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• Вниманию населения

«Горячая линия» 
прокуратуры

30 апреля с 9.30 до 17.00 по те-
лефону 2-91-40 прокуратура райо-
на проводит «горячую линию» по 
вопросам укрытых от учета престу-
плений. 

Прием сообщений граждан о 
совершенных в отношении их 
преступлениях, по которым не 
проводились проверки органами 
предварительного расследования 
(в том числе при отказе сотрудни-
ками правоохранительных органов 
проводить проверку по сообщениям 
о преступлениях), осуществляется 
прокурором Нюксенского района 
Дмитрием Александровичем Свисту-
новым. 

Алена ИВАНОВА.

На суд жюри, в которое вошли: 
консультант природных ресурсов 
администрации района Алексей 
Кривошеев, художественный руко-
водитель Нюксенского ЦКР Лариса 
Собанина, педагог Нюксенской на-
чальной школы, руководитель теа-
трального коллектива «Веснушки» 
Оксана Филинская - в рамках очно-
го тура было представлено три по-
становки коллективов «Росинка» из 
Левашской основной школы (руково-
дитель Светлана Андреевна Попова), 
«Друзья природы» из Лесютинской 
основной (руководитель Наталья 
Николаевна Пудова) и творческого 
формирования «Риторика» Центра 
культурного развития (руководитель 
Татьяна Яковлевна Шабалина). 

В заочном туре участвовали до-
школьные учреждения. Свои видео 
представили коллективы Центра 
развития ребенка - Нюксенского дет-
ского сада: старшая разновозрастная 
группа из Березовой Слободки (руко-
водители Ольга Валерьевна Лукина 
и Александра Рудольфовна Гоглева) 
и из райцентра - театральная студия 
«Барбарики» (руководители Татьяна 
Сергеевна Чежина и Наталья Вале-
рьевна Медведева) и старшая группа 
¹11 (руководители Любовь Алек-
сандровна Шарыпова, Алена Алек-
сандровна Белозерова и Валентина 
Ивановна Стеценко).

Как отметили эксперты, все 
участники провели огромную рабо-
ту: выступления были музыкальны, 
костюмированы, а затронутые темы 
очень актуальны. 

Лучшим был признан спектакль, 
показанный «Росинкой» из Леваша. 

- Наш коллектив – постоянный 
участник фестиваля. Но эта победа - 
знаменательное событие, ведь 10 лет 
назад наши дети первый раз вышли 
на сцену и заняли 1 место! - отмети-
ла директор школы Татьяна Попова. 
- Этот год юбилейный, и мы вновь 
повторили тот успех!

Юные артисты из Леваша показа-
ли зрителям экологическую сказку 
«Однажды на мусорной свалке». В 
главных ролях выступили ожив-
шие персонажи: Бумага, Бутылка, 
Банка, Старый Башмак, Батарейка 
и Дворник. А главная идея: люди 
должны не просто собирать мусор, 
но еще и сортировать его, ведь это 
полезно для окружающей среды и 
прибыльно!

- Готовились напряженно: выбра-
ли сценарий, к этому подходим тща-
тельно, стараемся, чтобы он был ин-
тересным, креативным, актуальным 
для нашего времени, - поделилась 
руководитель левашского театраль-
ного коллектива Светлана Попова. 
- Распределили роли и начали репе-
тиции. В этом году было так много 
разных конкурсов, поэтому на подго-
товку спектакля осталась всего неде-
ля. Но дети такие молодцы! Быстро 
выучили слова и свои действия на 
сцене. Наверное, потому что сцена-
рий им понравился, они репетирова-
ли с радостью. Всегда внимательно 
слушали мои советы и замечания, 
старались все выполнить. Отдельное 
спасибо Ирине Михайловне Белозе-
ровой за помощь в изготовлении ко-
стюмов.

Когда жюри объявило, что у нас 
1 место, эмоции и у детей, и у меня 

били через край. Сейчас радость ото-
шла на второй план, ведь перед нами 
стоит важная задача - представить 
район на областном этапе. Будем го-
товиться, репетировать, исправлять 
минусы. В планах - поучаствовать в 
областной благотворительной акции 
«День добра»: хотим выступить с на-
шей сказкой в Бобровском, Леваше 
и Востром. Я думаю, у нас все по-
лучится!

Еще одна победа левашан – приз 
за лучшую актерскую работу полу-
чила участница коллектива Анаста-
сия Новикова.

На областном этапе наш район 
помимо «Росинки» представит твор-
ческое формирование ЦКР «Ритори-
ка» . 

Оксана ШУШКОВА.

ПОБЕДИЛ ТЕАТР ИЗ ЛЕВАША
На прошлой неделе состоялся районный этап XIII областного 
фестиваля детских экологических театров «Мир вокруг нас».

• Совещания

В Тотьме 
встретились 
аграрии восточных 
районов

19 апреля в Тотьме состоялось 
кустовое совещание для представи-
телей сельхозуправлений и руково-
дителей сельхозпредприятий вос-
точных районов Вологодчины. 

Темой встречи стала подготовка к 
посевной кампании. Перед собрав-
шимися выступили представители 
областного департамента сельского 
хозяйства и продовольственных 
ресурсов, Россельхозцентра. Были 
рассмотрены вопросы достиже-
ния целевых показателей не ниже 
уровня 2016 года, использования 
выданных субсидий и отчетности 
по ним, оформления используемой 
земли. Главное, что хотели донести 
до руководителей хозяйств област-
ники: посевные площади сокращать 
нельзя.

От Нюксенского района в семи-
наре приняли участие консультант 
сельского хозяйства администрации 
района Светлана Селянина, замести-
тель генерального директора ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» 
Егор Митин и глава КФХ Алексей 
Кормановский. 
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Следующий номер газеты выйдет 
в пятницу, 3 мая 2019 года.

В редакции 
ПОДПИСКА 

на II полугодие 2019 года 

НАЧАЛАСЬ!
ЦЕНА – 540 рублей.

• Обращайтесь к агентам по 
доставке газет и в редакцию.

• Организована доставка газеты 
жителям военного  городка

* Реклама
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Служба «погодоведе-
ния» появилась еще во 
времена языческой Руси. 
Наши предки вниматель-
но наблюдали за погодой, 
пытаясь опытным путем 
предсказать ее дальней-
ший характер. Так заро-
дились приметы о пого-
де. В те далекие времена 
люди не слышали ни про 
атмосферу, ни про физи-
ку, однако перед ними 
стояла задача вовремя по-
сеять и собрать урожай. 

Чуть позднее лето-
писцы (X-XVII в.) стали 
включать описания нео-
бычных природных явле-
ний в свои повествования, 
стараясь таким образом 
передать будущим поко-
лениям наиболее интерес-
ные факты. Правители го-
сударства, в свою очередь, 
тоже понимали важность 
систематических наблю-
дений за природой. При 
Петре Великом, в 1715 
году, на Неве, у Петро-
павловской крепости, был 
установлен первый в Рос-
сии водомерный пост. В 
апреле 1722 года по ука-
зу государя в Санкт-Пе-
тербурге начались систе-
матические наблюдения 
за погодой. Первое время 
записи были довольно 
скупы и выглядели при-
мерно так: «Апрель, 22, 
воскресенье. Поутру ветер 
норд-вест; вода также сто-
ит, как выше упомянуто. 
Пасмурно и студено… в 
полдни ветер малый норд-
вест и дождь после полуд-
ня. Тихо и красный день 
до самого вечера». Более 
научный характер наблю-
дения стали принимать 
позднее.

Первые инструменталь-
ные метеорологические 
наблюдения в России на-
чались в 1725 году. А в 
1834-ом была издана ре-
золюция императора Ни-
колая I об организации 
сети регулярных метеоро-
логических и магнитных 
наблюдений в России. Так 

родилась Гидрометслужба!
На территории Воло-

годской области метеоро-
логические наблюдения 
проводятся уже 213 лет. 
В далеком 1806 году ими 
занялись в Вологде. Позд-
нее – в Великом Устюге 
(1840 г.), Тотьме (1848 
г.), Никольске (1873 г.) и 
в других городах и селах 
области. 

Регулярные метеороло-
гические наблюдения на 
территории Нюксенского 
района начались в 1935 
году: в августе в дерев-
не Верхняя Горка Горо-
дищенского сельсовета 
открылась метеостанция 
«Жар» (название при-
своено по почтовому от-
делению, через которое 
ежедневно передавалась 
сводка погоды в Архан-
гельск). Она была разме-
щена в доме Василия Ва-
сильевича Кормановского 
(1881-25.12.1937). Сотруд-
ники станции вели селек-
ционную работу, имели 
открытое поле (за дерев-
ней в сторону хутора Тон-
гуж, участок назывался 
Калита, площадь – 12 га).

Первыми начальником 
метеостанции был выпуск-
ник Архангельского мете-
орологического института 
Григорий Дмитриевич Ма-
лыгин (1915 - 20.09.1937), 
наблюдателями – его се-
стры: Мария Малыгина 
и Антонина Харинская 
(уроженка с. Зелени, г. 
Тотьма, правый берег).

Метеостанция находи-

лась на этом месте до пе-
ревода ее в Нюксенский 
аэропорт в 1956 году, то 
есть 21 год.

В годы Великой Отече-
ственной войны метеоро-
логическая информация 
имела огромное значение. 
Многим мужчинам-на-
блюдателям пришлось 
уйти на фронт, наблюде-
ния за погодой, обслужи-
вание станций было возло-
жено на хрупкие женские 
плечи.

Основной задачей по-
слевоенного периода стало 
скорейшее восстановление 
гидрометеорологической 
сети, и на это потребова-
лось немало усилий. В 
1947 году в Вологде соз-
дается Гидрометбюро с 
целью обслуживания на-
родного хозяйства. В 1972 
году на его базе появляет-
ся зональная Гидрометоб-
серватория. Начинаются 
систематические наблю-
дения за загрязнением 
воздуха. В 1987 году Ги-
дрометобсерватория была 
преобразована в Центр 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружаю-
щей среды (Вологодский 
ЦГМС).

В настоящее время про-
водится большая работа 
по модернизации наблю-
дательной сети, совершен-
ствуются способы переда-
чи данных, результатом 
чего является повышение 
качества и оперативно-
сти получаемой инфор-
мации, используемой для 

185 лет Гидрометеослужбе России!
От погоды в нашей 
жизни зависит многое! 
Поездки, перелеты, 
работа транспортных и 
коммунальных служб, 
сельское хозяйство – 
все это находится в 
прямой зависимости 
от погодных условий. 
Поэтому так важно 
иметь данные об их 
изменениях.

Устранение 
цифрового 
неравенства

Первые 
цифровые 
выпускники
В Центре общественного 
доступа, действующего на 
базе Нюксенской районной 
библиотеки, состоялся 
первый выпуск слушателей 
курса «Цифровой гражданин 
Вологодской области».

Напомним, что с 1 января те-
кущего года на Вологодчине (в од-
ном из первых регионов в стране) 
образовательный проект «Элек-
тронный гражданин» реализуется 
в новом формате. 

Цель его прежняя - помочь лю-
дям освоить компьютерные техно-
логии и научить ориентироваться 
в информационном пространстве. 
Но при этом в проекте «Цифровой 
гражданин Вологодской области» 
большое внимание уделяется воз-
можностям, которые дают име-
ющиеся в каждой семье мобиль-
ные устройства, в первую очередь 
планшеты, смартфоны. С их по-
мощью сейчас легко можно найти 
нужные сайты, воспользоваться 
порталом госуслуг, платежными 
системами, онлайн-банкингом и 
прочим. Обучение можно было 
организовать в зависимости от 
уровня уже имеющихся у обуча-
ющихся знаний и навыков работы 
на компьютере или гаджете: для 
начинающих, продолжающих или 
совершенствующихся по направ-
лениям - основы компьютерной 
грамотности, ресурсы информаци-
онного общества и электронного 
государства, электронная коммер-
ция и информационная безопас-
ность.

Обучение абсолютно бесплатное 
для всех желающих. Курс прошли 
24 человека. С ними занимались 
тьюторы: Татьяна Шитова, Ирина 
Герасимова и Светлана Петрова. 

15 человек успешно сдали ито-
говое тестирование и получили 
«Паспорт цифрового граждани-
на», 9 человек - сертификаты о 
прохождении курса. С этим важ-
ным событием их поздравила 
управляющий делами, начальник 
управления по обеспечению дея-
тельности администрации Светла-
на Теребова. 

В дальнейшем реализация про-
екта будет продолжена, поэтому 
в ЦОДе ждут заявок от потенци-
альных слушателей в Нюксенице. 
А с 22 апреля тьютор Центра об-
щественного доступа от районной 
библиотеки Елена Максимовская 
начнет преподавание курса в Бо-
бровском.

В районе продолжается и работа 
по программе проекта «Электрон-
ный гражданин». В Леваше была 
организована группа обучения, в 
которой Александр Федотовский 
помогал землякам повысить ком-
пьютерную грамотность. На про-
шлой неделе успешно сдали ито-
говые тесты 15 жителей поселка. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
Правительства Вологодской области 

в рамках проекта «Власть и общество».

выпуска прогностической 
продукции, составления 
предупреждений об опас-
ных природных явлениях.

Но даже сейчас, в век 
новых технологий и ав-
томатизации, развитие 
службы напрямую зависит 
от тех людей, которые все-
цело посвящают себя этой 
профессии.

Сегодня на территории 
Вологодской области рас-
полагается 14 метеороло-
гических станций, 5 авто-
матических метеостанций, 
67 гидрологических по-
стов, 3 гидрологические 
станции, аэрологическая 
станция и комплексная 
лаборатория по монито-
рингу окружающей среды. 

На территории нашего 
района метеорологические 
наблюдения проводятся на 
станции М-2 Нюксеница, 
где трудятся начальник 
Екатерина Хлыбова, агро-
техник Лариса Малафеев-
ская, техники - метеоро-
логи Надежда Малютина, 
Татьяна Кузнецова, Наде-
жда Копосова.

Всех, кто причастен 
к этой юбилейной дате 
- 185-летию гидромете-
ослужбе России - поздрав-
ляем с праздником. Пусть 
научные поиски и тради-
ционные наблюдения за 
погодой помогают не толь-
ко предсказывать измене-
ния климата, но и менять 
его в лучшую сторону! 

Подготовила к печати 
Елена СЕДЯКИНА.

Надежда 
Копосова, 
Татьяна 
Кузнецова, 
Лариса 
Малафеевская, 
Надежда 
Малютина, 
Екатерина 
Хлыбова 
(слева 
направо).

• ДК Газовиков 

28 апреля – юбилейный концерт Хора русской песни ДК Газовиков. Начало – в 17:00. 
Цена билета – 100 рублей. (0+)

• Нюксенский ЦКР
1 мая – районный конкурс детского и юношеского творчества «Северное сияние». 
Начало – в 11:00. Вход свободный. (0+)

3 мая – отчетный концерт народного хора «Вдохновение» и народного танцевального коллектива 
«Рябиновые бусы» (руководитель Людмила Колосова). Начало – в 15:00. 
Цена билета – 50 рублей. (0+)

Афиша
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 апреля.

ВТОРНИК,
30 апреля.

ТВ
Программа

с 29 АПРЕЛЯ 
по 5 МАЯ 

ЧЕТВЕРГ,
2 мая.

ПЯТНИЦА,
3 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
12+
01.10 Х/ф «Клубничный рай» 12+

НТВ

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.50 Т/с «Подсудимый» 16+
00.00 Х/ф «Капитан полиции 
метро» 16+
02.15 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45, 01.05 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 0+
13.15 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
14.10 Д/ф «Гимн великому горо-
ду» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Мировые сокровища 0+
17.05 Арабелла Штайнбахер, Род-
жер Норрингтон и Монреальский 
симфонический оркестр 0+
18.35 Линия жизни 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
05.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
12+
01.10 Х/ф «Яблочный спас» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.50 Т/с «Подсудимый» 16+
00.00 Х/ф «Все просто» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.45 Цвет времени 0+
07.15 Х/ф «Солярис» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Мировые сокровища 0+
12.40 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Д/ф «Играем Покровского» 
0+
14.05 Д/ф «Видимое невидимое» 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский симфо-
нический оркестр 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
01.00 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де» 0+
02.05 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Анна Герман» 12+
08.15 Играй, гармонь, в Кремле! 
12+
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
10.40 Я вижу свет 12+
12.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» 0+
13.35 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
15.25 Х/ф «Белые росы» 12+
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови» 
12+
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф «Новый муж» 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Отпуск за период 
службы» 16+
23.25 Все звезды майским вече-
ром 12+
01.20 Х/ф «Опасная любовь» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку» 0+
08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
11.15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 0+
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+
13.10 Д/ф «Всему свой час. С Вик-
тором Астафьевым по Енисею» 0+
14.05 Х/ф «Звездопад» 0+
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-совет-
ски» 0+
16.30 Гала-концерт пятого фести-
валя детского танца «Светлана» 0+
19.00 Тот самый Григорий горин... 
0+
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 0+
22.40 Х/ф «Чикаго» 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 Мультфильмы для взрослых 
18+
02.40 Мировые сокровища 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Лариса Лужина. Незамуж-
ние дольше живут 12+
13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с «Анна Герман» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. Падение 
звезды 12+
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
0+
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01.25 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.10 Т/с «Там, где ты»
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 ВЕСТИ. 
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

* 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.

19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Х/ф «Солярис» 0+
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» 0+

СРЕДА,
1 мая.

23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 ВЕСТИ. 
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие 
вели... 16+
22.20 Х/ф «Дело Каневского» 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.05 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 0+
08.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
12.20 Д/с «История русской еды» 
0+
12.50 Х/ф «Чикаго» 0+
14.45 Юбилейный концерт госу-
дарственного академического 
ансамбля танца чеченской респу-
блики «Вайнах» 0+
16.15, 01.40 Д/ф «Династии» 0+
17.10 Гала-концерт в честь Пава-
ротти 0+
19.00 Необъятный рязанов 0+
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» 0+
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Судья» 16+
12.15 Х/ф «Судья-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Магия 12+
01.55 Все звезды майским вече-
ром 12+
02.55 Х/ф «Про любовь» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Проданный смех» 0+
08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.40 Х/ф «Председатель» 0+
12.20 Д/с «История русской еды» 
0+
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» 0+
15.00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 0+
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+
17.10 II международный музы-
кальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова 0+
18.45 Д/с «Первые в мире» 0+
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране» 0+
19.40 Х/ф «Золотой теленок» 0+
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
0+
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» 12+
13.15 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.45 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 ВЕСТИ. 
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная премия 
«BraVo» 12+

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф «Высота» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Все звезды майским вече-
ром 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» 0+

СУББОТА,
4 мая.
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Огородникам и садоводам на заметку

Здесь уже вовсю зелене-
ют и готовятся к пересадке 
петунии, калибрахоа и фук-
сии! Ждет своих покупате-
лей рассада капусты, поми-
доров, арбузов(!).

Знакомство со всем этим 
многообразием начинаем с 
самой новой, приобретен-
ной в прошлом году, тепли-
цы. Ее длина – 40 метров, 
ширина – 5,5.

- Как видите, треть за-
нимает рассада капусты. 
В этом году мы посадили 
35 000 корней. Сколько 
времени потребовалось? Че-
тыре дня примерно! - улыба-
ется хозяйка. Хвалит за со-
трудничество нюксенского 
предпринимателя Алексан-
дра Шушкова и односель-
чанку Нину Никандровну 
Коршенюк, что занималась 
посадкой, и продолжает: 

- А это новый вид цветов 
- петхоа (смесь петунии и 
калибрахоа) - выдерживает 
заморозки до -5 градусов. 
Привезла из Егорьевского 
питомника. Туда я езжу на 
обучение, узнаю много но-

вого и интересного. Вот пла-
тикодон (многолетник), а 
это многолетняя рудбекия, 
а дальше – почвопокров-
ники. Цветов у нас более 
50 000 штук, петуньи – 30 
сортов, виол, астр, настур-
ций, бархатцев и других 
– по 20. Буквально вчера 
посеяли дыни, арбузы, тык-
вы. Через недельку посадим 
огурчики, не меньше 5 000 
планируем. Так что выбор 
есть!

Это так. Когда видишь 
эту красоту, то сразу возни-
кает желание здесь и сейчас 
приобрести все! Ну если не 
все, то десяток-два-три точ-
но! И это при том, что я еще 
не знаю, что увижу дальше.

На территории усадьбы 
вовсю идет работа: муж и 
главный помощник Светла-
ны Михаил Леонидович с 
местным жителем Иваном 
Бздугой занимаются коп-
кой колодца. Несмотря на 
то, что давно есть скважи-
на, колодец нужен: полив 
необходим в течение всего 
лета. Сын Леонид с Вален-

тиной Владимировной Жит-
ковой заняты на уборке 
территории. Мы же шагаем 
дальше, к теплице номер 
два, если считать по време-
ни установки. Это, скорей, 
оранжерея! Запах цветущих 
растений такой насыщен-
ный, как будто находишься 
в цветочном магазине: 

- Здесь больше цветы! - 
продолжает экскурсию Свет-
лана. - Флоксы, хризантемы, 
розы… Много нынче новых 
ампельных сортов: бегония, 
герань, фуксия тоже! Есть у 
нас и ампельная клубника, 
видели когда-то? Очень нра-
вятся ампельные растения 
самой, поэтому предлагаю 
и покупателям. Из новинок 
еще назову лобелию мохна-
тую, гвоздику, лафос (разно-
видность глоксинии)… А вот 
смотрите, какой интересный 
сорт однолетних георгинов! 

Мой же выбор пал на вер-
бену, это сказка! Продолжая 
удивляться, слушаю инте-
ресный рассказ о плодовых 
кустарниках и деревцах. 
Сливы, яблони райониро-
ваны. Малина, крыжовник, 
смородина – самых разных 
сортов. 

Я запомнила название 
самого вкусного сорта мали-
ны: «Пересвет». Его посад-
ки пока в снегу, как и поле 
(иначе не скажешь!) клуб-
ники. 

«Наша клубника», - го-
ворит Светлана Владими-
ровна, и это звучит как 
бренд. «Наша» – значит, 
за качество рассады хозяй-

«У Матвеевны» вас ждут!
Запригревало солнышко – скоро май, а это значит, 
пора начинать думать о посадках! Где купить 
посадочный материал, как не ошибиться с выбором 
рассады – эти вопросы одинаково волнуют и тех, 
кто имеет приусадебный участок, и тех, у кого 
лишь грядочка или клумба под окном. А получить 
практический совет от настоящего садовода-
огородника – это вообще мечта многих. Скажете, 
«интернет в помощь». Ан нет! Куда лучше спросить 
профессионала, который живет рядом. Поэтому мы 
и отправились в гости в Матвеево к хозяйке садово-
туристического центра «У Матвеевны» Светлане 
БАЛАГУРОВОЙ.

В продаже:
• Плодовые деревья и ку-

старники:
- барбарис обыкновен-

ный, боярышник обыкновен-
ный, жимолость «Лакомка», 
«Синяя птица», «Фианит», 
крыжовник «Малахит», сла-
бошипый «Ленинградский 
великан», без шипов – «Гру-
шенька», «Уральский изум-
руд», «Колобок», абрикос 
«Карликовый», «Свердлов-
ский ранний», вишня кар-
ликовая «Анна», черевишня 

«Добрыня», черешня «Аде-
лина», «Теремошка», груша 
«Нежность», «Уралочка», 
«Таежная», «Лада», «Красно-
бокая», «Чижовская», груша 
колонновидная «Медовая», 
«Сластена», персик «Ураль-
ский удалец», слива «Ре-
корд», «Увельская», «Синий 
дар», яблоня «Башкирская 
красавица», «Белый налив», 
«Мелба», «Уральское на-
ливное», «Уэлси», «Сладкая 
нега», яблоня колонновидная 
«Медовая», «Московское оже-

Огородные секреты 
от Светланы 
Владимировны

` Большинство нами люби-
мых цветов можно размножать 
черенкованием! И петуния, и 
калибрахоа, и вербена, и мно-
жество других при этом сохра-
няют свою сортность. Черенок 
сажу в обычную, но, конечно, 
хорошую землю. Сверху – 
колпачок. Не надо никаких 
стимуляторов!

` Лучший сорт дыни – «Кол-
хозница», яблони – «Мелба», 
груши – «Чижовская» или 
«Лада».

` Очень эффективны для 
дезинфекции почвы и против 
болезней растений йод и марга-
нец. Для опрыскивания, напри-
мер, на ведро воды йода нужно 
2-4 ложки. Для подкормки 
использую гуматы, сапропель, 
хлореллу (биостимулятор). 
Сапропель можно настоять, а 
можно просто вносить в землю. 
В прошлом году попробовала 
так лук посадить – замечатель-
ный результат. При подготовке 
почвы советую не забывать о 
золе. Это доступно и полез-
но. Но помните: всегда лучше 
недокормить растение, чем 
перекормить. Ну и полив. Кста-
ти, самый полезный – водой, 
которая, как говорят, цветет. 

` из садовых деревьев отдаю 
приоритет низкорослым или 
колонновидным – они легче 
переживают зиму.

` клубника дает хороший 
урожай, если садить ее, как 
картофель, и обязательно окучи-
вать, убирая все усы. Проверен-
ный сорт – «Елизавета».

` не бойтесь пробовать, экс-
периментировать и занимайтесь 
огородом и садом в хорошем 
настроении.

релье», яблоня низкорослая 
«Ковровое», «Подснежник», 
«Медок», красная смородина, 
черная смородина, лещина.

• Ягодники и ягоды:
- клубника «Елизавета», 

«Лорд», «Фестивальная», 
«Машенька», «Фаворит», 
земляника «Клери», «Жем-
чужная», ампельная «Ло-
ран», ежевика «Блек Са-
тин», малина «Беглянка», 
«Глен Алекс», ремонтантная 
«Полька», «Пересвет», вино-
град «Алешенькин», «Баш-

кирский», «Дамский палец», 
«Кишмиш лучистый».

• Тыквенные: 
- арбуз сверхранний «Дю-

тина», «Ультраскороспелый»; 
дыня «Ранняя сладкая», «Ме-
довый Спас», «Колхозница»; 
тыква «Матушка», «Лечеб-
ная», «Россиянка».

• Цветы:
- розы чайногибридные, 

парковые, почвопокровные: 
хосты, флоксы, хризантемы, 
дельфиниум, рудбекия, туи, 
гортензия.

• Совсем скоро будет 
готова к реализации 
рассада овощей:

- капуста ранняя «Парел», 
«Золотой гектар»; средняя «Ме-
гатон», «Ринда», «Краутман»; 
поздняя «Амагер», «Валенти-
на»; огурцы «Амур», «Адам», 
«Родничок», «Зозуля», «Крохо-
туля», «Колибри», «Мурашка», 
«Гармонист», «Барабулька»; 
томаты «Ракета», «Белый на-
лив», «Примадонна»; кабачки 
«Якорь», «Белогор», «Куанд», 
лук - 20 сортов.

Информация для садоводов!

ка ручается. Это не заезжие 
торговцы, которых можно и 
не увидеть второй раз, Свет-
лана Владимировна всегда 
на связи. Ее можно най-
ти в Матвееве (телефон 8 
9217146875). А с 1 мая она 
открывает торговую точку 
«РАССАДА» в Нюксени-
це! Магазин будет распола-
гаться на улице Советской, 
рядом с ТЦ «Дикси». Все 
желающие смогут там при-
обрести нужную рассаду, 
саженцы, кашпо и горшки с 
цветами...

Запомнили, уважаемые 
читатели? Приходите! А 
если сможете приехать в 
Матвеево, то Светлана Вла-
димировна покажет вам, 
как мне, еще и теплицу но-
мер один (самую первую!). 
Там живет сейчас виноград. 
И я своими глазами увиде-
ла, как правильно нужно 
обрезать его ветви, чтобы 
плодоношение было обиль-
ным… Готова у хозяюшки 
усадьбы и торговая площад-
ка… Красиво, впечатляет, 
но… сколько же сил нуж-
но, чтобы вот так все росло, 
цвело, благоухало?

- Много! - подтверждает 
мои предположения Светла-
на. - Но эти несколько лет 
очень изменили мою жизнь. 
Самое главное, они принес-
ли радость и удовлетворе-
ние. А с какими интересны-
ми, увлеченными людьми я 
познакомилась! Не перестаю 
ими восхищаться! Многому 
у них научилась и еще, на-
деюсь, многому научусь. 

• На правах рекламы

Страницу подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.



26 апреля 2019 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного Агапита Маркушевского 

Пасха, всех освящающая верных!
28 апреля - Светлое Христово Воскресенье - ПАСХА ГОСПОДНЯ 

... Что это за удивительный тро-
парь величайшего из праздников, 
столь дорогой для нас и столь не-
понятный для нехристиан, вызыва-
ющий даже их насмешки?

Христос своею смертию попрал 
смерть.

Какую смерть? Духовную смерть. 
Ту смерть, сущность которой есть 
отчуждение от Христа-Бога, ко-
торый есть Любовь, Путь, Исти-
на и Жизнь. Духовная смерть есть 
отвержение пути добра, любви и 
истины, и предпочтение ему дру-
гого пути - пути зла, ненависти и 
лжи. А этот путь от диавола, вра-
га Христова, ибо он есть отец лжи, 
ненависти и зла. Итак, духовная 

смерть от диавола. Эту смерть 
попрал Христос безмерным и не-
иссякаемым потоком любви Бо-
жественной, излившимся с креста 
Голгофского. Ненависть диавола 
к роду человеческому побеждена 
любовью Божией к нему. Итак, не 
нарушен всеобщий закон, по ко-
торому подобное не может быть 
преодолено подобным, а только 
противоположным, и истинно то, 
что Христос своей смертью попрал 
смерть.Крестом Христовым связан 
князь, господствующий в воздухе 
(Ефес 2.2), и возлюбившим Христа 
дана сила для борьбы с ним и мо-
гучая защита от него.

Не менее удивительна и вторая 

25 апреля, четверг 
Великий четверток. Воспомина-

ние Тайной Вечери.
8.00 - Часы (3,6,9). Изобрази-

тельные. Вечерня. Литургия Васи-
лия Великого.

17.00 - Утреня. (Чтение 12 страст-
ных Евангелий)

26 апреля, пятница. 
Великий пяток. Воспоминание 

Святых спасительных Страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа.

8.00 - Часы (3,6,9). Изобрази-
тельные.

14.00 - Вечерня. Вынос Плаща-
ницы. Повечерие с каноном «Плач 
Пресвятой Богородицы».

20.00 - Утреня. Чин погребения 
Спасителя.

27 апреля, суббота
Великая суббота. Сошествие во ад.
8.00 - Часы (3,6,9). Изобрази-

тельные. Вечерня. Литургия Васи-
лия Великого.

Освящение куличей и пасох.
21.00 - Чтение Деяний апостоль-

ских.
Освящение куличей и пасох.

В православном календаре 
за 2004 год есть письмо из 
Голландии. Предлагаем его 
вашему вниманию.

1937 год. В громадной церкви 
тесно. Стою в стороне, прижатый 
к дверям. А толпа все вливает-
ся... Многие плачут. На паперти 
среди нищих вижу священников. 
Когда я подаю рубль, «Как ваше 
имя? Я помолюсь за вас. Спаси 
вас Господи». Одетые в тряпье 
нищие кланяются, снимают шап-
ки, крестятся. И я не могу в ответ 
не снять шляпы: не таинственный 
ли это русский Христос стоит тут 
в дверях церкви Своей?..

- Слава Святей, Единосущней, 
Животворящей и нераздельной 
Троице. Всегда, ныне и присно, 
и во веки веков. 

Хор отвечает: 
- Аминь. 
И через некоторое время по-

бедная песнь: 
- Христос воскресе! 
Подхватывает весь собор. И 

снова, и снова повторяет... 
Здесь вся сущность Правосла-
вия. Чувствую, как радость, 
подобно волне перекатывает-
ся по всему людскому морю... 
Я никогда не слышал, чтобы 
толпа могла так петь и с таким 
чувством. Это не человеческие 
голоса - это поющие души. А по-
том началось христосование... 
Это, может быть, высшая точка 
этой ночи. Не присутствую ли я 
при древнейших временах хри-
стианства, которое ученые ста-
раются найти и понять... И хри-
стианство это здесь. Прииди и 
виждь!..

Который сейчас час? Мы как 
будто вне времени. Тут я по-
знал, что Пасха Православия 
действительно вне времени, а в 
бесконечной радости, что это не 
воспоминание чего-то случив-
шегося когда-то, а рай здесь, на 
земле, подлинная жизнь в Боге, 
вот в этой церкви, в эту дивную 
ночь Воскресения и жизни...

Тропарь Пасхи: 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим 

во гробех живот даровав.

Рассказ доктора 
Гендрикса 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

 в храме преподобного 
Агапита Маркушевского 

на 25-28 апреля

Дорогие друзья, 
все жители района 

и гости, 
отцы, братия и 

сестры! 

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Ныне вся исполни-
шася света Небо же 
и земля, и преис-
подняя...

Поздравляем всех 
православных с вели-
чайшим праздником 
Светлым Христовым 
Воскресеньем - Пас-
хой Господней. Пусть 
этот свет сияет в вас 
добротой, любовью, 
состраданием.

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ!

часть тропаря: “и сущим во гробех 
живот даровав”.

Не только удивительна, но и 
Божественным светом драгоцен-
нейшей надежды озаряет сердца 
наши. Если Христос воскрес, то мы 
воскреснем в телах наших. Ибо Он 
воскрес из мертвых, как первенец 
из умерших, положив начало все-
общему воскресению.

"Ибо как смерть чрез человека, 
так чрез человека и воскресение 
мертвых. Как в Адаме все умира-
ют, так во Христе все оживут” (I 
Кор. 15, 21-22).

Приидите же, поклонимся и при-
падем ко Христу, избавившему нас 
от смерти духовной и уничтожения 
телесного. Аминь.

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий).

23.30 - Полунощница.
28 апреля, воскресенье 
ПАСХА ГОСПОДНЯ
00.00 - Пасхальная заутреня с 

крестным ходом.
Часы Пасхи.
Ночная Литургия.
Освящение артоса.
Праздничная трапеза
Служба в храме 
д. Березовая Слободка
28 апреля, воскресенье.
16.00 - Пасхальная вечерня.

Православный календарь

2 мая, четверг - блаженной Матроны Московской

3 мая, пятница - иконы Божией Матери “Живоносный источник”. После 
литургии, по обычаю, совершается малое освящение воды.

4 мая, суббота. По заамвонной молитве на литургии читается молитва 
на раздробление артоса, и бывает раздробление и раздача артоса.

5 мая, воскресенье - Антипасха. Апостола Фомы.

7 мая, вторник - Радоница. Поминовение усопших.

Вера

Пасхальная проповедь настоятеля храма преподобного Агапита Маркушевского иерея 
Максима Кривошанова. 2018 год.

Пасхальный крестный ход вокруг храма. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. «Грешен, 
каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+
00.25 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

04.55 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 ВЕСТИ. 
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «Большой артист» 12+
21.00 Х/ф «Галина» 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.55. 03.25 Х/ф «Освобождение» 
12+

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Подозреваются все 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 0+
09.20 Мы - грамотеи! 0+
10.00 Х/ф «Анна Каренина» 0+
12.20 Д/с «История русской еды» 0+
12.55 Х/ф «Сабрина» 0+
14.45 М/ф «Гофманиада» 0+
16.00 Д/с «Первые в мире» 0+
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+
17.10 ... Надо жить на свете ярко! 0+
19.25 Х/ф «Председатель» 0+
22.05 Х/ф «Бен Гур» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей, 
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 мая.

Это важно знать
08.15 М/ф «Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Простокваши-
но». «Зима в Простоквашино» 0+
09.05 Телескоп 0+
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 0+
12.20 Д/с «История русской еды» 
0+
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
0+
15.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисе-
ева в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского 0+
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+
17.10 Ближний круг 12+
18.05 Романтика романса 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Х/ф «Анна Каренина» 0+
22.00 Х/ф «Сабрина» 0+
23.50 Мой серебряный шар 0+
00.35 Бобби Макферрин. Кон-
церт на джазовом фестивале во 
Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

Процесс внедрения он-
лайн-касс был растянут на 
несколько лет. С 1 февраля 
2017 года стала невозмож-
ной регистрация касс, не 
поддерживающих передачу 
информации оператору фи-
скальных данных. С 1 июля 
2018 года применение он-
лайн-касс стало обязатель-
ным для юрлиц на всех ре-
жимах налогообложения и 
ИП на ЕНВД и патенте с на-
емным персоналом, работа-
ющих в розничной торговле, 
общепите.

До 1 июля 2019 года 
должны перейти на он-
лайн-кассы:

- еще многие ИП и юрли-
ца, оказывающие платные 
услуги, опять-таки в зави-
симости от режима налогоо-
бложения и вида деятельно-
сти, 

- ИП на ЕНВД и патенте 
без наемного персонала, ра-
ботающие в розничной тор-
говле и общепите, 

- организации и ИП при 
приеме платы за жилое по-
мещение и коммунальные 
услуги, включая взносы на 
капремонт. 

Кому не нужна он-
лайн-касса с 1 июля 2019 
года, кому она нужна и в 
какие сроки должна быть 
введена в эксплуатацию – 
ответы на эти вопросы дает 
вышеназванный закон (в ре-
дакции от 3.07.2016 г.). 

В статье 2 ФЗ-54 приведен 
список субъектов коммерче-
ской деятельности, которые 
вправе не использовать он-
лайн-кассы в повседневной 
работе. В их числе:

• кредитные учреждения,
• ИП-самозанятые лица 

(плательщики налога на 
профессиональный доход),

• аптечные пункты в 
сельской местности,

• библиотеки (государ-
ственные, муниципальные, 
образовательных учрежде-
ний и научно-образователь-
ных организаций) при ока-
зании услуг, связанных с 
библиотечным делом,

• представители бизнеса, 
работающие в труднодоступ-
ных местностях, или райо-
нах, признанных отдален-
ными, где нет технической 
возможности использовать 
онлайн-кассы (согласно пе-
речню, утвержденному по-
становлением Правитель-
ства Вологодской области 
¹168 от 24.02.2004 года (с 
изменениями).

В перечне указаны насе-
ленные пункты: 

1. СП Востровское: п. Ко-
пылово;

2. МО Городищенское: 
деревни Брусенец, Верхняя 
Горка, Дор (бывшего Кос-
маревского с/с), Кокуево, 
Космаревская Кулига, Лопа-
тино, Лукино, Матвеевская, 
Монастыриха, Низовки, 
Опалихи, Пустыня, Сара-
фановская, Софроновская, 
Юшково;

3. СП Игмасское: п. Иг-
мас, д. Пески;

4. МО Нюксенское: д. 
Звегливец, д. Красавино, п. 
Озерки, п. Олешковка, д. 
Пожарище, д. Советская, д. 
Устье-Городищенское. 

Кроме того, организации 
и ИП могут производить рас-
четы без применения ККТ 
при осуществлении следую-
щих видов деятельности:

• продажа в киосках газет 
и журналов на бумажных 
носителях, сопутствующих 
товаров;

• продажа питания для 
учащихся и персонала обра-
зовательных учреждений в 
период проведения занятий;

• продажа продоволь-
ственных товаров в розницу 
на ярмарках, выставках, се-
зонной торговле вразвал ово-
щами;

• продажа мороженого 
в киосках, а также кваса, 
безалкогольных напитков, 
воды, молока, растительного 
масла, керосина – на разлив;

• продажа живой рыбы;
• продажа изделий народ-

ных промыслов (при реали-
зации изготовителем);

• сюда же относится раз-

носная торговля (кроме тех-
нически сложных изделий, 
продовольствия, требующего 
особых условий хранения, 
маркируемых товаров);

• продажа непродоволь-
ственных товаров на рознич-
ных рынках (за исключени-
ем точек, обустроенных и 
обеспечивающих показ и со-
хранность товара, автолавок, 
крытых павильонов), кроме 
торговли отдельными видами 
товаров, указанными в специ-
альном перечне Правитель-
ства РФ. Этот перечень разъ-
ясняет, что без онлайн-касс 
можно торговать на рынке 
разве что нательным бельем, 
носовыми платками из тек-
стиля, чулочно-носочными 
изделиями трикотажными 
или вязаными, стельками, 
деталями обуви из кожи, 
деревянными столовыми и 
кухонными принадлежностя-
ми, плетеными изделиями и 
др. Одежда, обувь, ковры с 
1 июля должны будут про-
даваться на рынках с приме-
нением контрольно-кассовой 
техники.

Без онлайн-касс по-преж-
нему смогут обойтись лица, 

Кого обойдут стороной онлайн-кассы

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

В 2016 году был принят закон об онлайн-кассах, 
который внес изменения в 54-й ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники (ККТ)». Использование 
онлайн-касс привязали к режиму налогообложения, 
виду деятельности ИП или юридического лица и 
количеству персонала. 

214 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимательства, 
в том числе 39 малых 
предприятий, 175 
индивидуальных 
предпринимателей 
насчитывалось
в Нюксенском районе в 
2017 году. 

203 
субъекта 
малого и 
среднего 

бизнеса, из них 36 
малых предприятий, 
167 индивидуальных 
предпринимателей имеется 
в районе на 10 января 2019 
года согласно единому 
реестру субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства.

Ответственность за нарушение закона о ККТ серьезная. 
Так, за работу без контрольно-кассовой техники, если по 
закону она должна быть использована, предусмотрены 
штрафные санкции: для должностных лиц – в размере от 
25% до 50% оборота, осуществленного без применения 
ККТ, но не менее 10 000 руб., для юридических лиц – в 
размере от 75% до 100% оборота, осуществленного без 
ККТ, но не менее 30 000. руб.

оказывающие услуги по при-
ему от населения стеклотары, 
утильсырья для вторичной 
переработки (за исключени-
ем металлолома и драгметал-
лов), ремонту и окраске об-
уви, ключей, галантереи из 
металла, проведению религи-
озных обрядов. Онлайн-кас-
сы не обязательны при ока-
зании услуг по присмотру и 
уходу за несовершеннолет-
ними и недееспособными 
лицами, по вспашке земли, 
распиловке дров, переноске 
грузов носильщиками на 
вокзалах, услуг по сдаче ин-
дивидуальными предприни-
мателями собственного жи-
лья в аренду.

Похоже, что нововведения 
в большей степени затрону-
ли сферу торговли, а также 
крупный и средний бизнес. 
Но принесли с собой очеред-
ные затраты, включающие 
в себя стоимость кассы, ре-
гистрацию ККТ в налоговой 
службе, плату за услуги опе-
ратора фискальных данных, 
интернет-услуги. 

Индивидуальные пред-
приниматели на режимах 
налогообложения ЕНВД или 
ПСН могут воспользоваться 
правом на получение нало-
гового вычета при покупке 
онлайн-касс. Вычет по ка-
ждому купленному и заре-
гистрированному до 1 июля 
2019 года кассовому аппара-
ту составляет не более 18 000 
рублей. В расходы включа-
ются затраты на покупку 
ККТ, фискального накопи-
теля, программного обеспе-
чения, выполнение сопут-
ствующих работ. Подробнее 
в 349-ФЗ от 27.11.2017 года.

Так как нюансов в приме-
нении нового законодатель-
ства немало, ИП и юрлица, 
оказывающие платные ус-
луги, могут проконсульти-
роваться о надобности при-
обретения онлайн-касс в 
налоговой службе.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

• СДАМ или продам 
2-комнатную благоустро-
енную квартиру в центре г. 
Вельска;

• ПРОДАМ инвалидную ко-
ляску в хорошем состоянии. 

8-951-744-74-95.

• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
Карпатка средне-русская. 
Сортовые матки. *Реклама

8-965-740-78-92, 
8-921-232-70-72.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру (газ, вода) в во-
енном городке. 

8-951-730-46-41.
• КУПЛЮ ваш автомо-

биль. *Реклама

8-921-124-27-17.
• ПРОДАМ лодку ПВХ. 
8-921-230-81-70.

• СДАМ квартиру в центре 
Нюксеницы с ч/у. Недоро-
го. 

8-911-442-95-33.
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Реклама, объявления
*Р
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а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Точечные светильники - 

В ПОДАРОК! 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

изготовим по размерам 
в течение дня.

ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ 
усиленные оцинкованные кар-
касы, крепление оцинкованной 
лентой, качественный поликар-

бонат с защитой от УФ;
БАННЕРЫ Б/У И НОВЫЕ; 
все комплектующие для за-

боров (столбы, перекладины, 
сетка-рабица и т.д.)

Изготавливаем по размерам 
отливы, углы, коньки и др. 

Доставка собственным 
автотранспортом. 

8(81739) 2-11-14, 8-921-060-
45-55, 8-951-739-00-01.

* Реклама

* Реклама

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печа-
тей и штампов, магазин 
«Онлайн». *Реклама

8-911-534-21-71.

• КУПЛЮ дорого любые 
предметы старины, анти-
квариат. *Реклама

8-921-680-29-08.

• ПРОДАМ баннеры, раз-
меры разные. *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПРОДАЕТСЯ дом, д. 
Звегливец, площадью 45,4 
м2, гараж, баня, 26 соток. 

8-921-069-57-39.

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная 1-комнатная кварти-
ра, ул. Культуры. 

8-921-532-22-11.

*Реклама

*Срок кредита от 6 мес. До 7 лет. Диапазон ставок от 9.25% 
до 18.9%. Сумма кредита от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб.
**Снижение ставки возможно в рамках опции «Управляй 
ставкой» при подключении Пакета услуг «Кредитные 
возможности». Снижение происходит поэтапно и составляет 
от 0,2% снижения на 1-м этапе до 7% годовых в сумме 
после 4 этапа (ставка не может быть ниже 7.9% годовых) 
при условии, что общая сумма покупок по дебетовым картам 
Банка (транзакционная масса, определяемая общими 
условиями договора потребительского кредитования) 
составляет от 25% до 100% от суммы кредита на каждом 
этапе снижения ставки. Период между этапами с момента 
получения кредита предыдущего снижения ставки 
составляет не менее 6 календарных месяцев. Стоимость 
подключения Пакета услуг «Кредитные возможности» 900 
рублей в случае приобретения одновременно с заключением 
кредитного договора (1250 рублей – в течение срока его 
действия).

Не является публичной офертой. Публичное акционерное 
общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»)
Генеральная лицензия Банка России ¹2816 от 13.01. 2017.
Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Чупрову 
Александру Игоревичу, ин-
женеру БДД, Чупровой Ва-
лентине Сергеевне, диспет-
черу, Чупрову Владимиру 
Игоревичу, водителю служ-
бы АТС, по поводу смерти 

ОТЦА, СВЕКРА.
Коллектив службы АТС 

Нюксенского ЛПУМГ.

3 мая 2019 года исполняется год, как нет с 
нами родного и любимого всеми 

КОРМАНОВСКОГО Андрея Анатольевича.

Ушел от нас рано и неожиданно. Боль утраты 
уходить не хочет. Андрей был хорошим челове-
ком, добрым, искренним. Рядом с ним было на-
дежно и уверенно, он строил планы на будущее, 
которым не суждено было сбыться.

Всех, кто знал и помнит Андрея, просим помянуть его вместе 
с нами.

Родные.

Скорбим и помним

29 апреля исполнится 40 дней, как ушла от нас в мир иной лю-
бимая мамочка, бабушка, прабабушка 

ИГНАТЬЕВСКАЯ Тамара Павловна.

Мама была для нас, как солнышко, которое светило нам и гре-
ло. Она была жизнерадостная, веселая, общительная, справедли-
вая, добрая. Прошло сорок дней, но боль уходить не хочет.

Память о маме всегда будет жить в наших сердцах, сердцах 
внуков и правнуков.

Спи спокойно, мамочка.
Дочери: Галина, Марина, Ирина, Людмила, сын Валерий, 

зять Геннадий, сноха Светлана, внуки и правнуки.

28 апреля, 1, 3, 5 мая 
ПРОДАЖА КУР-МОЛО-
ДОК 4-5 МЕС. И НЕСУШЕК 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 

Нюксеница (автост.) - 
8.00. 10 кур берешь - 11-я 
в подарок! Район по звонку. 

8-921-067-86-50.

ИП Сухачева Е.* Реклама

ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ 
МЯСНОЙ ПОРОДЫ 

отличного качества, 
привитых с гарантией. 

Доставка по всему 
району. Заявки 

принимаем круглый год. 
Т. 8-931-509-37-50.

* Реклама ИП Можаев К.

29 
апреля

в Центре 
культурного развития
с. Нюксеница

*Реклама

• ПРОДАМ мини-трактор ТЗ-4 К-14, водонагреватель 30 л. 
8-921-715-17-08.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Ольге Борисовне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

ПЕТУХОВОЙ
Надежды Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ансамбля 
«Колечко».

• ПРОДАМ ВАЗ-21074 2007 
г.в. Состояние хорошее. 

8-951-733-07-31.



РАБОТАТЬ НА ПОЧТЕ 
МЕЧТАЛА С ДЕТСТВА

Свою круглую дату 
Татьяна Михайловна 
ГЛАДКОНОГИХ уже 
отметила 3 апреля – не 
широко, с размахом, а 
в узком кругу самых 
близких и дорогих людей 
– детей и внуков. 

А они ее порадовали.
- Внуки целый концерт 

организовали, - смеется она. 
С ней встретились прямо 

на рабочем месте, на почте, 
хотя в этот день и был поло-
женный выходной.

- Все разом не успеть. То 
нужно почту разносить, то 
люди с платежами идут, а 
необходимо еще все товары, 
газеты, корреспонденцию в 
компьютер занести, - пояс-
нила. - А вообще, собралась 
уходить, кандидатура на мое 
место есть, первое время 
буду новому работнику по-
могать, вводить в курс дела. 

Расставание с работой 
простым для нее не будет. В 
детстве кто-то мечтал стать 
врачом, кто-то педагогом 
или военным, а маленькая 
Танечка… почтальоном.

Родилась в деревне Юш-
ково в большой многодет-
ной семье, где воспитыва-
лось пятеро детей. Однажды 
первоклассников привели в 
местное почтовое отделение 
на экскурсию. Татьяна вос-
хищенно слушала рассказ 
почтового работника, следи-
ла, как та отвечает на звон-
ки, разбирает корреспон-
денцию, свежие газеты и 
думала: «Как бы мне, когда 
вырасту, тут поработать?». 
Но специалистов этой сферы 
в то время обучали только в 
Архангельске, а мать твер-

дила, что лучшие профессии 
– это зоотехник, бухгалтер, 
экономист, а отец считал, 
что врач или учитель. А так 
как у Тани по математике 
были одни пятерки, то по-
сле школы отправилась она 
в Вологодский сельхозтех-
никум поступать на эконо-
миста. Прошла без проблем, 
несмотря на большой кон-
курс.

- Один из братьев стал 
учителем, а сестра медиком, 
два брата трудились в сель-
ском хозяйстве, так что все 
пожелания родителей испол-
нили, - смеется Татьяна Ми-
хайловна.

В 1978 году по распреде-
лению молодого специали-
ста направили в Березовую 
Слободку в колхоз имени 
Мичурина. 12 лет труди-
лась на предприятии. За это 
время многое произошло, в 
том числе и самые приятные 
перемены. Буквально через 
год вышла замуж. Николай 
Дементьевич тоже трудился 
в колхозе.

- Племянник председате-
ля, жених завидный... А я 
– молодой экономист, тоже 
невеста хорошая, - шутит 
она. 

Молодым выделили дом, 
но он стоял на сыром месте. 
А так как семья сразу обзаве-
лась и коровой, и телятами, 
и поросятами, то и подполье 
было заполнено картошкой 
(участок обрабатывали не-
маленький), только его пе-
риодически подтапливало. 
От колхоза получили другое 
жилье. Сделали к нему при-
стройку, обустроили. Семья 
разрасталась. Супруги Глад-
коногих воспитали трех де-
тей – двух дочек и сына.

И Татьяна Михайловна 
все же осуществила свою 
детскую мечту. В 1990 году 
с почтового отделения ухо-
дила почтальон Валентина 
Михайловна Ухова, и заве-
дующая Екатерина Иванов-
на Буркова предложила по-
пробовать свои силы.

- Думала, почтальоном по-
работаю, а Екатерина Ива-
новна сказала: иди на заве-
дующую сразу - сама стала 
почту разносить. 

Перестроечные времена 
сказались на всех организа-
циях. Не избежала реорга-
низаций и почтовая связь. 
В Березовой Слободке оста-
вили одного работника. С 
тех пор Татьяна Михайлов-
на одна за всех: и заведую-
щая, и почтальон, и опера-

тор. Так уже 24 года, а всего 
стаж в этой сфере – 28 лет! 
Иногда трудиться приходи-
лось до 8-9 вечера, чтобы все 
сделать. Даже с появлением 
компьютера и всех новшеств 
занятость почтового работ-
ника меньше не становится. 
Но Татьяна Михайловна со 
всем справляется. Да еще, 
как! Не зря неоднократно 
отмечалась за свой добро-
совестный труд наградами 
районного уровня, ФГУП 
«Почта России», не раз ста-
новилась участницей об-
ластного конкурса профес-
сионального мастерства, а в 
2003 году заняла в нем пер-
вое место!

И дома все спорилось. 
Дети росли. Собственный 
пример Татьяна Михайловна 
с супругом считали лучшим 
методом воспитания, поэто-
му дочери и сын все время 
были рядом: на огороде, се-
нокосе, главные помощники 
во всех домашних делах. Те-
перь, когда стали взрослы-
ми, они для Татьяны Михай-
ловны – опора и поддержка 
особенно важная и нужная, 
ведь 5 лет назад Николая 
Дементьевича не стало. Сын 
Евгений живет с ней. Дочь 
Елена с семьей тоже рядыш-
ком, в Березовой Слободке. 
Еще одна - Ольга - в Воло-
где, у нее тоже свой семей-
ный очаг. А внуки – это осо-
бая радость для бабушки. 

- Пока могу, детям буду 
помогать. Лена работает на 
пекарне, в дневные и ноч-
ные смены, детишки хоть и 
большие, но приглядеть за 
ними нужно, уроки сделать, 
- говорит она.

И уж в чем в чем, а в ма-
тематике она разбирается 
отлично. Поможет и по дру-
гим предметам.

- Вот это и будет моей ра-
ботой на пенсии, - улыбается 
Татьяна Михайловна. - А ле-
том огороды начнутся, заго-
товки...

Поделилась и еще одной 
мечтой:

- Читать люблю, буду в би-
блиотеке книги брать, пока 
работала, времени на это не 
оставалось, сейчас, надеюсь, 
появится.

Она заслужила, чтобы все 
ее мечты исполнились. И ко-
нечно, то, что сама себе по-
желала бы:

- Здоровья оптимизма, да 
чтобы у детей и внуков все 
было хорошо.

НАША ТЕТЯ ЖЕНЯ 

А вот Евгения 
Акиндиновна МОЗЖЕЛИНА 
поздравления будет 
принимать 1 мая. 
Посчастливилось ей 
родиться в один из 
самых ярких теплых 
праздников, когда по-
настоящему начинает 
пригревать солнышко, а 
вся природа расцветает и 

преображается. Появилась 
на свет весенняя девочка 
Женя в деревне Насоново 
Великоустюгского района.

После школы она выбрала 
для себя одну из самых бла-
городных профессий – ме-
дицинского работника. По 
окончании Великоустюгско-
го медицинского училища ее 
распределили в Нюксенский 
район фельдшером в одну из 
участковых больниц. Но там 
проработала недолго. В 1969 
году в Березовой Слободке 
открылся фельдшерско-аку-
шерский пункт, куда Евге-
нию Акиндиновну перевели 
заведующей. И трудилась 
она в этой должности до 
2009 года! 40 лет стояла на 
страже здоровья слобожан, в 
том числе и 5 лет, уже нахо-
дясь на пенсии. 

Для старшего поколения 
(для тех, кто родился в 20-
30-е годы прошлого века) 
она была просто Женя, от-
носились к ней, как к дочке. 
И она к ним всегда с добром 
и вниманием. Бабушки так 
и говорили: «Женя все наши 
диагнозы лучше нас знает!». 
Для детей и молодежи она 
стала «нашей тетей Женей». 
Тоже вот так, почти по-род-
ственному. 

- Когда ходили в садик, 
школу, шли на прививку к 
тете Жене, - вспоминает од-
носельчанка Ирина Андре-
ева. - Рука у нее легкая, и 
совсем не больно и не страш-
но! Это наш семейный де-
ревенский доктор! А потом 
мы уже вместе работали, 
так многие бабушки прихо-
дили в медпункт не только 
для того, чтобы измерить 
давление, но и просто пого-
ворить. Ведь человеческого 
общения всегда не хватает. 

И приемы в кабинете затя-
гивались. Потому что паци-
ентам надо было не только 
про болячки рассказать, но 
и все семейные, домашние 
проблемы выговорить. Она 
была как психолог. Помню 
случай, когда одной бабуле 
просто померили темпера-
туру, а она сказала: «Спа-
сибо, Женя, вот ты меня и 
вылечила, даже легче ста-
ло!». Наш фельдшер могла 
поставить на ноги не только 
лекарствами и процедурами, 
но и словом. 

И, конечно, отношением: 
отзывчивостью, умением со-
переживать. Для нее нормой 
были вызовы на дом в любое 
время дня и ночи, в будни и 
праздники, в отпуске. В лю-
бой ситуации односельчане 
знали, что могли запросто 
прибежать к ней, постучать 
в окно, она без разговоров 
возьмет свой чемоданчик и 
поспешит оказывать первую 
помощь. Евгения Акинди-
новна душой переживала 
за каждого жителя дерев-
ни: и взрослого, и ребенка. 
Во времена, когда техники 
было мало, чтобы отправить 
пациента в районную боль-
ницу, сама искала автомоби-
ли, договаривалась с кем-то, 
чтобы ускорить доставку. 

Сейчас она на заслужен-
ном отдыхе, у нее есть гор-
дое звание «Ветеран труда». 
Жители Березовой Слободки 
до сих пор относятся к ней 
со всем уважением. Эта де-
ревня для нее стала родной. 
Здесь в 1970 году вышла за-
муж. С супругом Владими-
ром Александровичем дали 
жизнь и вырастили троих 
детей – двух дочек и сына. 
У них уже четверо внуков 
и два правнука. Евгения 
Акиндиновна – замечатель-
ная хозяйка, сейчас на ок-
нах зеленеет рассада, ждет 
своего часа, чтобы занять 
место на грядках. А когда 
приезжают дети и внуки, 
на столе появляются разноо-
бразные пироги и вкусности. 

Жители деревни Березо-
вая Слободка в преддверии 
юбилея шлют Евгении Акин-
диновне теплые строки:

Поздравить Вас позвольте
 в этот день,

И выразить свое Вам 
уважение,

Пусть печали не коснется
 тень,

Будет здоровье, силы и
 терпение!

Больше Вам радостных,
 солнечных дней,

Пусть ждет впереди 
не один юбилей!

Оксана ШУШКОВА.

Земляки

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ Ирине
Дорогая мама, жена, 

бабушка, теща! 
Поздравляем тебя с юбилеем!

Светлая, милая, славная,
Возраст для счастья не главное.
Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется!
Шлем поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.

Мы тебя очень любим!
 Муж, дочери, внуки, зять.

Поздравляем! 

Юбилярши 
из Березовой Слободки
Нечасто бывает, когда жители деревни обращаются в 
редакцию с пожеланием, чтобы написали и поздравили 
через газету их земляков. А из Березовой Слободки 
такой звонок поступил по поводу сразу двух женщин – 
заведующей почтовым отделением Татьяны Михайловны 
ГЛАДКОНОГИХ и бывшего фельдшера Евгении 
Акиндиновны МОЗЖЕЛИНОЙ. Скромные труженицы, 
отдавшие жизнь работе на благо земляков. А повод 
очень приятный – юбилеи.


