрослые с удовольствием ос-
воили процесс изготовления 
рождественских ангелочков и 
солнышек из палочек и раз-
ноцветных нитей, увлеклись 
этим делом даже пришедшие 
на представление мальчиш-
ки-подростки.

А когда наступило время, 
на сцену вышли артисты теа-
тральной студии «С изюмин-
кой» Нюксенского ЦКР. За 
смешными приключениями 
Красной, нет, Крашной (так 

Мастер-
класс 
для всех 
жела-
ющих 
прошел 
прямо в 
фойе ДК.

звучит моднее и актуальнее) 
Шапочки зрители следили с 
улыбкой. Старая сказка, да 
на новый лад: классику всегда 
можно переложить на совре-
менность, будет забавно, но 
при этом все равно поучитель-
но. Посмеяться можно было и 
над мамой – дизайнером голов-
ных уборов, и над Серым Вол-
ком, умницей и книголюбом, 
а по совместительству еще и 
волонтером, и над бабушкой, 
любящей «зажечь» на диско-
теке со своими сверстницами, 
и над блогером Охотником. И 
только Дед Мороз и Снегуроч-
ка во все времена - персонажи 
серьезные, неизменно творят 
волшебство (им не до проказ) 
и приходят всегда в нужный 
час, чтобы распутать клубок 
закрутившихся перипетий. 
Главное, что, как и полагается 
в сказке, добро победило. Все, 
кто наделали ошибки, осозна-
ли их и изменились, а зимний 
Волшебник и его внучка ка-
ждому раздали заслуженные 
подарки. Атмосфера Нового 

года, вера в чудеса благода-
ря представлению и старани-
ям актеров вернулись еще на 
чуть-чуть!

Жаль, что березовосло-
бодчане стали практически 
единственными зрителями 
спектакля. Для труппы само-
деятельных артистов это была 
премьера.

- У нас были организованы 
две новогодние постановки, - 
рассказала художественный 
руководитель ЦКР Лариса Со-
банина. - Одна - для детских 
елок, ее увидели многие, а 
вторую предполагали показать 
всем желающим в Нюксенице 
в зимние каникулы, но, к со-
жалению, народ не собрался.

Однако в Березовой Слобод-
ке представление состоялось. 
Зрители отблагодарили арти-
стов громкими аплодисмента-
ми, а с собой унесли отличные 
эмоции и от увиденного, и от 
пребывания в уютном, теплом 
(что немаловажно) и так похо-
рошевшем Доме культуры.  

Оксана ШУШКОВА.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Валентине Анатольевне
Что пожелать вам 

в юбилей?
Конечно, молодости 

вечной,
Букетов роз потяжелей
И чувств взаимных, 

бесконечных.
Быть обаятельной всегда,
Глаза задорно пусть сияют,
И пусть прожитые года
Лишь только шарма 

добавляют!
В.В. и В.П. 

Гребенщиковы, 
А. Шитова.

д. Первомайская
ТЯПУШКИНУ

Сергею Ивановичу
Прими поздравления 

в свой юбилей!
Живи без забот, не грусти, 

не болей!
Всегда будь любимым 

и молодым,
Счастливым будь, сильным 

и деловым.
Достаток и радость пусть

 в доме живут,
Близкие любят и берегут,
Успех и удача пусть 

рядышком будут,
А беды дорогу к тебе 

пусть забудут!
Ползиковы, Безвытные, 

Собанины.

Поздравляем!

с. Нюксеница
СЕЛИВАНОВСКОЙ
Ирине Ивановне

С юбилейным днем рождения!
За доброе сердце твое 

и нежность,
Ты Богом хранима, 

хранима судьбой.
И пусть все печали, несчастья 

и беды
Обходят тебя стороной!
И пусть за тобою всегда 

и повсюду,
Твой ангел-хранитель 

неслышно идет,
Удачи, здоровья, любви 

и успехов
Тебе и семье постоянно несет!

Володя и Маша Назаровы.

Поздравляем!

На сцене все любимые сказочные персонажи.

д. Звегливец
ГЕНАЕВОЙ

Нелли Васильевне
Поздравляем тебя с 85-летним юби-

леем!
Самая на свете дорогая,
Лучше не придумать, не сказать.
Мамочка, бабулечка родная,
В зимний день хотим тебя обнять:
Пожелать хотим тебе здоровья, счастья,
Радости, улыбок и тепла!
Чтоб не зная горя и ненастья,
Жизнь твоя, как ручеек, текла.
Чтоб не замутились его воды,
Чтоб обиды сгинули навек,
Чтобы минули тебя невзгоды,
Самый дорогой наш человек!
Юбилей твой нынче отмечая,
Восхищений нам не передать:
Тебе не восемьдесят пять, родная,
А пятьдесят плюс тридцать пять!

Дети, внуки, правнуки.


