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• Конкурсы

Без призовых мест
В районах области прошел 

ежегодный смотр-конкурс на 
лучшее использование, хранение, 
организацию проведения ремонтных 
работ сельскохозяйственной 
техники. 

С 20 по 24 ноября районная конкурс-
ная комиссия объехала нюксенские 
сельхозпредприятия, осмотрела места 
хранения техники в ООО «Мирный 
плюс», СПК (колхозе) «Нюксенский», 
КФХ Кормановского А.М., ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». В состав 
комиссии вошли заместитель главы ад-
министрации района Елена Антюфеева, 
консультант сельского хозяйства Свет-
лана Селянина, главный государствен-
ный инженер-инспектор Гостехнадзора 
Андрей Юров и представители от сель-
хозпредприятий Любовь Бабикова и 
Александр Белоус. 

Может быть, повлияло то, что се-
зонные сельскохозяйственные работы 
растянулись нынче надолго, может, еще 
что-то, но по результатам осмотра ко-
миссия решила не присуждать призовых 
мест никому. Напомним, что в прошлом 
году в районном смотре-конкурсе побе-
дил «Мирный плюс».

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Проекты

Комфортная 
городская среда
Завершился прием заявок от 

жителей на участие в проекте 
«Комфортная городская среда», 
проводимом под эгидой партии 
«Единая Россия». Нюксенский 
район будет участвовать в нем со 
следующего года, на данные цели 
на условиях софинансирования из 
федерального, областного бюджетов 
и бюджета МО Нюксенское будет 
выделено 1 миллион 30 тысяч 
рублей. 

Те, кто не успел подать заявку, смогут 
сделать это в следующем году. Данный 
проект рассчитан на 5 лет. В нем два 
направления: благоустройство дворо-
вых территорий и общественных мест в 
центрах субъектов и муниципалитетов. 
То есть в нашем районе в проекте уча-
ствует Нюксеница. В рамках обустрой-
ства дворов возможно выполнить ремонт 
дворовых проездов, установку скамеек, 
урн, улучшение освещения и дополни-
тельные работы: оборудование детских, 
спортивных площадок, озеленение тер-
риторий. 

Для проекта очень важна активная 
позиция жителей, насколько они готовы 
участвовать в реализации проекта: стро-
ительстве, озеленении, благоустройстве. 
От этого во многом будет зависеть реше-
ние о включении дворовой территории в 
проект. МО Нюксенское провело инвен-
таризацию дворовых территорий, дан-
ные занесены в ГИС «ЖКХ». Но заявку 
в администрацию муниципального обра-
зования о том, где и что необходимо сде-
лать, должны составить сами жильцы. 
Поступившие предложения рассматри-
вает специально созданная обществен-
ная комиссия.

На участие в проекте в 2018 году по-
ступила одна заявка от жильцов дома 
¹5 по улице Культуры. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

9 декабря колонна пробега «Сила до-
бра» достигла Нюксеницы. Официальная 
часть состоялась на территории Нюксен-
ского ЛПУМГ. Главный инженер - пер-
вый заместитель генерального директора 
предприятия Станислав Адаменко отме-
тил, что это событие придает новый им-
пульс развитию инфраструктуры рынка 
газомоторного топлива в нашей стране. 
Начальник линейного производственно-
го управления Павел Верзунов пожелал 
участникам автопробега удачи и счаст-
ливого путешествия. Сделав общее фото 
на память, творческая группа отправи-
лась в дом культуры Газовиков. 

«СИЛА ДОБРА» 
ПРИНОСИТ РАДОСТЬ

Здесь прошло благотворительное меро-
приятие для детей, оставшихся без попе-
чения родителей и попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Уже полюбившиеся нюксянам персо-
нажи: Северок, Газ Газыч и Дима, по-
дарили ребятам не только радостные 
эмоции, но и напомнили о правилах 
использования природного газа в быту. 
Веселые игры, интересные конкурсы и 
увлекательные опыты новогодней про-
граммы «Путешествие с северным га-
зом» зарядили ребят и взрослых отлич-
ным настроением. Что ждут детишки в 
канун декабря? Конечно же, главного 

праздника – Нового года, чуда и подар-
ков! И в этом направлении организаторы 
благотворительной акции постарались 
на славу – Дед Мороз и Снегурочка вов-
лекли девчонок и мальчишек в хоровод, 
вместе зажгли елочку и вручили подар-
ки. Ощущение приближающегося празд-
ника у детишек, думаю, стало сильнее. 

Отметим, что автопробег «Сила добра» 
проводится во второй раз и проходит 
в рамках Года экологии. Его основная 
задача — продемонстрировать жителям 
регионов страны возможности и преи-
мущества использования газа в качестве 
моторного топлива, как самого эколо-
гичного и экономичного.

Творческая команда ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» продолжает новогоднее 
путешествие. Остается пожелать ей успе-
хов в таком благом деле! Финишной точ-
кой автопробега станет город Мышкин.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

4 декабря стартовал благотворительный автопробег на газомоторном 
топливе «Сила добра» в зоне ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Отправной точкой маршрута стала Ухта. Именно 
оттуда команда участников начала свой путь по населенным пунктам, 
расположенным вдоль территории газопровода Республики Коми, 
Архангельской, Вологодской и Ярославской областей.
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Поистине знаменательней-
шая дата! За это время ЗАГСы 
стали неотъемлемой частью на-
шего общества, ведь за 100 лет 
родилось и сыграло свадьбу не 
одно поколение людей: и все 
эти радостные события реги-
стрировали работники ЗАГСа.

А как же люди обходились 
без ЗАГСов раньше?

На протяжении веков всту-
пающие в брак соединяли свои 
судьбы в церкви. Только тор-
жественное венчание и запись 
в церковной метрической кни-
ге определяли тот факт, что 
брак является законным. Еще 
в эти книги записывались акты 
рождения, крещения и смерти. 
Каждая такая запись делалась 
тем священником, который 
венчал, крестил и отпевал при-
хожан своего прихода.

Метрические книги церквей 
появились в 1722 году по при-
казу Петра I, который устано-
вил обязательную регистрацию 
рождения у православного на-
селения.

Священником записывались 
в метрической книге следую-
щие сведения: имена и фами-
лии вступающих в брак, время 
совершения таинства брака, 
год, месяц и день рождения 
жениха и невесты, их верои-
споведание, семейное состоя-
ние до времени вступления в 
брак, сословие, место житель-

18 декабря 2017 года 
страна будет отмечать 
100-ую годовщину со дня 
образования органов 
ЗАГС.

День первый. 
Начало начал.

Торжественная церемония 
открытия слета состоялась во 
Дворце культуры металлургов 
в Череповце. Приветствовал 
молодых людей губернатор об-
ласти Олег Кувшинников: 

- Наша молодежь должна 
быть конкурентоспособной в 
постоянно меняющемся мире. 
Вы – сила, которая движет об-
щество вперед. Если вы буде-
те открывать закрытые двери, 
если вы будете преодолевать 
трудности и не бояться их, тог-
да у вас точно все получится!

Позже состоялась панель-
ная дискуссия на тему «Обще-
ственно-политическая и электо-
ральная активность молодежи: 
проблемы и пути повышения», 
а после небольшой паузы – ув-
лекательный и очень познава-
тельный тренинг, который про-
вел заместитель генерального 
директора «Малый Бизнес Мо-
сквы», председатель правления 
Межрегиональной обществен-
ной организации «Сообщество 
инноваторов - Futurussia Cкол-
ково», кандидат технических 
наук Иван Буртник. 3D-печать, 
солнечные батареи, дроны, вир-
туальная реальность, искус-
ственный интеллект – все это 
есть уже сейчас. А что будет в 
ближайшем будущем? Об этом и 
многом другом говорили в ходе 
тренинга. Но беседа касалась не 
только новых технологий, но и 
становления личности.

- Поставьте цель, идите к ней 
и верьте в себя – главные вехи 
для самореализации, - подчер-
кнул спикер.

Переезд из города в «Лесную 
сказку» длился около двух часов, 
причем, совершенно не скучных. 
За оживленными разговорами и 
песнями под гитару, колонна ав-
тобусов двигалась по маршруту.

Вот и «Лесная сказка». По-
строение, расселение, первые 
эмоции, командообразование, и 
наконец, такой долгожданный 
ужин.J Вечерние мероприятия 
подарили множество позитива: 
фестиваль народов и культур 
и развлекательная программа, 
которую проводила зажигатель-
ная ведущая Марина Хлебова… 
Ладони «гудели» после бурных 
аплодисментов, а лица всех без 
исключения участников свети-
лись улыбками.

День второй. 
Мозговой штурм

После раннего подъема, за-
рядки и завтрака началась об-
разовательная программа по 
площадкам. «Молодежный 
актив», «Молодые педагоги», 
«Молодые семьи», «Молодежь 
и СМИ», «НКО», «Юнармия» 
- каждую из них вели опытные 
тренеры. Работа по секциям по-
лучилась насыщенно-познава-
тельной. Вот что говорят сами 
участники: 

Яна Караваева:
- «Регион молодых» - это уни-

кальная возможность получить 
новые знания, пообщаться с ак-
тивистами из других районов, 
поделиться опытом своей рабо-
ты. На занятиях образователь-
ной площадки смогли обсудить 
проблемы, которые существу-
ют в нашем регионе, попыта-
лись совместно найти пути их 
решения. И, конечно же, про-
шедший слет - это новые идеи 
и задумки, которые хочется во-
плотить в жизнь.

Нина Федотовская:
- Мне очень понравился «кру-

глый стол» с заместителем гу-
бернатора области Евгением 
Богомазовым. Нас разделили 
на две группы: власть (специ-
алисты по молодежной поли-
тике, сюда же вошел и сам Ев-

гений Артемович) и молодежь 
(руководители молодежных 
активов). Нам были заданы 
вопросы, например, что хочет 
молодежь от власти? Мнения  
«власти» и «молодежи» совпа-
ли: это поддержка инициатив, 
бесплатное образование, до-
ступное жилье и многое другое. 
Что хочет власть от молодежи? 
Здесь мнения получились раз-
ными: электоральная актив-
ность, позитивная активность, 
проявление инициатив... Евге-
ний Богомазов выбрал три наи-
более интересные, по его мне-
нию, идеи для дальнейшего их 
продвижения. 

Елена Седякина:
- Я как участник площадки 

«Молодежь и СМИ» отмечу, 
что образовательная программа 
была настолько увлекательной, 
что в конце дня мы попросту 
засыпали спикера Елизавету 
Овсянникову вопросами. Лиза 
является тренером и программ-
ным директором образователь-
ных, музыкальных и других 
проектов. Как сделать группы 
социальных сетей более по-
пулярными? Как подходить 
к выбору контента? Что такое 
SMM и как оно работает? Чем 
привлечь аудиторию? Какие 
направления сегодня актуаль-
ны среди подписчиков? И тео-
ретическая, и практическая ча-

Молодежь

#ЯВКОМАНДЕ35
Три дня в «Лесной 

сказке», на базе 
которой проходил слет 
молодежного актива 
Вологодской области 
«Регион молодых – 
территория единства», 
позволили окунуться 
в поистине сказочную 
атмосферу. Загородный 
лагерь расположен среди 
соснового бора, во время 
нашего там пребывания 
заснеженного и очень 
красивого. Более 250 
активистов со всей 
Вологодчины собрались 
здесь, чтобы проявить 
себя и почерпнуть много 
нового и полезного. 
Но… обо всем по 

порядку.

Команду Нюксенского района 
на «Регионе молодых» 

представляли Евгения Короткая, 
Николай Сверчков, Нина 

Федотовская, Яна Караваева, 
Светлана Булычева, Олег 

Фоминский, Елена Седякина, 
Алена Хадырова, Алена 

Косоурова, Наталья Пудова и 
Алексей Кочкин.

сти (кстати, чтобы выполнить 
вторую к началу следующего 
дня, пришлось потрудиться до 
половины первого ночи!) очень 
понравились! Спасибо за воз-
можность развития!

В этот же день состоялся и 
конкурс деятельности моло-
дежных активов области. Кре-
ативно, весело, с задоринкой 
подошли команды к своим вы-
ступлениям.

Завершился второй день 
дискотекой (музыканты ярос-
лавской группы «BARNEY 
BARFLY», исполняя извест-
ные хиты, переложенные на 
рок-версии, просто взорвали 
зал!) и красочным салютом!

День третий. 
Финальный

Подъем, зарядка, завтрак… 
И мы снова спешим на занятия 
в аудитории, чтобы завершить 
начатое и зачерпнуть с собой 
еще хоть ложечку неизвестно-
го, обменяться опытом и кон-
тактами. После обеда - торже-
ственная церемония закрытия 
«Региона». Поздравления и на-
грады лучшим, напутственные 
слова, финальная песня, кото-
рую пел весь зал...

Таким стал для нас слет моло-
дежного актива. В голове - мно-
го идей, желание их реализо-
вать, попробовать себя в новых 
начинаниях... Наверное, это от-
четливо было видно со стороны, 
что и подчеркнул заместитель 
губернатора Вологодской обла-
сти Евгений Богомазов: 

- Молодежь Вологодчины 
всегда отличалась своей актив-
ностью и целеустремленностью. 
Именно командная работа по-
зволяет нашей молодежи доби-
ваться отличных результатов. 
Желаю ребятам удачи и успе-
хов!

Елена СЕДЯКИНА.

В ИГМАССКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ самый большой стаж семейной жизни у супругов Ши-
ловых и супругов Порошиных. Николай Дмитриевич и Лидия Анатольевна, Николай Васильевич и 
Тамара Федоровна вместе уже 45 лет!

Владимир Николаевич и Светлана Михайловна Кравченко, Петр Витальевич и Надежда Николаевна 
Гамиловские, Владимир Михайлович и Валентина Николаевна Комаровы, Николай Александрович и 
Татьяна Вениаминовна Епифановские рука об руку идут по жизни 40 лет.

А Александр Александрович и Галина Вениаминовна Рык, Константин Александрович и Людмила 
Андреевна Андриановские – 35!

Администрация СП Игмасское, совет ветеранов поселка сердечно поздравляют юбиляров: 
Пускай в сердцах ваших счастье живет,
Огонь любви никогда пусть не гаснет,

И только ярче горит каждый год,
Ведь чувства нет в этом мире прекрасней!

Торжественная церемония 
состоялась в фойе нюксенского 
клуба. Присутствовали на ней 
не только приглашенные гости 
и свидетели, которыми были 
Николай Теребов и Галина Ула-
нова, но и просто посетители 
клуба. В то время это не было 
удивительным. Кто хотел, тот 
мог побывать на регистрации 
молодоженов, понаблюдать за 
этим торжественным моментом.

Молодая девушка Вера родом 
с Кубани, после окончания Крас-
нодарского техникума советской 
торговли в апреле 1969 года по 
распределению приехала в Во-
логду, а уже из областной столи-
цы – в Нюксеницу. В ОРСе Нюк-
сенского леспромхоза началась 
ее трудовая деятельность.

Уже летом на танцах в клубе 
приметили друг друга молодые. 
Николай как раз вернулся из 
армии – служил он в Белорус-
сии, а позже – в Прибалтике. 
Быстро почувствовали, что ста-
ли друг для друга родными, 
и решили связать свои жизни 
узами брака.

- Но моя мама сказала, снача-
ла приедете к нам на юг, надо с 
зятем познакомиться, да родни 
здесь много, многие не смогут на 
свадьбу в Нюксеницу прибыть, 
- вспоминает Вера Анатольевна.

Так и получилось - сыгра-
ли свадьбу дважды: на Кубани 
(возвращались обратно с при-

31 декабря 1970 года 
заведующая бюро 
ЗАГС по Нюксенскому 
району Галина 
Васильевна Теребова 
зарегистрировала брак 
Веры Анатольевны и 
Николая Ивановича 
БОРОДИНЫХ. 

Юбилей
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Жизнь идет полным ходом!
ства жениха, его занятие (а 
также занятие невесты, «если 
перед браком она самостоятель-
но зарабатывала средства про-
питания»).

Помимо этого он выяснял, 
грамотны ли жених и невеста и 
могут ли собственноручно рас-
писаться в метрике. Короткие 
выписки из этих документов 
направлялись в полицейскую 
часть по месту жительства же-
ниха.

Сегодня метрические кни-
ги церквей порой являются 
единственным документаль-
ным источником при изучении 
истории своего рода, составле-
нии родословной, поколенной 
росписи и генеалогического 
древа.

18 декабря (по старому сти-
лю) 1917 года был принят 
декрет СНК РСФСР «О граж-
данском браке, о детях и о ве-
дении книг актов состояния», 
уничтоживший старый поря-

док брачно-семейных отноше-
ний. Этот документ не отме-
нял церковный брак, однако 
признавал его частным делом 
брачующихся, а официальным 
фактом считалась лишь соот-
ветствующая регистрация в го-
сударственных органах. 

День 18 декабря 1917 года 
стал днем рождения органов 
записи актов гражданского со-
стояния России. 

Вслед за первым декретом 19 
декабря 1917 года был принят 

Сегодня в Нюксенском территориальном секторе ЗАГС 
управления ЗАГС Вологодской области трудятся два 
государственных служащих. Это начальник органа ЗАГС, 
государственный советник Вологодской области Татьяна 
Николаевна Николайчук и ведущий специалист сектора 
ЗАГС, референт государственной гражданской службы 
Вологодской области 1 класса Светлана Владимировна 
Болотникова.
В 2018 году в связи с переходом в систему Единого 

государственного реестра ЗАГС штат сотрудников 
будет увеличен.

декрет «О расторжении брака», 
который включал в себя прин-
ципиально важные для того 
времени вопросы, касающиеся 
развода.

ЗАГСы сохранили преем-
ственность метрических книг 
в отражении истории нашей 
страны. Изучая старые записи, 
можно легко почувствовать дух 
того времени, когда они были 
сделаны.

Так, например, в 1920 году в 
графе «Род занятий жениха»  в 
книге регистрации можно про-
честь: «красноармеец», «стро-
гальщик», «письмоводитель», 
«ломовой возчик».

Невесты же того времени по 
роду занятий были: «прислу-
га», «рабочая», «конторщица».

Графа «Семейное положе-
ние» делила невест того време-
ни на три категории: девица, 
вдова, разведена.

В двадцатые годы подавляю-
щее число вступало в брак пер-
вый раз в жизни, а вторичные 
и последующие браки были 
весьма редки. Однако у лю-
дей сохранились христианские 
традиции свадьбы как празд-
ничного обряда, и люди стре-
мились отметить момент соеди-
нения своих судеб так, чтобы 
это запомнилось на всю жизнь.

Поэтому позднее ЗАГСы на-
чали совершенствовать про-
цедуру заключения и растор-
жения брака. Появилась так 
называемая торжественная 

регистрация брака, во время 
которой ведущий свадебной 
церемонии стал говорить всту-
пительное слово, брачующиеся 
стали обмениваться во время 
церемонии обручальными коль-
цами, стало использоваться му-
зыкальное сопровождение.

Естественно, что работа си-
стемы органов ЗАГС совершен-
ствуется. Работники ЗАГСов 
постоянно повышают свою 
квалификацию. Среди предста-
вителей этой творческой про-
фессии ежегодно устраивают-
ся конкурсы мастерства. Ведь 
достаточно очевидно, что вести 
церемонию бракосочетания 
не просто почетно, но и очень 
трудно. Это требует и творче-
ского подхода, и знания как 
юридических вопросов, так и 
нюансов психологии.

Нынешние ЗАГСы принци-
пиально отличаются от тех, что 
были раньше. Новые интерье-
ры создают радостное, незабы-
ваемое настроение. Они осна-

50 человек в неделю, 
по скромным 

подсчетам, посещают 
отдел ЗАГС Нюксенского 
района. С каждым годом 
количество актовых 
записей увеличивается, 
а значит, жизнь идет 
полным ходом!

Наши мечты радужны: очень хочется, и не 
только нам, служащим органа ЗАГС, чтобы у нас 
появилось новое, красивое, уютное здание.
От всей души поздравляю всех служащих 

ЗАГС со 100-летним юбилеем! Желаю здоровья, 
благополучия, долголетия, ясной погоды в 
семейных отношениях и мирного неба над 
головой! Пусть хорошее настроение и вера в 
лучшее царят в сердцах!

Татьяна НИКОЛАЙЧУК.

щены новым оборудованием и 
мебелью, оформлены современ-
ным декором.

Каждому человеку хотя бы 
раз в жизни приходилось бы-
вать в ЗАГСе. За самыми важ-
ными, основными документа-
ми люди обращаются именно 
сюда: засвидетельствовать 
рождение ребенка, заключить 
брак, по вопросам усыновле-
ния, установления отцовства, 
расторжения брака, перемены 
имени и, наконец, смерти.

Можно сказать, что органы 
ЗАГС ведут по жизни каждого, 
скрупулезно записывая, как 
главы в романе, этапы прожи-
той жизни. Это историческое 
наследие нашего народа.

Органы ЗАГС прошли 
большой путь от нелегко-
го рукописного труда до 
компьютеризированных си-
стем. Это позволило улучшить 
качество выдаваемых гражда-
нам документов и сократить 
время на их оформление.

тое время отношения между 
супругами становятся очень 
мягкими, ласковыми и теплы-
ми. Желаем Вере Анатольевне 
и Николаю Ивановичу  дальше 
идти по дороге счастливой се-
мейной жизни легко и свобод-
но, согревая своими чувствами 
не только друг друга, но и тех, 
кто рядом.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из семейного архива.

даным – у невесты по южному 
обычаю должно быть все свое – 
от перины до занавесок), а уже 
в декабре здесь, на родине Ни-
колая Ивановича.

Начиналась супружеская 
жизнь в небольшом родитель-
ском домике. Жилплощадь 
делили с мамой и бабушкой 
новоиспеченного супруга. На 
следующий год Николай Ива-
нович уехал получать образова-
ние в Школу мастеров во Вла-
димирской области. В то время 
молодые супруги уже ждали 
первенца, а родилась - двойня! 

- Боялась? Да, конечно, Коля 
уехал, и я решила, что рожать 
буду на своей родине. Роди-
лись сыновья! Первое время 
мне помогала мама. Когда де-
тям исполнилось 10 месяцев, 
приехали в Нюксеницу. Коля 
вернулся. Через год нам дали 
квартиру на улице Мира от 
МКСО (Николай Иванович тру-
дился в этой организации 22 
года! – прим. автора), и мы 
переехали в свое жилье, – рас-
сказывает Вера Анатольевна.

Сыновья Владимир и Анато-
лий росли послушными, но уж 
больно шустрыми. Как это и 
бывает между братьями: то вме-
сте играли, то что-то делили…

- Нельзя было им разные 
вещи покупать - обязательно 
подерутся! – добавляет Нико-
лай Иванович.

Прошло время, дети выросли. 
Как рассказывают родители, 
они добрые, честные, между 
собой очень дружные и тонко 
чувствуют друг друга, пусть и 
живут на расстоянии: Влади-
мир - в Вологде, Анатолий – в 
Нюксенице. Если один из них 
приболел, то и другой, несмо-

тря на три сотни километров, 
разделяющих их, чувствует 
себя нехорошо. Вот что значит 
связь между близнецами.

Сыновья подарили Вере Ана-
тольевне и Николаю Ивановичу 
двух внуков и внучку, в кото-
рых бабушка и дедушка души 
не чают, и с радостью встреча-
ют всех своих родных в госте-
приимном доме.

Сегодня супруги Бородины 
уже на заслуженном отдыхе. 
Вера Анатольевна трудилась 
в ОРСе: три года технологом 
общественного питания, еще 
12 – товароведом. Еще 27 лет 
отдано районной администра-
ции, где она занимала долж-
ность заведующей общим от-
делом. Николай Иванович во 
времена перестройки ушел из 
МКСО, трудоустроился на КС-
15, отработал там 19 лет экс-
каваторщиком. Трудовой стаж 
выработан, пора заняться и лю-
бимым делом, пожить для себя, 
для души. У каждого есть свои 
увлечения. Николай Иванович 
посещает ФОК, занимается 
плаванием, увлек им и супругу, 
теперь ходят в бассейн вместе. 
Летом-осенью глава семьи лю-
бит ходить в лес. Поохотиться 
или по грибы-ягоды. 

Вера Анатольевна в свобод-
ное от домашних хлопот время 
вяжет. Мягкие тапочки, яркие 
коврики, накидки на стулья 
- все прекрасно получается в 
умелых руках. Но есть у моих 
собеседников и общая страсть: 
сад и огород. С весны работы 
здесь много, каждый саженец, 
каждый куст или деревце тре-
буют ухода и хозяйской заботы. 
Но со всеми делами справлять-
ся легче, когда выполняешь их 

не один, когда есть помощь вто-
рой половинки.

- Мы всегда так, все вдвоем, 
все вместе. Семья держится на 
взаимопонимании и взаимной 
поддержке, - считают супруги 
Бородины. 

Говорят с уверенностью, так 
как точно знают это. 47 лет 
супружеской жизни в народе 
называют кашемировой свадь-
бой. Считается, что за прожи-

В семье согласно, так идет дело прекрасно • АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОСТРОВСКОЕ 
поздравляет семейные пары, 
отметившие юбилейные даты в 
2017 году.

45 лет вместе Николай Вениа-
минович и Валентина Алексеевна 
Чурины, Валентин Тимофеевич и 
Валентина Ивановна Мальцевы 
из поселка Леваш, Илья Петро-
вич и Нина Николаевна Глебовы 
из деревни Вострое.

40 лет рука об руку идут по 
жизни Николай Вячеславович 
и Галина Андреевна Конши-
ны из поселка Копылово. В 
этом же поселке живут пары, 
чей стаж семейной жизни - 35 
лет! Это Сергей Геннадьевич и 
Татьяна Васильевна Поповы и 
Михаил Леонидович и Вален-
тина Михайловна Семеновы. В 
Леваше такая же солидная дата 
у четы Пантюхиных, Николая 
Витальевича и Галины Никола-
евны, а в Востром – у Сергея 
Игоревича и Надежды Иванов-
ны Чупровых.

Жители Копылова Александр 
Афанасьевич и Валентина Гер-
мановна Кустовы сочетались 
браком 30 лет назад!

Серебряную свадьбу в 2017-м 
отметили в Копылове - Михаил 
Валентинович и Любовь Алек-
сандровна Бурцевы, а в Востром 
- Юрий Владимирович и Светла-
на Владимировна Белогуровы.

Дорогие 
юбиляры!

Пополняйт е 
вашу семейную 

копилку только счастливыми и 
радостными моментами, только 
светлой любовью, теплотой и 
нежностью! Счастья вам, здо-
ровья и пусть ваши прекрасные 
чувства не поддаются времени!

- Семья 
держится на 
взаимо-
понимании 
и взаимной 
поддержке, - 

считают 
супруги 
Бородины.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 декабря.

ВТОРНИК,
19 декабря.

ТВ
Программа

с 18 по 24
ДЕКАБРЯ 

ПЯТНИЦА,
22 декабря.

СУББОТА,
23 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.15 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград - 46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «Живая Россия» 12+
01.25 «Муслим Магомаев. Возвра-
щение» 16+
02.25 Т/с «Хождение по мукам» 0+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Дзига Вертов.
07.05 «Пешком...». Москва акаде-
мическая.
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Творческий вечер 
поэта Михаила Матусовского».
12.20 «Мы - грамотеи!».
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы».
14.20 Цвет времени. Ар-деко.
14.30 «Нефронтовые заметки».
15.10 Фестиваль «Москва встре-
чает друзей».
16.30 Пятое измерение.
17.00 Ток-шоу «Агора».
18.05 «Наблюдатель»
19.00 Х.Л.Борхес. «Тайное чудо».
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 00.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград - 46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.35 «Квартирный вопрос» 0+
02.40 Т/с «Хождение по мукам» 0+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер.
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась в 
радость».
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
08.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия. Звонари».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в 
Америке».
12.20 «Мастерская архитектуры». 
Про видение.
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...».
15.10 Юбилейный концерт Влади-
мира Спивакова.
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Наблюдатель»
19.00, 00.15 К. Паустовский. «Те-
леграмма».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 00.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград - 46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.40 Т/с «Хождение по мукам» 0+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев.
07.05 «Пешком...». Москва Щу-
сева.
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
08.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия. Литейщики».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...».
15.10 В.Спиваков и хор «Мастера 
хорового пения».
16.00 Россия, любовь моя! «Эвены 
Якутии».
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта».
18.05 «Наблюдатель»
19.00, 00.15 Ф.Кафка. «Приговор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов.
01.55 Концерт. Фредерик Кемпф.
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград - 46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.40 «Живые легенды. Эдуард 
Успенский» 12+
02.35 Т/с «Хождение по мукам» 0+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда.
07.05 «Пешком...» Москва англиц-
кая.
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «Остановите По-
тапова!», «Я водитель такси».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...».
15.10 Концерт «Признание в 
любви».
16.45 «Архитектурная керамика».
17.15 А.Ведерников. Линия жизни.
18.05 «Наблюдатель»
19.00, 00.15 М.Цветаева «О любви».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копа-
чинская».
01.40 Цвет времени. Иван Мартос.
01.50 Произведения С. Франка, Д. 
Шостаковича.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
00.15 «Мастерская архитектуры». 
Про видение.
01.40 Произведения Л. Бернстай-
на, Ф. Листа, П. Чайковского.
02.45 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре».

СРЕДА,
20 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
21 декабря.

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Родительский беспре-
дел» 12+
02.20 Х/ф «Умереть молодым» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «Недотрога» 12+
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+
19.40 Т/с «Ленинград - 46» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.15 «Идея на миллион». Финал 
12+
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.35 Т/с «Хождение по мукам» 0+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин.
07.05 «Пешком...». Москва вос-
точная.
07.35 «Архитектурная керамика».
08.05 Россия, любовь моя! «Даге-
стан. Народы долины Самур».
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром».
09.30 Цвет времени. Карандаш.
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма. Патриция Копа-
чинская».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
15.10 «Виртуозы Москвы»- 25.
16.45 Письма из провинции. Орен-
бургская область.
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе.
17.40 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.50, 02.00 «Сокровища русского 
самурая».
22.35 Линия жизни. Игорь Скляр.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 «Рождество в Вене» - 2015
02.45 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.45 Pro memoria. «Азы и Узы».
00.45 «Тем временем».
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* Знаком возрастного ограни-
чения не отмечены телепереда-
чи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или яв-
ляющиеся информационной про-
дукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную 
или иную культурную ценность 
для общества, или предназначен-
ные для детей,  не достигших воз-
раста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово»

Поздравляем! 
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на». Прямой эфир
17.00 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.25 Х/ф «Бумеранг» 16+
02.20 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» 16+

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
00.55 Х/ф «В плену обмана» 12+
02.55 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.55 «Новый дом» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 01.50 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал 6+
23.40 «Международная пилорама» 
18+
00.40 «Квартирник у Маргулиса». 
Группа «Лицей» 16+
02.30 Т/с «Хождение по мукам» 0+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 01.35 Х/ф «Музыкальная 
история».
08.30 М/с «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 Х/ф «Не покидай...».
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...».
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».
13.35 Х/ф «Поженились старик со 
старухой...», «Сестры».
14.50 История искусства.
15.45 «Легенда Гремячей башни».
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Кози-
ма Лист».
17.15 «Валентина Серова».
17.55 Х/ф «Сердца четырех».
19.30 Большая опера - 2017
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными».
00.05 «Кинескоп».

11.15 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Аффтар жжот» 16+
15.10 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 
года
00.10 Х/ф «Страна чудес» 12+
01.40 Х/ф «Ниагара» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
06.45, 03.15 «Сам себе режис-
сёр»
07.35, 02.45 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы» 12+
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» 12+
01.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

НТВ

05.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Тоже люди» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
00.40 Х/ф «Старый Новый год» 0+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Тайна Грааля».
07.05 Х/ф «Под куполом цирка».
09.20 Мультфильмы.
10.15 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «Сердца четырех».
12.30 Д/ф «Дальневосточная экс-
педиция. Там, где Север встреча-
ется с Югом».
13.25 «Рождество в Вене» - 2015
15.00 Д/ф «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 «Когда на Земле правили 
боги».
17.00 Э.Шашкова. Линия жизни.
17.55 Х/ф «Ретро втроем».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Секрет счастья».
23.30 Балет «Рождественская 
оратория».
02.25 М/ф для взрослых.

с. Городищна
ГРЕБНЕВОЙ Лидии Николаевне
Любимая мамочка, самая добрая бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла,
Вырастила дочь и воспитала
И для внучки время ты нашла.
Бабушка любимая, мама дорогая,
Наши поздравления прими!
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском,
Сколько в нем добра и теплоты!
О душе открытой, благородной –
Ты не кривишь ею никогда,
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дочь Оксана и моя семья.

д. Пустыня
КСТЕНИНОЙ Любови Николаевне

Дорогая жена, мама, бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть судьба к тебе будет щедра,
Пусть подарит тебе бесконечность,
Счастья, радости, веры, добра!
Пусть душа твоя грусти не знает,
Пусть любовь живет в доме твоем,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Чтоб всегда жизнь была волшебством!

Целуем, муж, дети, внуки.

д. Пустыня
КСТЕНИНОЙ Любови Николаевне

С прекрасным юбилеем поздравляем до-
рогую сестру, тетю!
Пусть эта дата, вовсе небольшая,
Вдруг осветит весь прожитый твой путь,
Сегодня ты прекрасная такая,
Такою же всегда и дальше будь!
Будь самою надежною на свете,
Здоровою, красивой, озорной,
Пусть радуют тебя вниманьем дети,
И внуки будут рядышком с тобой!
Желаем удачи и радостных лет,
Пусть каждый из них будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в твоем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Сестры и наши семьи.

д. Бобровское
СЕДЯКИНОЙ Ларисе Александровне

Поздравляем с юбилеем!
Родная ты наша, любимая!
Спасибо за все, что ты нам отдала,
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была!
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-низкий поклон до земли!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И очень просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей!

Муж, дочь, внучка.

д. Бобровское
СЕДЯКИНОЙ Ларисе Александровне

Любимая доченька, дорогая сестра и тетя!
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Бывают в жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать!
И потому прими ты поздравления
И от души позволь нам пожелать:
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть энергичной и живой,
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет,
А возрасту ты скажешь: «Не спеши»,
А мы счастливой быть тебе желаем,
И это будет пусть от всей души!

Мама, семьи Белозеровых; Лариса, 
Денис, Лиза; Ксения, Алексей, Сергей.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ Галине Григорьевне

Свою любимую бабулю
Я поздравляю с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья,
Добра, удачи, настроения!
Ты за меня переживаешь,
Меня балуешь иногда,
Теплом, заботой согреваешь
И вкусно угостишь всегда!
Пускай морщинки не смущают,
Ведь это мудрости лишь след,
Люблю тебя и обожаю – 
Бабули лучше в мире нет!

Внучка Юля.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ Галине Григорьевне

Любимая мамочка, добрая бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

Ты прожила так много лет и зим,
Семью хранила от беды и зла.
Спасибо все сказать тебе хотим,
Что ты нас лаской сберегла!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас!
Всегда поддержишь и поможешь,
Всегда дашь ценный ты совет,
И знай, что нет тебя дороже,
Любимей в целом мире нет!
Без сна ночей прошло твоих немало,
Забот и горестей не счесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть!

Дочь, зять, сын Сергей, внук Иван и его 
семья.

с. Городищна
ГРЕБНЕВОЙ Лидии Николаевне

Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь безоблачна твоя
И звезды с высоты всегда сияют,
И солнце светит в небе для тебя,
А мы же с юбилеем поздравляем!
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце лишь о радости поет,
Неведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живет!

Коллектив Городищенского детского 
сада.

С момента объявления фо-
токонкурса «Символ года» 
прошло всего две недели, а 
в нашей копилке уже более 
150 фотографий четвероно-
гих питомцев! А самой пер-
вой фотографию принесла в 
редакцию Ирина Энгельсовна 
Коробицына из Нюксеницы. 
Полюбуйтесь!
P.S. Все работы, присланные 
на конкурс, можно посмотреть 
в нашей группе «ВКонтакте». 
Напоминаем, снимки принима-
ются до 22 декабря 2017 года. 

«Символ года-2018»



Î ðîäèòåëÿõ 
è äåòÿõ

 Вы испытываете нужду во 
внимании. Не гораздо ли острее 
испытывают ее дети? Вот и замените 
страх перед детьми вниманием к 
каждому, не ко всем вообще, но к 
каждому. Любовь к человечеству - 
словесный блуд, любовь к человеку 
конкретному, на нашем жизненном 
пути данному, - дело практическое, 
требующее труда, усилия, борьбы с 
собой, своей леностью. Трудитесь.

 С детьми было бы проще, если бы 
они не были в своих устремлениях 
предоставлены сами себе. Ведь 
все можно иметь, но все должно 
быть на своем месте, и ничто не 
должно обладать нами. А сейчас 
вещи начинают обладать душами 
людей. Не оставляйте детей и их 
воспитание на самотек, на улицу и 
на телевизор. Это грех, и немалый.

 Молитесь за детей своих и, чем 
можете, помогите. Они еще не 
научились жить и не знают истинных 
ценностей жизни, а потому и советы 
ваши им сейчас ничем не помогут, 
а вот молитва, творимая втайне 
от них, и ожесточенное сердце 
умягчит.

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин).

нОВЫЙ ДЕНЬ6 15  декабря  2017 года 

Выпуск подготовлен информационной службой храма преподобного  Агапита Маркушевского. 

   Рождественский  пост  продолжается

Рождественский, или Филиппов, 
пост продолжается 40 дней - с 28 
ноября по 6 января включительно.  
По своему Уставу о пище он не самый 
строгий. В субботние и воскресные 
дни, а также в праздники, если они 
не приходятся на среду и пятницу, 
разрешается рыба, в остальные дни - 
растительная пища. Наиболее строгий 
период - со 2 по 6 января включитель-
но. В эти дни рыба не разрешается. И 
самый строгий день - Рождественский 

сочельник, 6 января. 
Но, постясь телесно, необходимо 

помнить, что главное — пост духов-
ный. И если человек ограничивает 
себя в пище, но  не посещает храм, 
участвует в каких-либо развлечениях 
и увеселениях, то ощутимой пользы 
его пост не принесет. Без молитвы 
за богослужением внутренний смысл 
поста понять вообще невозможно. 
Пост для христианина — время, когда 
он может более основательно потру-

диться над своей душой: побороться 
в себе с теми недостатками, с кото-
рыми обычно он по малодушию ми-
рится, постараться возделать в себе 
добродетели, в которых сознает себя 
недостаточно преуспевшим. Тогда и 
день праздника, как венец его поста, 
становится для него днем подлинной 
радости, подлинного духовного тор-
жества.

Отступления от принятого устава 
поста возможны, если человек болен 
и не имеет физических сил для его со-
блюдения. Лучше всего это согласо-
вывать со священником, испрашивая 
его благословения и совета.

Время самоограничения и время молитвы, время искушений и 
время радости. Все эти определения относятся к посту — особому 
периоду в жизни каждого православного христианина.

”Правило веры и образ 
кротости, воздержания 

учителя...” 
- сими словами начинается тропарь 
(краткая песнь) Святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, 
чудотворцу.

Ему молятся о целомудрии и 
благополучном замужестве дочерей, 
от потопления на водах, при 
одержимости лукавыми духами и при 
разнообразных болезнях.

Освященный еще в утробе матери 
богодухновенною благодатию, 
святой чудотворец Николай при 
жизни и по смерти явил великое 
множество чудес, покровительствуя 
нуждающимся, находящимся в 
беде, терпящим кораблекрушение, 
“питая вдов и сирот”. Безчисленны 
дела Божии, которыми Господь 
возвеличил своего угодника. И 
безчисленны храмы, построенные на 
Руси в его честь, что свидетельствует 
о почитании святителя Николая.

Дни его памяти – 19 декабря и 
22 мая.

По исполнении трех лет после сво-
его рождения, Божия Матерь, Отро-
ковица, еще совсем маленькая де-
вочка была приведена по обету сво-
ими родителями в храм Господень 
и отдана на служение, на молитву, 
на поучение в Законе Господнем. 
Это чудесное событие Православная 
Церковь праздновала 4 декабря.

Эта чистота Отроковицы, благо-
дать, которой Она сподобилась,  ис-
кренняя вера и простота ее родите-
лей, преданность Богу являются для 
нас великим примером, обличением 
и уроком, потому что все мы должны 
быть сосудами Божиими. 

Наши дети, так же как и Матерь 
Божия, - это чистейшие драгоцен-
ные сосуды, еще не замутненные, 
не отравленные пороками это-
го мира. Но мир готовит для них 
страшную участь - он делает все, 
чтобы осквернить их и сделать со-
судами греха. Мы видим, как грех 
умножился вокруг нас, и самыми 
уязвимыми в этом отношении ста-
новятся наши дети.

Урок преданности Богу...
Об этом говорят даже люди неве-

рующие и нецерковные: психологи, 
врачи, педиатры, педагоги. Все от-
мечают, какая агрессивная, страш-
ная, сатанинская среда окружает 
наших детей. 

Многие родители пребывают в не-
доумении, не знают, как же быть и 
что с этим делать. Отчаяние их по-
сещает от того, что забывают, что 
храм Божий является самой великой 
и спасительной лечебницей и самой 
лучшей школой для наших детей.

Конечно, наши дети не могут нести 
такое великое служение, которое 
несла Божия Матерь, но надо по-
стараться сделать все, что в наших 
силах, чтобы наши дети подражали 
своим смирением и благоговением 
Божией Матери.

Из проповеди на Введение  во 
храм Пресвятой Богородицы ие-
ромонаха Игнатия (Шестакова).

Помоги всем Господь прислу-
шаться к этим словам и осознать, 
что без Бога мы не можем делать 
“ничесоже”.

Просто поражаешься фантазии и 
смекалке разного рода мошенников. 
Вот их бы энергию и ловкость 
да в полезное русло… Не успели 
раскусить один способ выманивания 
честно заработанных средств у 
обычных людей, как эти хитроумные 
товарищи придумали с десяток 
новых. 

К сожалению, интернетом они тоже поль-
зуются в совершенстве, а уж какое раздолье 
для преступной фантазии появилось в соци-
альных сетях. Взломать страничку пользо-
вателя для них пустяк. Так, недавно всем 
знакомым от  подруги пришло сообщение 
примерно такого плана: «Привет, не знаю 
к кому еще обратиться, но срочно нужны 
деньги до завтра, скинь, пожалуйста, на 
карту».  Многие откликнулись, но хорошо, 
что не успели перевести, она быстро всех 
проинформировала, что страничка была 
взломана, и денег ни у кого не просила. 
Думается, что на такую удочку клюнул не 
один человек. Поэтому, получив подобное 
сообщение, уточняйте у своих знакомых, 
действительно ли им нужна помощь.

А вот коллега по работе столкнулась с 
другим видом мошенничества. В одной из 
местных интернет-групп увидела рекламу. 
Там предлагалось проверить СНИЛС на на-
личие денежных выплат со стороны неких 
внебюджетных пенсионных фондов. Сооб-
щалось, что от граждан якобы скрываются 
субсидии на выплаты, которые положены 
всем, и это довольно большие суммы – до 
нескольких сотен тысяч рублей. Заманчи-
во? Да, но это тоже мошенническая схема. 
Обычно по ссылке предлагается перейти 
на конкретный сайт. А там информация 
о том, что для получения субсидии нужно 
лишь ввести номер своего СНИЛС или па-

Актуально

Мошенники не дремлют
спортные данные. После «обработки запро-
са» выпадает список страховых компаний 
с конкретными суммами, положенными 
данному человеку. Сайт снабжен лестны-
ми отзывами людей, которым выплатили 
реальные деньги. Чтобы получить доступ 
к базам данных, электронный помощник 
просит обратившегося перечислить неболь-
шую сумму (несколько сотен рублей) по 
предложенным реквизитам. Вот только в 
итоге обнадеженный пользователь, уплатив 
взнос, ничего не получает. Интересно, что 
даже при вводе вымышленных данных все 
равно выдается положительный результат.

Специалисты Пенсионного фонда России 
– ведомства, которое хранит базу данных 
СНИЛСов, советуют быть настороже. Потеря 
денег в виде оплаты доступа к базам данных 
может оказаться лишь верхушкой айсберга.

- Неизвестно, кто и в каких целях соби-
рает реальные персональные данные, - пре-
достерегает нюксян руководитель клиент-
ской службы ПФР в Нюксенском районе 
Наталья Кривоногова. - Используя ФИО, 
паспортные данные или номер СНИЛС, 
мошенники могут взять кредит, перевести 
средства в негосударственный пенсионный 
фонд и принести много другого разного 
вреда. Свои персональные данные нельзя 
раскрывать неизвестным лицам, чтобы по-
том не было неприятных сюрпризов.

Кроме того, никаких скрытых выплат, а 
проще денег с неба, быть не может. Как и 
общего доступа к базам данных страховых 
компаний по СНИЛСу или паспортным 
данным. Информацию о средствах, храня-
щихся на индивидуальных лицевых счетах 
граждан в ПФР, можно получить только 
лично в клиентских службах Пенсионного 
фонда при предъявлении паспорта, либо 
через Единый портал госуслуг.

Оксана ШУШКОВА.

7 декабря в Вологде в Доме 
губернатора в преддверии 
Международного дня прав 
человека состоялось 
торжественное награждение 
победителей регионального 
конкурса исследовательских 
и творческих работ 
учащихся «Права человека в 
современном мире», который 
прошел в рамках областной 
акции «Я – гражданин 
Российской Федерации».

Всего на региональный этап кон-
курса поступила 171 работа из 58 
образовательных организаций об-
ласти. Представленные на конкурс 
работы отражают разнообразную и 

Знай наших

актуальную в современной России 
тематику в сфере защиты прав че-
ловека. Из Нюксенского района на-
грады получили учащаяся 8 класса 
Нюксенской СОШ Ксения Кульне-
ва - победительница в номинации 
«Эссе» среди учащихся 8-9 классов 
(рук. - В.В. Баженова), первокласс-
ник Березовослободской начальной 
школы Максим Митрошин, заняв-
ший 2 место в номинации «Рисун-
ки, плакаты» (рук. - Е.А. Белоусо-
ва), и обучающаяся Нюксенского 
Дома творчества Екатерина Седя-
кина - за 2 место в номинации «Ма-
лые письменные формы» (рук. - 
С.В. Булычева).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из группы управления 
образования «ВКонтакте».

Кто лучше знает права человека?
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Реклама, объявления

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования Нурут-
диновой Римме, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ТЯПУШКИНОЙ
Риды Васильевны.

Чурины, с. Нюксеница.

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

У нас вы можете 
приобрести продук-
цию к праздничному 

столу по очень 
приятным ценам 
пр-ва В-Устюгского, 

Архангельского, 
Сыктывкарского ЛВЗ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВИН 

КРЫМСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» .
Режим работы: с 9 до 21     

* 
Р
е
к
л
а
м

а
     

ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ 
битых, аварийных

от 2006 г.в. 
 8-900-508-88-88

Свой эвакуатор.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

КУПЛЮ ДОРОГО:
ШКУРКИ КУНИЦЫ,

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ ВОЛКА 
И МЕДВЕДЯ в Вологде. 

 Т. 8-921-683-61-68.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

20 ДЕКАБРЯ, в среду, в музее с 10 до 14.00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
Московских ювелирных заводов. 

ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
СКУПКА ЛОМА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА. 

СКИДКА 8%!!! * Реклама

ИП Проворова

19 ДЕКАБРЯ В КДЦ  
модельная 

и повседневная

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи. 
Качество и комфорт 

   по доступным 
  ценам! 

ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 16.00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Цыпилева

БУ Нмр «ФОК «Газовик»
требуются: 
БУХГАЛТЕР, 
ТОВАРОВЕД.

Доп. инф. по тел. 2-87-87.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
проводит работы 
по капитальному 
ремонту домов 

из бревна. 
Замена нижних вен-
цов, венцов в стене, 
замена фундамента.
Принимаем заказы 
на летний период. 
8-921-825-63-35.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОВЕДУ новогодний 
корпоратив, недорого. В 
программе: конкурсы, коз-
ни, шутки. Прилечу в лю-
бую точку района. 

2-94-98.             *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в Вологде. 

8-921-126-09-94.

* 
Р
ек

л
ам

а

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КУПЛЮ шкуры диких 
зверей, клыки волка, мед-
ведя.                      *Реклама

8-921-062-29-44.

• КУПЛЮ рога лося, оле-
ня, чагу березовую, цвет-
мет, аккумуляторы, стари-
ну, самовары.        *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

Фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Большой выбор ноутбуков и компьютеров;
Телевизоры по доступным ценам;
Продолжается обмен старых приемников 
«Триколор ТВ»; 
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи;
Скидка 50% на игровые приставки «GS 
Gamekit». На них можно не только играть, 
но и смотреть Триколор ТВ;
Смартфоны и внешние аккумуляторы для них 
и множество другой электроники.
АКЦИЯ!!! Приобрети комплект спутникового 

телевидения Триколор или МТС и получи 
ГОД ПРОСМОТРА В ПОДАРОК!

Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10. до 15.00.

*Реклама

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у, высылаются из Каре-
лии.                        *Реклама

8-921-223-64-56.

*Реклама

• ПРОДАЮТСЯ поросята в 
Тарноге. Возможна достав-
ка.                          *Реклама

8-921-821-87-27.

6 декабря в наши семьи при-
шла большая беда. Ушла из жиз-
ни наша любимая жена, дорогая 
мамочка, бабушка, прабабушка

ТЯПУШКИНА 
Рида Васильевна.

И сколько бы лет ни было 
человеку, смерть для близких 
- зто всегда огромная трагедия.

Но с нами в эту трудную ми-
нуту оказались родные, близ-
кие, знакомые, друзья, одно-
сельчане и просто хорошие 
люди. Выражаем сердечную 
благодарность всем за искрен-
ние слова соболезнования, 
моральную, материальную 
поддержку в организации и 
проведение похорон. Всем вам 
огромное спасибо, пусть хранит 
вас и ваших близких Господь! 

Семьи Тяпушкиных, 
Теребовых, семья 

Нурутдиновых, Поповых.

Благодарность

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру в кирпичном доме 
на длительный срок. 

8-921-143-89-80.

*Реклама

*Реклама



6 декабря 
в рамках 
Международной 
декады инвалидов 
в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе 
«Газовик» прошло 
спортивное 
мероприятие 
«Веселые 
старты», 
посвященное Дню 
матери. 

Мы попросили женщину по-
делиться с читателями «рай-
онки» хотя бы одним из мно-
гочисленных рецептов. Но 
оказалось, что ингредиенты для 
чая она подбирает согласно же-
ланию и настроению: 

- Чай готовлю для души, для 
себя. Нет какого-то определен-
ного рецепта: сегодня заварю 
один, завтра приготовлю дру-
гой. Немножко из одной баноч-
ки возьму, немножко из вто-
рой, а захочется – и из третьей.

Таких баночек у радушной 
хозяйки очень-очень много, 
всех не пересчитать.  

- Что вы обычно используете 
для приготовления домашнего 
чая?

- Чего только не заготов-
ляю! Собираю иван-чай, зверо-
бой, спорыш, лист земляники, 
смородины, облепихи, мяту 
разную, душицу, майский бе-
резовый лист (когда он толь-

ко-только начинает распу-
скаться, клейкий такой). Еще 
- корень одуванчика (копаем, 
сушим, перемалываем), а так-
же цветы и листья одуванчика, 
цветы календулы, различные 
лекарственные травы. Обяза-
тельно - ромашку аптечную и 
полевую, майский лопух, мо-
лодую майскую крапиву (кра-
пива - просто кладезь витами-
нов), таволгу. Добавляю в чай 
плоды шиповника, черники, 
можжевельника, земляники. 
Все собираю в экологически 
чистых местах, сушу. Для эко-
номии места что-то перемалы-
ваю, что-то перетираю. Хорошо 
хранится такой травяной чай в 
стеклянных банках, закрытых 
стеклянными же крышечками, 
в жестяных банках с крышка-
ми (они обязательно должны 
быть «пищевыми»), в тканевых 
мешочках. 

- Многие считают, что «само-

Это интересно

15 декабря - Международный день чая
Выпей чайку – 
забудешь тоску!

Чай - любимый напиток лю-
дей по всему миру. Есть знатоки 
зеленого, черного, красного чая. 
В специализированных чайных 
лавках можно приобрести улун 
и пуэр, желтый, синий чай, кар-
каде и ройбуш. И это, не говоря 
о травяных чаях, которые пред-
лагают аптеки и магазины. 

Существует более 1500 видов 
чая. Считается, что этот напи-
ток был открыт императором 
Китая примерно в 2737 году до 
нашей эры. Первое упоминание 
об использовании чая относит-
ся к IV веку нашей эры. Ученые 
считают, что его начали пить в 
Восточной Азии, где он исполь-
зовался в медицинских целях, 
в виде сушеных листьев, с до-
бавкой лука, мяты, апельсина, 
имбиря. Заваривать чай кипят-
ком стали во времена династии 
Минг (XIV–XVII век). В Европе 
и России чай стал известен толь-
ко с первой половины XVII века.  
Сегодня многие любители чая 
добавляют в него лук, имбирь, 
специи или дольки апельсина. Не-
которые народы варят чай на мо-
локе... Многие страны имеют свои 
традиции чаепития, и неизменно 
чай остается одним из самых лю-
бимых напитков на планете. 

Знатоки говорят, для приго-
товления чая нельзя исполь-
зовать минералку. Такая вода 
только испортит чай. Также 
нельзя использовать воду, кото-
рая еще не докипела или зава-
ривалась два раза. Лучше всего 

заливать чайные листья кипят-
ком в тот момент, когда дей-
ствительно вода только нака-
лилась. Посуда для чая должна 
быть сделана из фаянса или 
фарфора. Металлические чаш-
ки брать нельзя категорически.

«Домик» для чая
Чай требует не только соблю-

дения сроков годности (такие 
данные производитель обязан 
указывать на упаковке), но и 
правильного хранения в ком-
мерческих и домашних усло-
виях. Чай может храниться от 
года до трех, и более, в зависи-
мости от его сорта и упаковки. 

• В вакуумной упаковке рас-
сыпной чай сохраняет свои по-
лезные свойства не более года, 
хотя на пачке можно увидеть 
двухлетний срок годности. 

• Сырьем для пакетированно-
го чая служит низкокачествен-
ный материал, остатки чайного 
производства, пыль. Хранить 
такой чай в закрытой упаковке 
можно 6 месяцев.

• Прессованный чай удобен 
в транспортировке, но он фор-
мируется из побочных продук-
тов чайного производства. По-
лезные свойства он сохраняет 
длительное время, поскольку 
доступ воздуха к листьям огра-
ничен. Хранится на протяже-
нии 8 месяцев.

• Холодный чай в бутылках 
не несет никакой пользы. Про-
изводители заявляют, что он 
может храниться до 12 месяцев.

• Практически все травяные 
чаи, включая иван-чай, могут 
храниться до 24 месяцев, не те-
ряя своих полезных свойств.

Хранить чай рекомендуется 
при комнатной температуре, в 
сухом проветриваемом помеще-
нии, подальше от продуктов с 
сильным запахом и солнечных 
лучей.

Интересные факты:
• Когда чай только начал по-
являться в Европе, на одном из 
официальных королевских прие-
мов из привезенных чайных ли-
стьев приготовили салат. А гости, 
люди воспитанные, его съели.
• Давным-давно любители чая 
клали в чашку не сахар, а соль. 

• Англичане пьют чай с моло-
ком, русские – с лимоном и ме-
дом, а монголы  могут добавить  
сало, масло, муку или соль. 
• В древнем мире китайцы 
считали, что идеальный чай 
получится только тогда, когда 
он настоится целый год. Сейчас 
мы все знаем: так можно полу-
чить разве что плесень.
• До 1800-х годов кубики чая 
использовались в Сибири как 
деньги.
• Чай способен впитывать за-
пахи и прекрасно помогает в 
уборке. Если поставить высу-
шенный спитой чай в холо-
дильник, он справится даже с 
запахом рыбы.
• На свадьбах в Китае моло-
дожены передавали друг другу 
чай. Это был символ вечной 
любви, так как чайный куст 
не любит пересадок, а на одном 
месте может расти и плодоно-
сить более ста лет.
• В Тибете чай пьют с 620 года. 
Там до сих пор сохранилась на-
родная мера расстояния в горах 
(не по прямой, горизонтальной 
поверхности, как в долинах, а 
по извилистой линии и по вер-
тикали), выражаемая не в еди-
ницах, а в пиалах тибетского 
чая. Так, три большие пиалы 
чая равны примерно 8 киломе-
трам пути.

ЧАЙНЫЙ РЕЦЕПТИК

Вот один из самых распро-
страненных и простых рецептов 
имбирно-лимонного чая с медом, 
который часто применяют при 
первых признаках гриппа и про-
студы в качестве жаропонижаю-
щего и противовоспалительного 
средства.

Ингредиенты: любой мед - 1 
столовая ложка; тертый корень 
имбиря, лимонный сок - по 2 сто-
ловые ложки. 

Тертый имбирь нужно смешать 
с соком лимона. Залить смесь 
2 стаканами кипятка. Немного 
остудить и добавить мед. 

Такой чай пьют каждый день 
небольшими порциями - одной 
маленькой чашечки перед сном 
организму будет вполне доста-
точно.

Заваривать травяной чай – одно удовольствие
дельный» чай полезен для здо-
ровья.

- Конечно! Я много лет пью до-
машний чай. С тем, что продают 
в магазинах, его не сравнишь. 
Да, можно найти хороший чер-
ный и зеленый чай на торговых 
полках, но он гораздо дороже. 

Некоторые люди скептически 
относятся к травяным чаям, а 
другие, однажды попробовав, 
уже не представляют своей 
жизни без них. Только нужно 
помнить, что в больших ко-
личествах любой чай может 
принести не столько пользу, 
сколько вред. Моя собеседница 
советует читателям «районки» 
не складывать в заварочный 
чайник все, что есть под ру-
кой, и в больших количествах 
- неизвестно, как отреагирует 
на такой ядреный напиток ор-
ганизм. Ингредиентов лучше 
взять немного (и по числу, и по 
массе). А заваривается травя-
ной чай так же, как обычный.  
Правда, цвет у него будет не 
таким насыщенным и вкус, что 
называется, на любителя. 

Отдельная тема – напиток из 

Так считает наша давняя читательница, нюксянка 
Галина. Не один десяток лет она собирает различные 
травы, из которых готовит ароматные и полезные чаи. 

иван-чая:
- Цветы и листья иван-чая я 

собираю во время его цветения 
– так, чтобы не повредить само 
растение. Что дальше? Каждую 
горсточку сбора скатываем ру-
ками в трубочку (здесь главное, 
чтобы в процессе скатывания 
трубочки стали влажными) и 
складываем их во что-нибудь. 
Сама собой вся эта масса про-
гревается (ничем дополни-
тельно греть не нужно). Ког-
да помешиваешь, чувствуется 
исходящее от иван-чая тепло. 
Так масса томится не больше 
суток, затем я раскладываю ее 
на бумагу на противень и став-
лю сушить в духовку. Темпе-
ратуру определяю «на глаз», 
главное, чтобы было не горячо. 
Научный способ ферментации и 
сушки иван-чая длится гораздо 
дольше, но я приспособилась 
делать именно так, и результат 
мне нравится.  От высушенного 
иван-чая исходит замечатель-
ный аромат, а заваривать его – 
одно удовольствие!

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

После приветственного слова главного специалиста отдела культуры и спорта Ольги 
Андреевой, участники соревнований, обучающиеся коррекционных классов и их роди-
тели, разделились на команды «Красных» и «Белых», повязав на шеи галстуки соответ-
ствующего цвета. Участникам предстояло пройти 8 интересных испытаний. Так, в пер-
вой эстафете мамы и дети двигались навстречу друг другу с разных сторон по «кочкам», 
обнимались и возвращались обратно. На второй эстафете с названием «Завтрак» в лож-
ках носили яйца. В третьей нужно было не только быстро пробежать, но и прокатить 
мяч под ногами всей команды. Еще ребята и их родители катали клюшками теннисные 
мячи, вели фитболы, передавали мяч в катящийся обруч. А какой праздник без цветов? 
Красивые цветы собрали дети своим мамам из лепестков, на которых были написаны 
загадки для болельщиков. В адрес мам, бабушек и учителей звучали добрые слова, пес-
ни и стихи. Победу одержала команда «Красные». Все участники остались довольны!

Надежда ЕРМОЛИНСКАЯ, 
учитель физкультуры и начальных коррекционных классов. 

Нам пишут

Веселые и спортивные

Вниманию 
населения!

Нюксенский 
лесхоз – филиал 
САУ лесного 
хозяйства 
ВО «Вологда-
лесхоз» с 
20 декабря 
2017 года 
будет производить 
продажу новогодних елей 
по цене:

 - до 1,0 метра – 200 руб.;
- от 1,1 до 2-х метров - 400 

руб. и т.д.
Продажа елочек будет про-

изводиться с 08.00 до 17.00 по 
адресам:

- с. Нюксеница, ул. Полевая, 
27 (лесхоз), телефон 2-86-46;

- с. Городищна, ул. Полевая, 
30 (лесохозяйственный уча-
сток), телефон 2-41-85;

- п. Матвеево (лесохозяй-
ственный участок), телефон 
2-25-21.

Также принимаем по выше-
указанным телефонам коллек-
тивные заявки на доставку но-
вогодних елей.

В субботу, 9 декабря, в 
День Героев Отечества по 
всей России и во многих 
других странах прошел 
тест по истории Отечества. 
Масштабная образовательная 
акция проведена уже в 
третий раз.

Организаторами проведения 
акции в Нюксенском районе 
выступили члены молодежного 
парламента района и педагоги 
Нюксенской и Городищенской 
средних школ. Всего тест на-
писали порядка 70 человек на 
четырех площадках – в Нюк-
сенице, Востром, Городищне и 
Игмасе. 

- Такое тестирование помога-
ет не только проверить знания 
по предмету, но и мотивиру-
ет к дальнейшему изучению 
истории Отечества, - уверена 
председатель МП Нюксенского 
района Евгения Короткая. - За 
40 минут необходимо было от-
ветить на 40 вопросов, состав-
ленных учеными МГУ им. М.В. 
Ломоносова, и в них были отра-
жены все исторические перио-
ды, начиная с 882 года вплоть 
до современных событий. Было 
непросто, но интересно. Самый 
лучший результат среди участ-
ников нашего района - 32 балла 
из 40 возможных.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Проверили 
знания 
по истории

Акции


