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Водосвятный молебен, малый чин ос-
вящения храма и самое важное в хри-
стианстве богослужение совершили на-
стоятель храма Преподобного Агапита 
Маркушевского, иерей Максим Криво-
шанов и иеромонах Спасо-Суморина мо-
настыря отец Феодосий из Тотемского 
района. 

Чин малого освящения совершается, 
если внутри алтаря был проведен ре-
монт или строительство. В этом случае 
престол, алтарь и весь храм окропляют-
ся святой водой. После этого в нем мож-
но служить Божественную литургию, 
где совершается великое таинство - пре-
ложение хлеба и вина в Святые дары и 
причащение. Литургия в переводе с гре-

ческого означает совместное дело. Веру-
ющие собираются в храм для того, что-
бы вместе «едиными устами и единым 
сердцем» прославить Бога.

Вместе с активом прихода храма помо-
литься и стать свидетелями освящения 
церкви приехали жители Нюксеницы и 
Городищны.

- Знаю, что это событие, которого мно-
гие долго ждали. Сегодня здесь прошла 
первая Литургия. Верю, что молитва, 
которую сегодня мы вместе совершили, 
освятит не только храм, но и все вокруг. 
Это важно для нас, для этой деревни. 
Благослови Господь всех вас! - обратился 
после службы к собравшимся отец Фео-
досий.

Первая Божественная литургия
Благословил и поздравил паству и 

отец Максим.
- Долгожданный храм, - говорили чле-

ны прихода после службы. Выходили из 
церкви радостные, не могли найти под-
ходящих слов, чтобы описать испытан-
ные чувства. 

Действительно, путь к этому дню был 
долгим и сложным. Еще в 2002 году 
бывший тогда главой сельсовета Сергей 
Попов и заслуженный ветеран деревни, 
долгие годы отработавший в колхозе и 
сельсовете - Виталий Прокопьев обра-
тились к жителям с призывом восста-
новить церковь. Серьезные работы на-
чались только в 2007 году, как только 
удалось накопить первоначальные сред-
ства. Помог благодетель из Великого 
Устюга. На его средства была восстанов-
лена крыша, в марте 2009 года установ-
лены купол и крест. Прихожане делали 
понемногу каждый год – были заменены 
рамы, установлены двери, выполнена 
внутренняя отделка, появился иконо-
стас, проведено газовое отопление... И, 
наконец, храм был освящен. 

- Надежды наши осуществились. И 
вдвойне приятно, что событие прои-
зошло накануне нашего престольного 
праздника иконы Божьей Матери «Зна-
мение», - поделились радостью березо-
вослободские прихожане. 

Праздник они будут отмечать уже в 
эти выходные – 10 декабря. А, значит, 
вновь соберутся в своем храме и будут 
принимать гостей, чтобы в общей молит-
ве попросить благословения у Господа.

Службы, а также крещение и другие 
требы теперь будут проводиться регу-
лярно. О времени их проведения можно 
узнать в расписании (в группе «ВКон-
такте или на доске объявлений в храме 
преподобного Агапита Маркушевского) 
или в церковной лавке.

Оксана ШУШКОВА.

2 декабря в Березовой Слободке в храме в честь иконы Божей 
Матери «Знамение» состоялась первая Божественная литургия после 
более чем 80 лет забвения. Событие значимое в духовной жизни 
деревни и в масштабах всего района. Теперь еще в одном храме 
на нюксенской земле будут проходить все главные христианские 
таинства.

ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Первые упоминания в 

исторических документах о 
церкви в Березовой Слободке 
относятся к 1687 году. В них она 
упоминается как Знаменская. 
В 1740 году была построена 
новая церковь. По некоторым 
источникам носила название 
имени Ильи Пророка. Эта церковь 
просуществовала до середины 
19 века, но была разобрана 
вследствие обветшалости. В 
1858 году на этом же месте на 
средства прихожан построена 
новая. С того момента носит название Знамения Богородицы. Церковь закрыли 
в 1929 -1930-х годах, разрушили колокольню. В 1940-х снесли купол. Помещение 
стали использовать под клуб, под начальную школу. Потом долгие годы здание было 
бесхозным. 

Уважаемые жители и гости 
района!

Поздравляем вас с одним из самых 
значимых праздников нашего госу-
дарства – Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

Для каждого россиянина Консти-
туция стала гарантом прав и свобод, 
открыла простор для реализации 
личной инициативы, самостоятель-
ности и творчества. Наша задача – 
чтить и хранить заложенные в ней 
общенациональные ценности, стро-
ить на их основе стабильное, право-
вое, демократическое государство.

Пусть этот праздник будет симво-
лом процветающей страны, незыбле-
мым гарантом для граждан России. 
Успехов всем нам в труде, новых до-
стижений, мира и согласия!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

• Знай наших

Вырвали победу у 
хозяев турнира
Команда волейболисток 

Нюксенского ДЮСШ стала 
призером первенства области по 
волейболу среди девушек 2001-
2002 г.р. 

Соревнования прошли 2-3 декабря 
в городе Грязовец. Всего за победу 
боролись семь команд: из Сокола, 
Кириллова, Харовска, Грязовца, Во-
логодского, Череповецкого и Нюк-
сенского районов.

Команду нашего района представ-
ляли Ева Парыгина, Анастасия Ма-
ринина, Валентина Глебова, Анаста-
сия Лихачева, Анастасия Кстенина, 
Анастасия Каева, Ксения Росенкова 
и капитан Ирина Обухова

В первый день соревнований по-
сле игры по подгруппам нюксянки 
вышли в полуфинал и разыгрывали 
3 призовое место с грязовецкими дев-
чонками: «Обе команды - одинако-
вые по силам, - рассказывает тренер 
нюксенских волейболисток Виталий 
Расторгуев. – Поэтому борьба была 
долгой и напряженной - пять пар-
тий. Боролись до последнего мяча, и 
не зря – третье место за нами! Спа-
сибо девчонкам за достойную игру!»
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

• 12 декабря - 
   День Конституции

• Наши дети

Огонь - наш друг?
В детском отделе районной би-

блиотеки для ребят старшей груп-
пы детского сада «Белочка» прошел 
урок «Азбука безопасности. Огонь». 
Ребята узнали о том, что огонь мо-
жет быть не только полезным, но и 
опасным, посмотрели мультфильм 
«Уроки Тетушки Совы». Вспомнили 
стихотворения о пожаре «Кошкин 
дом» С. Я. Маршака и «Путаница» 
К.Чуковского. А о том, как вести 
себя при пожаре, как пользоваться 
огнетушителем и вызвать службу 
спасения ребятам рассказал главный 
государственный инспектор по по-
жарному надзору Андрей Лобанов.

По информации группы «Мкук-
Нмр-Цбс Районная-Библиотека» 
социальной сети «ВКонтакте».
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Молодая семья из Нюксеницы интере-
суется:

«Мы приобрели квартиру. 
Супруг трудится у частника, 
я на момент покупки была в 
декретном отпуске, теперь не 
работаю. При покупке исполь-
зовали средства материнского капита-
ла. Имеем ли мы право на налоговый 
вычет? В течение какого времени после 
покупки он действует, и как нам это 
сделать?»

Отвечает Начальник межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы ¹ 10 по Вологодской области, 
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации Наталья 
Митрофанова:

- В соответствии с подпунктами 3 и 4 
пункта 1 статьи 220 Налогового кодек-
са при определении размера налоговой 
базы по налогу на доходы физических 
лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 
210 Кодекса налогоплательщик имеет 
право на получение, в частности, следу-
ющих имущественных налоговых выче-
тов:

- имущественного налогового вычета 
в размере фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на но-
вое строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации, в 
частности, квартир. При этом согласно 
подпункту 1 пункта 3 статьи 220 Кодек-
са размер имущественного налогового 
вычета не может превышать 2 000 000 
рублей;

- имущественного налогового вычета в 
сумме фактически произведенных нало-
гоплательщиком расходов на погашение 
процентов по целевым займам (креди-
там), фактически израсходованным на 
новое строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации, в 
частности, квартиры. При этом в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 220 Кодек-
са данный имущественный налоговый 
вычет предоставляется в сумме факти-
чески произведенных налогоплательщи-
ком расходов по уплате процентов в со-
ответствии с договором займа (кредита), 
но не более 3 000 000 рублей.

Для целей налогообложения каждый 
из супругов является самостоятельным 
налогоплательщиком, наделенным пол-
ным набором прав и обязанностей.

Физические лица вправе восполь-
зоваться имущественным вычетом, в 
случае если они имеют доходы, подле-
жащие обложению налогом на доходы 
физических лиц по ставке в размере 
13%, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ.

При этом следует иметь в виду, что 
при отсутствии в налоговом периоде до-
ходов право на получение имуществен-
ного налогового вычета не теряется и 
при наличии в последующих налоговых 
периодах доходов, облагаемых по ставке 
13%, налогоплательщик вправе полу-
чить остаток указанного вычета.

Если гражданин - трудоспособное 
лицо (не пенсионер) - приобрел недви-
жимость в том году, когда не получал 
доходов, облагаемых по ставке 13%, то 
возможно получить имущественные вы-
четы начиная с года, когда у него такие 
доходы появятся, вне зависимости от 
того, сколько лет прошло с момента воз-
никновения права на вычеты.

Согласно пункту 5 статьи 220 Кодек-
са указанные имущественные налоговые 
вычеты не применяются, в частности, в 
случаях, если оплата расходов на стро-
ительство или приобретение жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (до-
лей) в них производится за счет средств 
материнского (семейного) капитала.

Таким образом, имущественный нало-
говый вычет может быть предоставлен 
только в той части расходов, которые 
были произведены за счет собственных 
средств налогоплательщика без привле-
чения средств материнского (семейного) 
капитала.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Читатель-газета

Ответы на 
«Прямой провод»

К акции присоединятся и члены нюк-
сенского штаба этого общественного объ-
единения. С 10 ноября в социальных 
сетях на своих страничках они будут раз-
мещать посты о современных детях-геро-
ях и подвигах, которые они совершили. 
Такие ребята – гордость и для своей се-
мьи, и населенного пункта, где живут. 

В День Героев Отечества, как говорит-
ся в пояснительной записке к указу, мы 
отдаем дань памяти героическим пред-
кам, и чествуем ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

У памятной даты глубокие историче-
ские корни. В Российской империи еще 
до октябрьской революции 1917 года 9 
декабря отмечали как День георгиевских 
кавалеров, так как в этот день в 1769 
году российская императрица Екатерина 
II учредила высшую воинскую награду 
- императорский военный орден святого 
великомученика и победоносца Георгия. 
То есть празднику уже более 200 лет.

В СССР высшее звание - Герой Совет-
ского Союза - было утверждено в 1934 
году. Его удостаивались за совершение 
подвига или выдающиеся заслугу во 
время боевых действий, а также, в виде 
исключения, и в мирное время. Самым 
первым его присудили полярным летчи-
кам, участвовавшим в спасении экипа-
жа и пассажиров парохода «Челюскин». 
Всего за время существования СССР зва-
ние Героя Советского Союза получили 
12 777 человек. Большая часть во время 
Великой Отечественной войны - 11657 
человек (среди них и четыре нюксяни-
на Иван Кормановский, Александр Бол-
тушкин, Иван Красник и Илья Уланов), 
причем 90 из них – женщины. Четы-

Памятная дата в истории

Герои страны взрослые и маленькие

режды Золотой Звездой Героя отмечен 
Георгий Жуков, трижды – Семен Буден-
ный, Климент Ворошилов, Александр 
Покрышкин и Иван Кожедуб.

Самым пожилым Героем Советского 
Союза стал (посмерт но) 83-летний жи-
тель деревни Куракино Псков ской об-
ласти Матвей Кузьмин. Он попал в ок-
купацию в августе 1941 года. В феврале 
1942-го в деревню прибыл немецкий ба-
тальон. Перед ним была поставлена за-
дача проникнуть в тыл Красной Армии 
и захватить деревню в 6 километрах от 
Куракино. В качестве проводника нем-
цы выбрали Матвея Кузьмича. Старый 
охотник согласился, но накануне рейда 
послал через линию фронта своего внука 
В асю предупредить совет ское к омандо-
вание. Немцам уст роили засаду, 50 фа-
шистов были убиты, 20 взяты в плен. 
Но, увы, командир немцев успел застре-
лить Кузьмина.

Самому юному Герою Советского Союза 
звание тоже было присвоено посмертно. 
На тот момент Валентину Котику едва 
исполнилось 14 лет. За годы войны маль-
чик совершил немало подвигов. В бою за 
город Изяслав 16 февраля 1944 года был 
смертельно ранен. Похоронен в центре 
парка города Шепетовка (Украина).

85 Героев Советского Союза дала воен-
ная кампания в Афганистане. В декабре 
1991 года последним Героем Советского 
Союза стал Леонид Солодков - специа-
лист по водолазной технике.

В настоящее время высшее звание, 
присваиваемое за заслуги перед государ-
ством и народом, связанные с соверше-
нием подвига – это Герой Российской 
Федерации (неофициальное название Ге-
рой России). Учреждено законом РФ от 
20 марта 1992 года.

9 декабря согласно указу президента РФ, начиная с 2007 года, 
в нашей стране ежегодно отмечается День Героев Отечества. В 
рамках этого праздника «Молодая Гвардия Единой России» запускает 
интернет-флешмоб под хэштегом «МаленькиеГероиРФ». 

Российская медаль «Золотая Звезда» 
¹1 была вручена летчику-космонавту 
Сергею Крикалеву за выполнение дли-
тельного космического полета на орби-
тальной станции «Мир». Среди удосто-
енных звания - летчики-космонавты, 
военнослужащие, участники Великой 
Отечественной войны и иных боевых 
действий, летчики-испытатели, спор-
тсмены, разведчики, ученые и многие 
другие. Знаменитый конструктор-ору-
жейник Михаил Калашников являлся 
одновременно Героем Российской Феде-
рации и дважды Героем Социалистиче-
ского Труда. Четыре Героя Российской 
Федерации являются одновременно Ге-
роями Советского Союза: летчики-кос-
монавты СССР и России Сергей Крика-
лев и Валерий Поляков, вертолетчик 
Николай Майданов, полярник Артур 
Чилингаров. 

Сколько точно Героев России на дан-
ный момент сказать сложно. Списки 
удостоенных звания официально не 
публикуются, это связано с секретно-
стью многих награждений. Общее число 
граждан, о присвоении которым звания 
Героя Российской Федерации известно, 
составляет 1051 человек (на сентябрь 
2017 года), из них 477 Героям звание 
присвоено посмертно. 

Самым молодым Героем России стал 
сержант Сергей Мыльников (звание по-
лучил в 22 года), командир танка Т-72. 8 
августа 2008 года, после начала грузин-
ской агрессии против Южной Осетии, 
его экипаж был послан на выручку рос-
сийским миро творцам. После двухчасо-
вого боя у танка заклинило башню, к 
тому же кончились боеприпасы. Чтобы 
дать миротворцам отступить и унести 
раненых, надо было отбить атаки про-
тивника. Тогда сержант на разбитом 
танке пошел в контратаку. Сейчас Сер-
гей живет и работает в Екатеринбурге.

9 декабря на своих страничках в соц-
сетях каждый желающий тоже можете 
разместить пост о Героях Отечества про-
шлого и настоящего. Ведь страна долж-
на знать их имена.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
(По материалам печати). 

Юный герой Игорь КРУГЛОВ из поселка Нифонтово 
Шекснинского района спас жизни двух детей.
Мальчик и девочка из того же поселка провалились под 
лед на реке Шексна рядом с автомобильным мостом. 
Дети увлеклись ловлей рыбы, поймали крупного налима, 
юная рыбачка взяла его подержать в руках, но неожиданно 
выронила на лед. Девочка бросилась за ним, в этот же миг 
лед затрещал, и она провалилась в холодную воду.
Третьеклассник бросился за ней следом, пытаясь помочь 
выбраться. Но из-за ледяной воды у него перехватило дыхание. На помощь 
подоспел шестиклассник Игорь Круглов. Он на животе подполз к полынье, взял 
за руки мальчика, а девочка в свою очередь вцепилась в ногу третьеклассника, 
и так, цепочкой, Игорь сумел вытянуть обоих детей на лед. Он награжден 
благодарственным письмом от имени начальника ГУ МЧС России по 
Вологодской области и медалью «За спасение погибающих на водах».

Долгожители

10 декабря исполняется 90 лет Нине Изосимовне 
БЕРЕЗИНОЙ. 

Она - коренная нюксянка. Здесь училась в 
школе, здесь начала трудовую деятельность, 
здесь, на малой родине, вышла на заслужен-
ный отдых. Пусть молодость выпала на труд-
ные военные годы, но это не помешало Нине 
Изосимовне проявить себя в качестве гра-
мотного, целеустремленного, трудолюбивого 
и ответственного специалиста в различных 
сферах, и работать на благо района. Помощ-
ник счетовода в колхозе, зав. общим отделом 
райисполкома, заведующая типографией, се-
кретарь народного суда, бухгалтер в райкоме 
партии – это вехи ее трудовой биографии на 
нюксенской земле (на несколько лет Нина 
Изосимовна уезжала в город, в Ленинград, где жила и работала на 
заводе по производству электрических ламп). 

Сегодня именинница живет в родном селе вместе с сыном Алек-
сандром. Пожелаем юбилярше здоровья и внимания близких!

Елена СЕДЯКИНА.

И вот уже почти что век 
живет на свете человекНичего не может 

быть хуже для де-
тей, чем остаться 
без семьи и родных, 
которые заботятся о 
них, дарят свою лю-
бовь и которым они 
нужны больше всех 
на свете.

Каждый ребенок 
мечтает найти своих 
маму и папу, пода-
рите им эту возмож-
ность!

Телефон: 
89211447525.

Александра, 8 лет, 
Искрина 4 года

Добрые, общительные. Любят лепить, рисовать. Се-
страм нравится, когда им читают сказки.

Каждому ребенку нужны родители 

Планета под названием «СемьЯ»
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Олег КРИВОНОГОВ, глава 
МО Нюксенское

- В нашей семье трое детей: 
два сына и дочь. Старшему - 
Кириллу - скоро исполнится 
20, Екатерине – 15 лет, а само-
му младшему - Андрею - 5. То 
есть мы живем проблемами, ра-
достями и трудностями практи-
чески всех возрастов детей - от 
дошкольника до студента. 

Отец в современной семье, 
как я считаю, это пример пове-
дения, источник уверенности и 
авторитета. Отец – это дисци-
плина и порядок. Отцы, как 
правило, меньше опекают сво-
их детей, чем матери, но этим 
они предоставляют им больше 
самостоятельности, возможно-
сти проявить свой характер. 
Только отец может привить 
своему ребенку интерес к тех-
нике, труду. 

Одна из больших проблем со-
временных отцов – это нехват-
ка времени на общение с деть-
ми (у меня в последнее время 
особенно). Но стараюсь исполь-
зовать любую возможность: со 
старшим, например, занима-
емся ремонтом мотоцикла, ма-
шины. Я вижу, насколько ему 
это нравится, и в нем вижу 
себя. Увлечения дочери – во-
кал, танцы, ручное творчество. 
Здесь, конечно, больше мамина 
поддержка. Младшего сына ув-
лек футболом, и теперь каждые 
выходные вместе гоняем мяч 
на тренировках у Сергея Семе-
нова. Ну и, конечно, совмест-

Планета под названием «СемьЯ»

ный труд на земельном участке 
у дома. Здесь для детей дей-
ствует правило: раcпределяй 
свое время так, чтобы сначала 
помочь семье, потом к школе 
подготовиться, ну а после - об-
щение с друзьями. Летом, и это 
уже традиция, ездим на сплав в 
Карелию. Сначала брал с собой 
старшего сына. Этим летом в 
поездку впервые взял дочь. Ей 
безумно понравилось, мечтает 
повторить на следующий год.

Процесс воспитания детей – 
это, конечно, совместный труд 
обоих родителей. Но у меня 
обязанность контролировать 
учебу в школе. Могу спросить 
строже. 

Вопросы, с которыми подхо-
дят ко мне дети, совершенно 
разные. Старший все больше 
по технике, с Катей обсуждаем 
какие-либо школьные пробле-
мы. А Андрей сейчас в таком 
возрасте, когда интересно абсо-
лютно все. В какой стране мы 
живем, что такое граница госу-
дарства, куда зимой уходят па-
учки? Рассказываю, объясняю.

Большой разницы в воспита-
нии сыновей и дочери не делаю. 
Да, естественно, девочкам нуж-
но больше заботы, опеки, но 
требования, ответственность – 
наравне. Другое дело, круг обя-
занностей по дому у Кати гораз-
до больше, чем у сыновей. Она 
– первая мамина помощница на 
кухне, при наведении порядка. 

Чему каждый отец должен 
научить детей? Наверно, быть 
неравнодушными, чуткими 
людьми. Уважение к людям – 
этому учил меня мой отец, в 
первую очередь, на своем при-
мере. 

Праздник отца, считаю, ну-
жен. Нужен нам, чтобы лиш-
ний раз навестить родителей. 
Нужен нашим детям – сказать 
слова признательности, любви 
своим папам. Еще бы выходной 
по этому поводу, было бы заме-
чательно.

Андрей ЛОБАНОВ, началь-
ник ОНД и ПР по Нюксенско-
му и Тарногскому району. 

В нашей семье растут трое 
сыновей. Вадим - одиннадца-
тиклассник. Денис учится в 
6 классе, а Диме 6 лет, он по-
сещает детский сад. На мой 
взгляд, отец – это, прежде 
всего, защитник, он защищает 
свою семью. Отец и кормилец, 

он зарабатывает деньги, тем са-
мым обеспечивает семье достой-
ную жизнь. А для детей папа 
– воспитатель и наставник, кто 
ж еще даст им практические 
советы, умения? И, безусловно, 
образец поведения мужчины. 
Здесь и отношение к маме, и 
к окружающим людям. Много 
ли времени уделяю общению с 
детьми? К сожалению, сколько 
хотелось бы, столько не полу-
чается, но стараюсь чаще быть 
дома. Играем в разные игры: 
шашки, шахматы, морской бой, 
ходим в бассейн, очень любим 
выезжать на природу, обяза-
тельно все вместе, всей семьей. 
Особых проблем в воспитании 
пока не возникает, разве что 
борьба с ленью детей. На мне, 
как главе дома, так как в семье 
все трое парни, урегулирование 
конфликтов и строгий контроль 
за успеваемостью в школе. Об-
щий язык с сыновьями всегда 
нахожу. Тем для разговора и 
общения масса: подходят и с 
финансовыми вопросами, и раз-
ными другими, типа построить 
что-нибудь или, наоборот, сло-
мать, разобрать или починить 
и т.д. В чем разница в воспи-
тании мальчиков и девочек не 
могу сказать, девочек пока нет. 
А вот сына, думаю, каждый 
отец должен научить быть на-
стоящим мужиком, сильным, 

Десятый год во второе воскресенье декабря в 
Вологодской области празднуется  День отца, 
учрежденный законом области от 12 ноября 2007 
года. Целью его проведения является формирование 
социально активного, осознанного и ответственного 
родительского поведения мужчины, укрепления 
семейных ценностей и повышения значимости 
отцовства в становлении института семьи. В  канун 
праздника тысячи жителей Вологодчины примут 
участие в огромном количестве самых разнообразных 
по форме социально-значимых мероприятиях. 
Чествование отцов пройдет и в нашем районе. 

Папа в доме, конечно, главный…
Настоящий мужчина должен посадить дерево, 

построить дом, вырастить сына. А если трех сыновей? 
А если и сыновей и дочек? Накануне дня Отца мы 
пообщались с многодетными отцами. В районе это 
люди известные. Они занимают высокие ответственные 
посты, но дома – просто папы. И у каждого у них свой 
взгляд на воспитание детей.

смелым, справедливым, защи-
той и опорой. А праздник в 
жизни нужен всегда. Тем более, 
день отца! Желательно, чтобы 
он был красным днем кален-
даря, и день матери, конечно, 
тоже, и тогда мы и с детьми бу-
дем общаться чаще.

Сергей МУРАВИНСКИЙ, 
начальник Нюксенских РЭС

- Я являюсь счастливым от-
цом трех девочек! Милене 7 
лет (она уже первоклассница!), 
Лизе - 4 годика, а Танюше - 2. 
Думаю, что роль отца одинако-
ва во все времена. Отец должен 
любить своих детей, воспиты-
вать в них честность, порядоч-
ность, ответственность, любовь 
к близким, уважение к стар-
шим, он просто обязан помочь 
им стать достойными членами 
современного общества. 

Сложно оценить, много ли 
времени я уделяю детям. И что 
интересно, сегодня дети заня-
ты не меньше взрослых: шко-
ла, дополнительные занятия, 
кружки, секции и многое дру-
гое. Но мы стараемся каждые 
выходные проводить вместе: 
ходим в бассейн, гуляем, зимой 
катаемся на лыжах, санках, 
ватрушках, летом выбираемся 
на природу, купаемся в речке, 
ездим в лес. Конечно, все дети 
очень разные, у моих девчо-
нок у каждой свои увлечения и 

иногда собрать их вместе – не 
самая простая задача. Старшая 
очень любит читать, занимать-
ся, делать поделки, а средняя - 
полная противоположность: ни 
минуты не сидит на месте, по-
стоянно в движении, с удоволь-
ствием идет со мной в ФОК, а у 
младшей задача самая сложная 
- надо успеть за всеми уследить. 
С какими вопросами дети чаще 
подходят? С самыми разноо-
бразными, начиная от житей-
ских и заканчивая из области 
фантастики, ведь находясь в 
обществе дети впитывают все 
услышанное как губка, а потом 
приходят к тебе за разъяснения-
ми. В чем разница в воспитании 
мальчиков и девочек не могу 
сказать, мальчика у нас пока 
нет, но могу предположить, что 
в воспитании мальчика должно 
быть чуть больше строгости, с 
мальчика больше спрос… 

Меня мой отец с детства учил 
уметь отвечать за свои поступ-
ки, доводить начатое до конца, 
самостоятельности, учил мно-
гим мужским умениям, уважи-
тельному отношению к женщи-
нам. Я уверен, например, что 
папа должен уметь заменить 
маму в любой момент, ведь ей 
тоже нужен отдых. 

Нужен ли праздник отца и 
почему? Праздник – это уже по 
определению вещь очень хоро-
шая, а когда поздравляют тебя, 
то вдвойне приятно. А если 
серьезно, то, конечно, да. Это 
день, когда взрослые дети мо-
гут сказать слова благодарно-
сти отцам за воспитание и дан-
ную дорогу в жизнь. Молодые 
же отцы, когда их поздравля-
ют, чувствуют радость и в тоже 
время груз ответственности за 
будущее своих детей. А дети, 
поздравляя пап (может, с виду 
и суровых, но любящих их та-
кими, какие они есть) дарят 
им, не зависимо от возраста, 
неповторимые чувства.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Рождаемость: 
победа за мальчиками

Фраза из известной песни 
«Потому что на десять девчо-
нок по статистике девять ре-
бят» точно не про Нюксенский 
район. Смотрите сами: за по-
следние годы мальчиков в на-
шем районе рождается больше, 
чем девочек (2016 год - 50 про-
тив 49; 2014 год - 56 против 49; 
2012 год - 58 против 50, 2011 
год – 60 против 56 , 2010 год – 
53 против 50. Чуть подкачали 
2015 год (49 мальчиков и 51 де-
вочка) и нынешний, еще не за-
кончившийся год. Мальчишек 
родилось - 37, а девочек – 42! 
Но все равно, нашим девоч-
кам повезло: выбор настоящих 
мужчин у них будет!

Вниманию населения

ЛОТ 1. Выполнение работ по заготовке древесины на землях лесного 
фонда в общем объеме 1802 куб.м. Место выполнение работ: Нюксенское 
государственное лесничество, Городищенское сельское участковое лесни-
чество, колхоз им. Кирова, кв.34, в.16, д.5 на пл. 10,2 га.

Письменные заявки на участие будут приниматься по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Полевая, д.27 или на адрес электронной почты: nuks-leshoz@
yandex.ru

Дополнительную информацию можно получить в Нюксенском лесхозе 
– филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» по вышеуказанно-
му адресу, по телефону (81747) 2-81-49 или на сайте www.zakupki.gov.ru

Олег Кривоногов. Андрей Лобанов. Сергей Муравинский.

• Нюксенский лесхоз – филиал САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз» объявляет о проведении 
конкурентных переговоров по следующим закупкам:

О купленных правах
С ужесточением законодательства о сдаче экзаменов на получе-

ние водительских удостоверений все больше граждан пытаются 
избежать довольно сложной процедуры и в обход установленных 
законодательством порядков, преступным путем получают жела-
емые документы. 

Но необходимо понимать, что всякое преступное деяние являет-
ся наказуемым. За 11 месяцев 2017 года рассмотрено 4 уголовных 
дела по факту использования поддельных документов. Привле-
чены к уголовной ответственности 4 гражданина, им назначены 
штрафы от 7000 до 9000 рублей на общую сумму 30000 рублей. 
Стоит отметить, что за 2016 год подобных дел не рассматривалось. 

Мировой судья Н.Н. ГРАЧЕВА.

Право для всех

О публичных 
слушаниях

15 декабря 2017 года 
в 14.00 часов в админи-
страции муниципального 
образования Нюксенское 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «О 
бюджете муниципального 
образования Нюксенское 
на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 декабря. ВТОРНИК,

12 декабря.

ТВ
Программа

с 11 по 17 
ДЕКАБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «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
03.15 «Модный приговор»

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 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.55 «Малая земля» 16+
02.55 Т/с «Хождение по мукам» 16+
04.35 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Русский 
лубок».
07.05 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков.
07.35 «Пешком...». Москва поэти-
ческая.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 Д/ф «Александр Сол-
женицын».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...».
16.35 «Нефронтовые заметки».
17.00 Ток-шоу «Агора».
19.10 Торжественное закрытие XVIII 
Международного телевизионного 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.30 «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 «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 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» 0+
01.50 «Квартирный вопрос» 0+
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 16+
04.25 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Звери и 
птицы».
07.05 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина.
07.35 «Пешком...». Москва книж-
ная.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Александр Сол-
женицын».
12.20 «Мастерская архитектуры». 
Про видение.
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...».
15.10 Произведения Родиона 
Щедрина.
16.15 «Берет Фиделя Кастро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.30 «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 «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 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» 0+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 16+
04.20 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Костюм 
русского севера».
07.05 Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин.
07.35 «Пешком...». Москва причуд-
ливая.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Кинопанораме» - 20 лет.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...».
15.10 Родион Щедрин. «Анна Каре-
нина». Фильм-балет
16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез».
17.05 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Серебряный Бор» 16+
02.00 «Мужское / Женское» 16+
02.50, 03.05 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ В.Путина.
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
19.00 «60 Минут» 12+
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 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» 0+
01.50 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 16+
04.40 «Поедем, поедим!» 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Золотое 
руно».
07.05 Легенды мирового кино. 
Марина Влади.
07.35 «Пешком...». Москва держав-
ная.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.55 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Оба-на! Похороны 
еды».
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...».
15.10 Родион Щедрин. «Чайка». 
Фильм-балет
16.40 Россия, любовь моя!. «Пег-
тымель: послание на скалах».
17.05 Б.Жутовский. Линия жизни.
19.00 «Эрмитаж».
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Василий Петренко».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Полтергейст» 18+
02.10 Х/ф «Суррогат» 16+
03.55 Х/ф «В ритме беззакония» 
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 «Юморина» 12+
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской националь-
ной музыкальной премии.
02.25 Х/ф «Превратности судьбы» 
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 «Просто Джексон» 16+
19.40 Х/ф «Барсы» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.00 «Идея на миллион» 0+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.25 Т/с «Хождение по мукам» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 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 Пряничный домик. «В соав-
торстве с природой».
07.05 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров.
07.35 «Пешком...». Москва косми-
ческая.
08.05 Россия, любовь моя!. «Даге-
стан. Агульские мотивы».
08.35 Н. Басов. «Тринадцать 
плюс...».
09.15 Д/ф «Балахонский манер».
09.30 Гении и злодеи. Александр 
фон Гумбольдт.
10.20 Х/ф «Две встречи».
12.00 Эдуард Мане. «Бар в Фо-
ли-Бержер».
12.15 Д/ф «План Маршалла: похи-
щение Европы?».
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.10 «Дама с собачкой». 
Фильм-балет
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Письма из провинции. Корса-
ков (Сахалинская область)
17.30 Большая опера - 2017
19.00 «Эрмитаж».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
00.00 «Мастерская архитектуры». 
Про видение.
01.25 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки».
01.40 Произведения Родиона 
Щедрина.
02.40 Цвет времени. Рене Магритт.

16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Революция и консти-
туция, или Мина замедленного 
действия».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».
01.45 Элисо Вирсаладзе в Москов-
ской консерватории.
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

СРЕДА,
13 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
14 декабря.

19.00 «Эрмитаж».
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Д/ф «План Маршалла: похи-
щение Европы?».
01.40 «Формула успеха!». Гала-кон-
церт
02.40 Василий Кандинский. «Жел-
тый звук».

00.00 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова».
01.40 Д. Шостакович. Симфония 
№10.
02.40 Цвет времени. Михаил 
Врубель

ПЯТНИЦА,
15 декабря.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые 
в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 Х/ф «Дети понедельника» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
11.25 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 На 10 лет моложе
14.10 «Время кино»
19.15, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Короли фанеры»
00.20 «Познер»
01.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
03.40 Х/ф «Осада» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Х/ф «Через беды и печали» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 12+
00.55 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
02.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звёзды 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 «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» 6+
23.40 «Международная пилорама» 
18+
00.40 «Квартирник у Маргулиса» 16+
01.50 Т/с «Хождение по мукам» 16+
03.20 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Пётр Первый».
08.45 Мультфильмы.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40, 00.05 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона».
10.55 Власть факта. «Технологии: 
вызов для будущего?».
11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.50 Родион Щедрин. «Кар-
мен-сюита». Фильм-балет
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!», «Стю-
ардесса»
16.00 «Европейская живопись XIX 
века».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Соловецкое чудо».
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
19.15 Большая опера - 2017
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского.
02.20 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» 12+
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак»
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Дело декабристов»
17.30 «Русский ниндзя» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
01.30 Х/ф «Линкольн» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «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 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Американский отдел. Капкан 
на ЦРУ» 12+
02.25 Т/с «Следствие ведут знатоки

НТВ
05.10 Х/ф «Мы из джаза» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
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+
13.00 «Муслим Магомаев. Возвра-
щение»
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 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Д/ф «Путь нефти: мифы и 
реальность» 16+
00.00 Х/ф «Сын за отца» 16+
01.40 Т/с «Хождение по мукам» 16+
03.15 Т/с «Брачный контракт» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Мощи апостола Фомы».
07.05 Х/ф «Пётр Первый».
08.45 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..».
12.15 «Что делать?».
13.00 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле в 
Париже.
14.30 «Билет в Большой».
15.15, 01.40 «Откуда пришел чело-
век?».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...». Городец пря-
ничный.
17.05 Д/ф «Куклы».
17.50 Х/ф «Ты есть...».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О лошадях и людях». 18+
23.15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
02.25 М/ф для взрослых.

21.50, 02.05 «В поисках могилы 
Митридата».
22.35 Линия жизни. Сергей Шар-
гунов.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле в 
Париже.

СУББОТА,
16 декабря.

д. Бор
МАЛЮТИНОЙ Татьяне Ивановне

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Какая богатая дата!
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В твой золотой юбилей!
Пусть на душе будет радость,
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна наслаждалась
И самой счастливой была!

Малютины Веня, Света; Корсак Саша, 
Лида.

д. Бор
МАЛЮТИНОЙ Татьяне Ивановне

Сердечно поздравляем с юбилеем! 
И желаем всего, что в этой жизни нужно,
Чтоб быть всегда на высоте,
Любви, удачи, крепкой дружбы,
Благополучия в семье!
Решительности, ярких планов и окрыляю-
щих побед,
В делах успехов постоянных,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Н. Бритвина, О. Чурина, Л. Рожина.

д. Бор
МАЛЮТИНОЙ Татьяне Ивановне

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Юбилей свой золотой
Отмечаешь нынче ты!
Пусть Господь тебя услышит
И исполнит все мечты!
Пусть же счастье и везенье
По пятам твоим идут,
Твои дети, твои внуки
Тебе силы придают!

Назаровы: Володя, Маша, Женя, Настя, 
Люда.

с. Нюксеница
СУРОВЦЕВОЙ Капитолине Калиновне
Юбилей, юбилей
У бабулечки моей!
Поздравляем с юбилеем
И желаем мы тебе:
Жить и дальше, не старея, 
Ни снаружи, ни в душе!
Быть здоровой, быть счастливой,
Быть веселой, не ворчливой!
Никогда не унывай!
Ну, и нас не забывай!
Не страшны тебе года,
Молодою будь всегда!
Очень любим мы тебя,
Наша чудо-бабушка!

Надя, Миша, Дима, Лева, Ксюша.

с. Нюксеница
СУРОВЦЕВОЙ Капитолине Калиновне

Дорогая жена, любимая мамочка!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать,
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни,
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Муж, дети.

Поздравляем!

В этот раз спортсмены про-
явили свою ловкость и сно-
ровку в настольном теннисе и 
меткость в дарсте. Боролись за 
победу шесть команд: админи-
страция Нюксенского муници-
пального района (Татьяна Ли-
ходед, Ольга Чурина, Евгений 
Лиходед), Нюксенское ЛПУМГ 
(Гаджи Гаджиев, Андрей Кли-
мин, Татьяна Необердина, Еле-
на Шушкова), МО Нюксенское 
(Павел Бородин, Валентина 
Мозжелина, Николай Теребов), 
МО Городищенское (Юлия Ка-
бакова, Юрий Никонов), СП 
Игмасское (Андрей Никитин-
ский, Ирина Гамиловская, 
Иван Лукин, Нина Никитин-
ская) и спортивный клуб вете-
ранов «Азарт» (Николай Лоба-
зов, Татьяна Яшкина).

В личном первенстве по на-
стольному теннису места рас-
пределились следующим обра-
зом: первое – Андрей Климин 
и Татьяна Яшкина, второе - Ни-
колай Лобазов и Татьяна Нео-
бердина, третьм - Евгений Ли-
ходед и Валентина Мозжелина. 

Спартакиада-2017

Отстрелялись!

В соревнованиях по дартсу 
(учитывалось общее количество 
очков за 30 бросков) самыми 
меткими оказались Евгений 
Лиходед (511 очков) и Татьяна 
Яшкина (380 очков), на втором 
месте - Николай Лобазов (400 
очков) и Юлия Кабакова (302 
очка), замыкают тройку призе-
ров Николай Теребов (395 очков) 
и Елена Шушкова (289 очков).

В общекомандном зачете по-
бедителем встречи стала коман-
да спортивного клуба ветеранов 
«Азарт», на втором месте – 
Нюксенского ЛПУМГ, на треть-
ем - администрации Нюксен-
ского муниципального района.

- Спасибо всем спортсменам 
за участие, - поблагодарила кол-
лективы главный специалист 
отдела культуры и спорта Ольга 
Андреева. - Особенно мы рады 
за ветеранов, которые стали 
серьезными соперниками для 
своих конкурентов! Кстати, в 
следующем году для них будет 
проведена своя годовая спарта-
киада. Пожелаем успехов!

Что ж, все этапы годовой 

спартакиады среди трудовых 
коллективов остались позади. 
Всего их было восемь. Осталось 
подвести итоги и назвать луч-
ших из лучших! Чествование 
победителей и призеров состо-
ится 15 декабря с 15.00 в Нюк-
сенском КДЦ. Приходите по-
здравить любимых спортсменов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Тройка призеров по дартсу: Николай Теребов, 
Евгений Лиходед, Николай Лобазов.

У Татьяны Необердиной 
2 место.

3 декабря в поселке 
Игмас спортсмены 
района собрались на 
последний в этом году 
этап спартакиады среди 
трудовых коллективов. В 
течение всего года они 
практически ежемесячно 
показывали свои силы 
в том или ином виде 
спорта, встречались с 
единомышленниками и 
заряжались отличным 
настроением!
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Реклама, 
объявления

1. Как расшифровываются 
ВИЧ и СПИД?

ВИЧ - вирус иммунодефици-
та человека. Он поражает клет-
ки иммунной системы. Люди, 
зараженные ВИЧ, называются 
«ВИЧ-инфицированными».

СПИД – синдром приобретен-
ного иммунодефицита. Синдром 
- это набор определенных про-
явлений болезни (симптомов). 

2. СПИД отличается от 
ВИЧ?

ВИЧ - это вирус, а СПИД – 
это комплекс заболеваний, ко-
торые возникают у человека с 
ВИЧ на фоне ослабленного им-
мунитета. СПИД развивается у 
людей, заразившихся ВИЧ-ин-
фекцией, и является конечной 
стадией этой болезни.

3. Кто сегодня наиболее 
подвержен заражению ВИЧ?

К группам риска повышен-
ной возможности заражения 
относятся следующие: 

- лица, использующие инъек-
ционные наркотические препа-
раты, а также общую посуду, 
требуемую в приготовлении та-
ких препаратов, сюда же при-
числяются и половые партнеры 
таких лиц; 

- лица, которые вне зависи-
мости от актуальной для них 
ориентации, практикуют неза-
щищенные половые контакты; 

- лица, которым была про-
ведена процедура переливания 
донорской крови без ее предва-
рительной проверки; 

- медицинские работники 
различного профиля; 

- лица, больные тем или иным 
венерическим заболеванием; 

- лица, непосредственным об-
разом задействованные в сфере 
проституции, а также лица, 
пользующиеся их услугами.

Следует отметить также, что 
наиболее подвержены риску за-
ражения ВИЧ-инфекцией жен-
щины. Вероятность заражения 
женщины от мужчины при 
половом контакте значительно 
выше (примерно в 3 раза), чем 
мужчины от женщины. 

 4. Какие существуют пути 
заражения ВИЧ?

Основные пути передачи 
ВИЧ:

- незащищенный половой 
контакт с ВИЧ-инфицирован-
ным человеком;

- совместное использование 
с ВИЧ-инфицированным при-
надлежностей для инъекций 
(шприцы, иглы);

- вертикальный путь переда-
чи ВИЧ от ВИЧ-инфицирован-
ной матери ребенку (во время 
беременности, родов или после 
родов, через грудное молоко).

Остальные пути передачи 
встречаются крайне редко. Сре-
ди них следует отметить зара-
жение ВИЧ при переливании 
крови или ее продуктов в стра-
нах, где не проводится обяза-
тельная проверка всех образцов 
донорской крови на ВИЧ и при 
попадании инфицированной 
крови на открытую рану или на 
слизистую оболочку.

5. От чего умирают больные 
СПИД?

От любой другой болезни, 
т.к. организм лишен защиты 
иммунной системы.

6. Какие клетки иммунной 
системы поражает ВИЧ?

Т-Лимфоциты.
7. Могут ли люди, заражен-

ные ВИЧ, выглядеть здоровы-
ми и хорошо себя чувствовать?

ВИЧ может жить в организме 
7-15 лет прежде, чем появятся 

какие-либо проблемы со здоро-
вьем. В это время люди, живу-
щие с ВИЧ, чувствуют себя хоро-
шо и могут даже не подозревать, 
что заражены. Единственный 
путь определить – это  тест кро-
ви на наличие антител к ВИЧ.

8. Через какое время после 
предполагаемого заражения 
лучше всего пройти обследо-
вание на ВИЧ?

Через 6 недель после риска 
достоверность 95%, через 3 ме-
сяца после риска достоверность 
100%.

9. Что такое «период окна», 
каков он?

 «Период окна» - это время от 
момента заражения до появле-
ния в крови антител к ВИЧ. В 
ответ на проникновение ВИЧ в 
крови начинают вырабатывать-
ся антитела к этому вирусу. 
Для этого организму нужно от 
1-2 недель до 3 месяцев. Очень 
редко этот период длится доль-
ше 6 месяцев. В «период окна», 
когда вирус уже есть, а анти-
тел еще нет, тест на антитела 
к ВИЧ будет отрицательным. 
Всегда нужен повторный ана-
лиз крови через 3-6 месяцев. В 
«период окна» инфицирован-
ный человек уже может переда-
вать ВИЧ другим людям.

10. Где можно пройти тест 
на ВИЧ?

«Центр по профилактике не-
инфекционных заболеваний» 
г. Вологда, ул. Щетинина, 
17А, Кожно-венерологический 
диспансер, г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, 17, поликлиника 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ», а 
также в любой другой медицин-
ской организации при наличии 
информированного доброволь-
ного согласия.

11. Можно ли заразиться 
ВИЧ, если принимать пищу 
совместно с ВИЧ-инфициро-
ванным человеком?

Шанс заразиться таким спо-
собом один на миллион, поэто-
му риск передачи ВИЧ-инфек-
ции таким способом сводится к 
нулю.

12. Через какие жидкости 
организма передается ВИЧ?

Вирус передается только через 
определенные жидкости орга-
низма, это кровь, сперма, ваги-
нальный секрет, грудное молоко.

13. Когда День памяти по-
гибших от СПИДа?

Всемирный день памяти 
умерших от СПИДа проводится 
ежегодно, каждое третье вос-
кресенье мая. 

14. Символ борьбы с ВИЧ/
СПИД, что он обозначает?

Красная ленточка. Простая 
вещь – петелька из отрезка 
ленты красного цвета, длиной 
15 см. Ее носят, приколов к 
одежде булавкой. 

Красная ленточка – это сим-
вол осознания людьми важно-
сти проблемы СПИД, принятый 
во всем мире. Это символ памя-
ти о сотнях тысяч людей, уне-
сенных этой жестокой болез-
нью. Это символ солидарности 
с теми, кого эпидемия СПИД 
коснулась лично, с людьми, 
живущими с ВИЧ-инфекцией 
и СПИД, с их близкими, род-
ными, друзьями. Это символ 
надежды, что вскоре будет най-
дено лекарство, излечивающее 
от СПИД, и вакцина, предо-
храняющая от заражения. Это 
символ поддержки ведущихся 
во всем мире научных разра-
боток и клинических испыта-
ний, призванных найти новые 
лекарства и вакцину от СПИД. 

Это символ протеста против 
истерии и невежества, против 
дискриминации и обществен-
ной изоляции людей, живущих 
с ВИЧ/СПИД.

15. По чьей инициативе и в 
каком году впервые был про-
веден Всемирный день борьбы 
со СПИДом?

Всемирный день борьбы со 
СПИДом – международный 
день ООН, отмечается 1 дека-
бря. Впервые провозглашен 
ВОЗ в 1988 году, с 1996 года 
проводится ЮНЭЙДС. День 
учрежден с целью повышения 
осведомленности об эпидемии 
СПИДа, вызванной распро-
странением ВИЧ-инфекции, а 
также как день памяти жертв 
этого заболевания. Многие го-
сударственные, общественные 
и медицинские организации по 
всему миру в этот день прово-
дят просветительские и диагно-
стические мероприятия.

16. Назовите адрес вологод-
ского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИД.

В настоящее время называется 
бюджетное учреждение здраво-
охранения Вологодской области 
«Центр по профилактике неин-
фекционных заболеваний» г. Во-
логда, ул. Щетинина, д. 17А.

17. Можно ли заразиться 
ВИЧ-инфекцией через укус 
комара?

Нет. ВИЧ не имеет свойства 
размножаться и выживать в 
организме кровососущих насе-
комых, в том числе комаров. 
Кроме того, на хоботке комара 
находится устройство, анало-
гичное клапану, пропускающее 
кровь только внутрь комара. 
Даже если предположить, что 
комар укусил больного челове-
ка, он не сможет выпустить эту 
кровь наружу. 

18. Возможно или нет зара-
жение ВИЧ-инфекцией при на-
несении татуировки, пирсинге?

Да, возможно, если в салонах 
применяются не одноразовые 
или плохо обработанные иглы. 

19. Передается ли вирус им-
мунодефицита человека при 
кашле и чихании?

Нет, через слюну вирус не пе-
редается.

20. Опасно посещать обще-
ственные туалеты, потому что 
через грязный унитаз можно 
заразиться ВИЧ-инфекцией?

Нет, через испражнения ви-
рус тоже не передается.

21. Передается ли ВИЧ от 
человека к человеку через 
деньги?

Нет, если они не использова-
лись при каких-либо сексуаль-
ных действиях.

22. Если плавать в бассейне 

с ВИЧ-инфицированным чело-
веком, передастся ли ВИЧ вам?

ВИЧ нельзя заразиться, пла-
вая в бассейне. На сегодняшний 
день в мире не зарегистрирова-
но ни одного подобного случая.

23. Можно ли гладить незна-
комых собак и кошек, чтобы не 
заразиться ВИЧ-инфекцией?

Гладить кошек и собак мож-
но, не боясь заражения ВИЧ-ин-
фекцией. Для того чтобы оно 
произошло, животное должно 
покусать сразу несколько че-
ловек, причем, сначала инфи-
цированного человека. Скорее 
всего, это мало вероятно. 

24. Правда ли, что ВИЧ оби-
тает в грязных лужах, а осо-
бенно много этих микроорга-
низмов после дождя?

Нет, неправда. Вирус размно-
жается только в организме че-
ловека.

25. Что ты скажешь другу, 
если у него ВИЧ?
Я его поддержу.
Держись, мы с тобой.
Мы вместе.
Человечество, беда.
СПИД не спит, он бдит всегда.
Чтоб он не коснулся Вас -
Аккуратным будь всяк час!
Чтобы скрасить жизнь больных,
Руку помощи для них
Постарайтесь протянуть.
Пострадавшим от беды 
Разговор важней воды!

Ирина КОРОТКАЯ, 
фельдшер кабинета 

медицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ.

Наш выбор - здоровье

Подведены итоги викторины

Накануне всемирного 
Дня борьбы со СПИДом, 
который отмечается 
1 декабря, кабинет 
медицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ совместно 
с редакцией газеты «Новый 
день» объявили районный 
конкурс-викторину «А все 
ли ты знаешь о СПИДе?». 
Всего поступило 58 ответов. 

Победителями стали Светла-
на Филинская и Людмила Ка-
саткина, им вручены призы - 
электрочайники, и учащиеся 11 
А класса Нюксенской средней 
школы, за свой коллективный 
ответ они предпочли получить 
сладости и устроить дружеское 
чаепитие.

Все остальные участники 
викторины также награждены 
небольшими приятными подар-
ками. 

Сегодня мы публикуем от-
веты на вопросы викторины. 
Думаем, каждому стоит их про-
честь и задуматься.

ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ 
битых, аварийных

от 2006 г.в. 
 8-900-508-88-88

Свой эвакуатор.* 
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м

а

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 21.00     

* 
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14 декабря, в четверг, 
с 9 до 17.00 

в КДЦ с. Нюксеница 

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА
ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блузки, 
платья, джемпера 
и многое другое.

* 
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* 
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10 ДЕКАБРЯ в ДК 
с. Городищна, 

11 И 12 ДЕКАБРЯ 
в с. Нюксеница, 

М-Н «ДИКСИ», 2 этаж, 
ф-ка «АЗАРИЯ» проводит 
РАСПРОДАЖУ МУЖСКОЙ 

И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

И ЗАМШИ, 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ. 

Большой выбор! 
Доступные цены! 

Отличное качество! 
ПРИЕМ И ВЫДАЧА ОБУВИ 

ИЗ РЕМОНТА.

КУПЛЮ ДОРОГО:
ШКУРКИ КУНИЦЫ,

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ ВОЛКА 
И МЕДВЕДЯ в Вологде. 

 Т. 8-921-683-61-68.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

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

8-981-448-61-21.

• ОРГАНИЗУЮ празд-
ничную поездку на 2 дня 
в Кострому. В программе 
поездки экскурсии по го-
роду, питание и прожива-
ние в собственном тереме, 
в первый день – вечерняя 
программа с профессио-
нальной ведущей.    *Реклама

2-94- 55.

Кадастр Плюс
МЕЖЕВАНИЕ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 
ВЫНОС ГРАНИЦ 
НА МЕСТНОСТИ. 

УСЛУГИ БТИ. 
Возможен выезд 
в выходные дни. 

Т.: 8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.

* 
Р
е
к
л
а
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а

Приз за бабушку Светлану Агеевну Филинскую 
получили дочь Юля с внуком Тимофеем.
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Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям: На-
дежде, Светлане, Татьяне, 
Наталье, Любови, сыну Вла-
димиру, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, тещи

СЕЛЯНИНОЙ
Нины Николаевны.

Балагуровы, Стаматий.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Балагуровой На-
дежде Владимировне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
Коллектив ОПС Нюксе-

ница.

Коллектив самобытной  
лавки «Мы тута» выражает 
искреннее соболезнование 
Балагуровой Светлане Вла-
димировне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабуш-
ки, тещи

СЕЛЯНИНОЙ
Нины Николаевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Валерьевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валерия Прокопьевича.

Соседи по дому.

*Реклама *Реклама

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

* 
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

14 декабря, 
четверг, в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских 

производителей, 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 

ПЕРЧАТКИ. СУМКИ.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

«ОСЕНЬ-ЗИМА-2017-2018» 
ТК Elen.

* 
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ШУБЫ: норка от 39 т.р., 
мутон от 18 т.р., сурок от 30 
т.р. В ассортименте пухо-

вики, драп. пальто, плащи, 
куртки на синтепоне. 

СКИДКИ ДО 40%! 
Рассрочка без 

переплаты до 13 мес.

Ре
кл
ам

а

Магазин «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг поздравляет  
с НОВЫМ 2018 ГОДОМ и 
приглашает за подарками! 

13 ДЕКАБРЯ в КДЦ
ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.

ИП Коробанова С.В.

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

8-921-062-29-44.

Никто не смог тебя спасти.
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно.

11 декабря 2017 года испол-
няется год, как нет с нами са-
мого близкого и родного чело-
века 

ПУШНИКОВА 
Александра 

Константиновича, 

любимого мужа, папы, сына, 
брата, верного друга.  Очень тя-
жело найти слова, чтобы опи-
сать всю боль утраты. Очень 
трудно произносить слово 
«был». Ему бы жить да радо-
вать родных и близких, воспи-
тывать детей, но жестокая бо-
лезнь не оставила ему шансов 
на выздоровление. Проходят 
дни, месяцы, потом пройдут 
года, а тебя уже не вернуть. 
Сердце отзывается болью, ког-
да вспоминаешь, как ты хотел 

жить. Покинув эту землю, ты 
навсегда забрал с собой частич-
ку нашей души, и сейчас там, 
наверху, ты хранишь нас, и эта 
связь будет вечной. Мы помним 
и любим тебя, а это значит, что 

и ты продолжаешь жить вместе 
с нами, в наших сердцах. 

Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю.
Нашел покой, а здесь так часто
Мы вспоминаем жизнь твою.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо.
Мы любим… 
                помним… 
                              и скорбим.

Выражаем огромную благо-
дарность родным, друзьям, зна-
комым, за то, что были рядом с 
нами в этот сложный год. Для 
нас важна ваша поддержка и 
помощь. Все кто знал и пом-
нит нашего Александра, помя-
ните его вместе с нами добрым 
словом. Лебединым пухом тебе 
земля, а душе - царствие небес-
ное, светлая память и  вечный 
покой.

Твои родные.

Память

*Реклама

*Реклама

ООО «Верховажье-

лес» ТРЕБУЮТСЯ на 

работу ОПЕРАТО-
РЫ ХАРВЕСТЕРА, 

ФОРВАРДЕРА. 

Полный соцпакет. 

Тел. для справок 

8-921-126-32-80. 

*Реклама

*Реклама



4 декабря в этом образова-
тельном учреждении состоялся 
танцевальный этап фестиваля 
«Живи, танцуя!». Школьники с 
1-го по 11-й класс состязались в 
хореографии. Конкурс получил-
ся настолько ярким и эмоцио-
нальным, что зрителям самим 
захотелось выйти на танцпол. 

Жанры были совершенно раз-
ными: полька, вальс, кадриль… 
Много номеров поставлено и 
на современных музыкальных 
композициях. Приятно пора-
довали выступления учени-
ков совместно с родителями, 
с классными руководителями, 
понравилась и массовость (в не-
которых номерах были задей-
ствованы целые классы). 

Подбор костюмов и реквизита, 
артистизм, техника исполнения, 

Конкурс

Живи, танцуя! 
Школа – это не только 

страна знаний, но и место, 
где дети развивают свои 
творческие способности, 
открывают себя, занимаясь 
любимым делом. Для этого 
существуем множество 
возможностей! К примеру, 
фестиваль творчества 
«Школьный калейдоскоп» 
в Нюксенской средней 
школе ежегодно приглашает 
участников блеснуть 
талантами.

композиционное исполнение 
и соответствие музыкального 
и хореографического матери-
ала возрастным особенностям 
школьников – эти критерии 
оценки стали главными в под-
ведении результатов. Опреде-
лить лучших танцоров среди 
23-х классов-участников было 
непросто даже профессионалам. 
А в жюри фестиваля были как 
раз такие люди, чья жизнь тес-
но связана с ритмом и музыкой, 
художественные руководители 
Ольга Иванова, Людмила Ко-
лосова и Виктория Смирнова. 
Вместе с ними оценивали твор-
ческие номера директор школы 
Светлана Трапезникова и я, кор-
респондент «районки». 

Вот он, долгожданный итог 
танцевального этапа.

Среди 1-2 классов 1 место 
присуждено 1 Б за «Танец с 
зонтиками», второе сразу двум 
участникам: 1 А за «Хорошее на-
строение» и 2 Б за танец на пес-
ню «Это все она». 3 место также 
поделили два класса – 2 А (поль-
ка) и 2 В («Мишка Гумми Бер»).

Среди 3-4 классов золоты-
ми призерами стали ученики 
3 А (полька), серебряными - 4 
Б (кадриль) бронзовыми - 3 Б 
(«Ромашковое поле»).

Среди 5-6 классов победите-
лем признан 6 Г («Современные 
ритмы»), второе место у 5 Б 
(«Живые роботы»), третье – у 6 
В класса («Времена года»).

В тройку лучших среди 7-8 
классов вошли 8 В (их «Поль-
ка с каблучком» на первой сту-
пеньке пьедестала), 7 А (вальс 
в их исполнении на второй сту-
пеньке), 7 В и 8 Б, исполнив-
шие современные танцы и поде-
лившие третью строчку.

Среди 9-10 классов первое ме-
сто присуждено 9 В классу за 
современный танец, второе – 9 
Б за зажигательную «Хуторян-
ку», третье – 9 А («Микс») и 10 
А (вальс).

Гран-при фестиваля едино-
гласно был отдан танцу «В 
стране магнолий», который 
представили на суд жюри и 
зрителей коллектив воспитан-
ников группы продленного дня 
1 класса и их родителей.

Поздравляем победителей и 
желаем успеха всем ученикам 
в предстоящем песенном этапе, 
который состоится совсем ско-
ро, в середине декабря.

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Родилась Градислава Тимофе-
евна в деревне Ягрыш. В семье 
было двое детей - она и млад-
шая сестра Капа. Поднимала 
девчонок одна мать, Мария 
Константиновна – отец не вер-
нулся со службы в армии. До 
начала войны Градислава успе-
ла закончить всего 5 полных 
классов (семья к тому времени 
уже жила в Великом Устюге), а 
в 43-м году из шестого класса 
ее определили в Великоустюг-
ское ФЗО (фабрично-заводское 
обучение) учиться столярному 
делу. «Молодые, да ранние» - 
так называли тех девчонок и 
мальчишек. Но не было и тени 
иронии в их словах. Скорее го-
речь и сочувствие. Потому что 
шла Великая Отечественная 
война, и вчерашние школьни-
ки были вынуждены трудиться 
наравне со взрослыми. 

После шести месяцев обу-
чения Градиславу направили 
работать в местный столярный 
цех нацфлота, где рабочие дела-
ли веялки для колхозов. Позже 
перевели в Котласский район, 
там и трудилась она до оконча-
ния войны – занималась изго-
товлением табуреток, стульев, 
столов и прочей утвари для па-
роходов. 

- Когда закончилась война, 
попросилася я домой в Ягрыш, 
- рассказала юбилярша. - Там 
стала работать на пекарне. Тя-
желый труд был, воду, дрова – 
все на себе таскали. Бывало, и 
мать мне помогала. Поработала 
и в Востром на пекарне, а потом 
уехала на хлебозавод в Устюг. 

На Новый год девушка при-
ехала в Ягрыш повидать маму 
и познакомилась со своим бу-
дущим мужем, уроженцем 
Востровского сельсовета, Ни-
колаем Васильевичем Свирел-
киным. В Устюг молодые люди 
отправились вместе, зимой 58-
го официально зарегистрирова-
ли свой брак, а весной с начала 
навигации молодая жена стала 
с мужем ходить на теплоходе 
«Юрий Смирнов». 

- Муж был механиком, а я 
числилась там матросом – по-
рядки наводила, в каютах уби-
ралась да после угля мусор чи-
стила. 

Осенью, когда закончилась 
навигация, Николай Василье-
вич, любитель охоты и рыбал-
ки, решил вернуться в дерев-
ню, на родину. «Да и жилья в 
Устюге у нас не было, ничего не 
держало», - поясняет Градисла-
ва Тимофеевна. 

Оба устроились на работу в 
Копыловский лесопункт. Он – 
трактористом, она – штабелев-

щиком древесины на биржу: 
«Так и робила, с топором да с 
крючком в руках». 

Лесопункт выделил семье 
квартиру. Вместе с ними стала 
жить и свекровь Мария Кон-
стантиновна, которая помогла 
вынянчить четырех внуков, 
одарив их любовью и лаской. С 
мужем, Николаем Васильеви-
чем, прожили 44 года. Он был 
мастер на все руки. Сыновья 
переняли от отца неуемную лю-
бовь к рыбалке, охоте. В насто-
ящее время Василий, Леонид и 
Ольга живут в Копылово, а Та-
тьяна в Череповце. У Градисла-
вы Тимофеевны четыре внучки, 
три внука и уже три правнучки! 

- Помню, пока родители на 
работе, мы с братьями и се-
строй сами всю домашнюю ра-
боту сделаем, чтобы им меньше 
оставалось, - дополняет рассказ 
дочь Ольга Николаевна. - Ско-
тины много держали, так летом 
все вместе сенокосили. С водой 
вот всегда проблемы были, ко-
лодец 30 метров глубиной, нам, 
маленьким, тяжело было ведра 
доставать, поэтому зимой снег 
таяли, а белье и вовсе на реку 
таскали полоскать по нашим-то 
большущим угорам!.. Много 
всего было, но спасибо нашим 
родителям, все трудности вме-
сте пережили… А сейчас уже 
мама с нами живет, мы ей по-
могаем.

- Да, шестой год уже я живу 
у Ольги, - поясняет именинни-
ца. – И рядом много родных. 
Всегда проведают, помогут. Хо-
рошо! Такого-то житья, как у 
меня, нету ни у кого…

И это здорово, когда рядом 
есть такая поддержка. Желаем 
Вам, Градислава Тимофеевна, 
всегда быть окруженной такой 
вот атмосферой тепла и добра. 
С юбилеем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Татьяны ПОПОВОЙ, 

п. Копылово.

Юбиляры

«Такого-то житья, как у меня, 
нету ни у кого…»
По ряду причин не всегда оказывается возможным 

лично встретиться с героем той или иной публикации. 
Вот и не замерзшая до сих пор Сухона помешала нам 
добраться до поселка Копылово, где живет юбилярша 
Градислава Тимофеевна СВИРЕЛКИНА. Ей завтра, 9 
декабря, исполнится 90 лет! Выручили средства связи – 
по телефону мы пообщались и с самой юбиляршей, и 
с ее дочерью Ольгой Николаевной. 

Реклама, объявления
*Реклама О начале приема документов от индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, претендующих на получение субсидии,
сообщает администрация Нюксенского муниципального района.

Документы принимаются с 5 декабря 2017 года в течение 7 дней по адресу:  161380, Россия, 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, кабинет 17.

Контактный телефон: 8(81747)2-90-71, 
Демиденко Лидия Алексеевна, главный специалист по торговле и защите прав потребителей 

управления народнохозяйственного комплекса администрации района.


