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• В администрации района

Примите 
поздравления
Благодарностью главы 

Нюксенского муниципального 
района в ноябре отмечены:

- старший лейтенант полиции, ин-
спектор направления исполнения ад-
министративного законодательства 
ОМВД России по Нюксенскому району 
Елена Александровна Филинская;

- старший лейтенант полиции, врио 
заместителя начальника ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району Алек-
сандр Николаевич Аксенов;

- подполковник полиции, начальник 
ОМВД России по Нюксенскому району 
Сергей Владимирович Пыжьянов;

- консультант по внутреннему фи-
нансовому контролю финансового 
управления администрации Нюксен-
ского муниципального района Лариса 
Николаевна Лесукова;

- главный специалист отдела бюд-
жетного учета и финансового управ-
ления администрации Нюксенского 
муниципального района Антон Нико-
лаевич Власов;

- оператор машинного доения ООО 
«Сельскохозяйственное предприя-
тие Нюксенский маслозавод-2» Вера 
Александровна Лобазова;
Почетная грамота главы 

вручена:
- трактористу Нюксенского ДРСУ 

ПАО «Вологодавтодор» Сергею Нико-
лаевичу Лобанову;

- оператору котельной Нюксенского 
ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» Нико-
лаю Вениаминовичу Теребову.

- пекарю ИП Трапезникова Н.М. 
Вершининой Татьяне Аркадьевне 

• Образование

Сочинения нюксян 
в числе призовых
Подведены итоги регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
сочинений, проходившего в 2018 
году с целью развития традиций 
написания сочинения как 
самостоятельной творческой работы. 

Эксперты рассмотрели 84 рабо-
ты, победившие на муниципальном 
(городском) этапе, и 2 работы обучаю-
щихся образовательных организаций 
среднего профессионального образо-
вания. От Нюксенского района были 
направлены 4 признанные лучшими в 
своих группах сочинения. 

По результатам регионального 
этапа в число авторов-победителей 
вошли: ученица 4 А класса Нюксен-
ской средней школы Валерия Фомин-
ская (тема сочинения: «Доброе слово 
лучше богатства»), ученица 6 класса 
Левашской основной школы Анна 
Смирнова (тема: «Сказка ключницы 
Пелагеи») и ученица 8 В класса Нюк-
сенской средней школы Марина Ба-
чурина (тема: «Каждый кузнец своего 
счастья» ). Сочинение ученицы 11 А 
класса Нюксенской средней школы 
Ольги Ожигановой заняло 5 место, 
набрав 53 балла (максимальный балл 
в этой возрастной категории - 56). 
Поздравляем!

По информации управления 
образования.

Коллектив отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Нюксенскому району небольшой - 9 
человек, но, несмотря на малочислен-
ность и разброс административных 
участков, они выполняют огромный 
объем работ. Это и защита жизни, здо-
ровья, прав и свобод граждан, охрана 
общественного порядка, и профилак-
тический обход административных 
участков, и индивидуальные профи-
лактические работы с гражданами, 
состоящими на учете, и рассмотрение 
обращений жителей… 

И это лишь небольшая часть слу-
жебных обязанностей участковых. 
Вся территория Нюксенского района 
подразделена на отдельные админи-
стративные участки. Каждый из них 
имеет собственный номер и закреплен 
за сотрудником службы. В сельской 
местности участковый фактически 
представляет в своем лице всю право-
охранительную систему государства, 
отвечая за правопорядок часто сразу 
в нескольких населенных пунктах. 
Покой и безопасность муниципаль-
ного образования Городищенское и 
сельского поселения Игмасское осу-
ществляет Марина Витальевна Шуш-
кова (кстати, именно она трудится в 
должности участкового дольше всех 
в службе – с 2015 года). Территории 
Березовой Слободки, уфтюгской окру-
ги и части райцентра – на плечах 
Веры Ивановны Блажевской. Заре-

ченская сторона и «низы»: Красави-
но, Сельменьга, Матвеево, Озерки, СП 
Востровское, а также определенные 
территории Нюксеницы – в ведении 
молодого участкового Ивана Никола-
евича Гоглева.

Деятельность участковых уполно-
моченных контролируется старшими 
участковыми: Любовью Александров-

ной Авдюниной и Екатериной Ан-
дреевной Лобазовой (за ними тоже 
закреплены административные участ-
ки района). Есть в коллективе моло-
дые кадры: это помощник участко-
вого Иван Алексеевич Малафеевский 
и учетчик группы отделения УУПи 
ПДН Юлия Владимировна Крохалева. 
В состав службы входит и отделение 
по делам несовершеннолетних, все 
функции здесь выполняет Наталья 
Васильевна Сухопарова. 

С мая 2018 года службу возглавля-
ет Татьяна Анатольевна Уланова.

- Работу участковых уполномочен-
ных полиции легкой назвать нельзя. 
Мелкое хулиганство, употребление ал-
коголя в общественных местах, появ-
ление в нетрезвом виде, драки, семей-
ные скандалы, асоциальное поведение 
— со всем этим нам ежедневно при-
ходится иметь дело. Поэтому в служ-
бе должны быть люди терпеливые, 
ответственные, физически здоровые, 
с устойчивой психикой, знающие за-
конодательство и, конечно же, с чув-
ством юмора! Без последнего никак! 
- считает Татьяна Анатольевна. - Наш 
коллектив очень слаженный, в нем 
царит дружественная атмосфера: мы 
выполняем общие задачи, помогаем 
друг другу. Бывает так, что собираем 
«круглый стол», где обсуждаем про-
блемные моменты и вместе ищем пути 
их решения. 

- С чем чаще приходится сталки-
ваться участковым на разных терри-
ториальных участках? Есть ли своя 
специфика?

- Каких-то четких различий на-
звать нельзя, но из практики можно 
отметить, что от жителей райцентра 
чаще поступают сообщения о наруше-
ниях тишины. 

• 17 ноября -– День участковых уполномоченных полиции

Татьяна УЛАНОВА:

«Службу участковых 
легкой назвать нельзя!»
Можно с уверенностью говорить о том, что служба участковых 

уполномоченных полиции является одной из самых важных в системе 
органов внутренних дел. Ее основу составляют преданные своему 
делу профессионалы. Они осуществляют профилактическую работу, 
ежедневно решают проблемы населения, вносят большой вклад в 
укрепление общественного порядка.

И
стория службы участковых 
в нашем районе началась 
вместе с образованием 

отдела внутренних дел. Ветеранам 
отделения выпала нелегкая доля: 
территория района обширна, 
а транспорта в то время не 
было. Приходилось участковым 
добираться в населенные пункты 
закрепленных за ними участков 
то на лыжах, то на лошадях, а 
то и вовсе пешком. Но какие бы 
трудности не вставали на пути, свое 
дело они выполняли качественно! 

Долгое время в должности 
участковых несли службу Виталий 
Александрович Теребов, Василий 
Александрович Бритвин, Иван 
Николаевич Малафеевский, 
Александр Дмитриевич Суровцев, 
Вениамин Лаврентьевич Теребов, 
Иван Иванович Забахтурин, 
отец и сын Эргашевы: 
Жамакузи Декханович и Бахтиер 
Жамакузиевич.

Окончание на 8 стр.

Татьяна 
Уланова, 
Марина 
Шушкова, 
Иван 
Малафеевский, 
Вера 
Блажевская.
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СП Востровское: 
коротко о 
главном

На востровской земле произошло 
необычное, но замечательное и знаковое 
событие - 7 октября состоялась боже-
ственная литургия в церкви Вознесения 
в деревне Борщовик. Литургию провели 
епископ Тарасий Великоустюжский и То-
темский и настоятель храма преподобного 
Агапита Маркушевского, иерей Максим. 
В богослужении приняли участие более 
60 человек со всего района. 

16 октября встречи с населением про-
вел депутат Законодательного Собрания 
области Павел Горчаков. Он побывал в 
Востром и Леваше. Несмотря на неболь-
шое количество пришедших, жители 
активно включились в общение. Шло 
бурное обсуждение проблем населенных 
пунктов, задавалось  много вопросов, вы-
сказывались пожелания и предложения. 
Самый больной на сегодня вопрос для 
всей территории – отсутствие работы на 
селе, и, как следствие, отток трудоспособ-
ного населения в города.

24 октября состоялось собрание (сход) 
граждан в поселке Копылово с участи-
ем заместителя прокурора Нюксенского 
района Сергея Ершова. Самая главная 
и острая проблема для населения –  пе-
реправа через Сухону и после закрытия 
навигации, и во время ледостава. Жители 
на этот период остаются отрезанными 
от «большой земли», а как попасть на 
правобережье, в райцентр, за продукта-
ми и прочим непонятно. Вопрос остается 
открытым.

После этой встречи глава поселения 
Алла Попова и  Сергей Ершов побывали в 
школе, где заместитель прокурора провел 
со старшеклассниками беседу о вреде ку-
рения и употребления спиртосодержащих 
напитков.

2 ноября в Востром прошел день адми-
нистрации. Главными в повестке стали 
три вопроса. О работе администрации 
сельского поселения за 9 месяцев отчита-
лась  глава СП Алла Попова. Информа-
цией о пожарной обстановке,  предпри-
нимаемых по профилактике пожарной 
безопасности мерах поделился дознава-
тель отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Нюксен-
скому и Тарногскому районам Алексей 
Попов. О своей работе и оперативной 
обстановке на территории рассказал  
участковый уполномоченный полиции 
Иван Гоглев.

7 ноября день администрации состоял-
ся в Копылове. Вместе с главой СП Аллой 
Поповой в нем принял участие начальник 
ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарног-
скому районам Андрей Лобанов. Он дал 
информацию о пожарной обстановке в об-
ласти и в районе и рассказал, какие меры 
для собственной безопасности должны 
предпринимать граждане в жилых домах 
и на придомовых территориях.

Подводя итог встреч с населением, про-
шедших за два месяца, Алла Алексеевна 
отметила:

- Обращаюсь к населению сельского 
поселения: уважаемые жители, очень 
хочется, чтобы на сходах, собраниях, 
днях администрации и других меропри-
ятиях собиралось не по 5-7 человек, а 
больше. Нам важно, чтобы вы узнавали 
информацию о нашей работе из первых 
уст, делились мнением о деятельности 
администрации, что-то советовали, выска-
зывали пожелания. Очень хочется откры-
того общения с каждым из вас лично! 
А не после слышать за спиной и читать 
в социальных сетях какие-то упреки и 
претензии.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Вести из поселений

Встретились мы в уютных стенах 
этнокультурного центра «Пожари-
ще» в преддверии юбилейного дня 
рождения моей собеседницы, здесь 
повсюду яркие большие фотографии, 
на них и нашла себя «плясунья и пе-
вунья». Вот уже 15 лет она является 
участницей коллектива «Уфтюжа-
ночка». На «поющем древе» Центра 
и фото внучки Татьяны, которая с 
малых лет здесь занималась.

- Раньше-то мы чаще собирались, 
и в Москву ездили, и в Вологду, в 
Петрозаводск, а в Устюг – без сче-
ту раз… Даже в передаче «Играй, 
гармонь» снималась. Теперь редко. 
Но когда гости или туристы, я всег-
да прихожу. На все праздники! Тут 
один мальчишка, не помню, откуда 
и был-то, вроде с Архангельска, так 
со мной плясал! Я ему и говорю, мол, 
что ты, я ведь уж старая, а он мне в 
ответ: «Ой, бабушка, ты ничего еще, 
бойкая!» - смеется, вспоминая прият-
ные моменты, Лидия Всеволодовна. 
- Петь всегда любила, придем было 
с мужем в клуб: он – игрок, я – за-
певало…

С первым мужем Иннокентием 
Павловичем познакомились там же, 
в клубе:

- Он кино казал, а мы смотреть бе-
гали. Бывало, только спать лягу, ус-
нуть не успею – надо уже идти коров 
доить. В три часа утра первая дойка! 
Прибегу, а мама уж доит…

19 ноября Лидии Всеволодовне ис-
полнится 70 лет. Не единожды она 
– лучшая доярка фермы (работала на 
нескольких: В Заболотье, в Иванов-
ской, в Пожарище…). Позади многие 
и многие годы неустанного труда в 
колхозе, куда попала по комсомоль-
ской путевке «на пятнадцатом году» 
и где трудилась до выхода на заслу-
женный отдых.

- Сначала фляги с молоком возила 
на лошаде. Сама-то ростом с флягу, а 
таскала. Потом пришла в «Красный 
север», год работала дояркой, была 
секретарем комсомольской организа-
ции колхоза. Я ведь отчаянная ком-
сомолка! В то время на всю страну 
гремел призыв: «Девушки – на трак-
тор!». Поехала в Устюг и девушка 
Лида. Выучилась. Но на технике ра-
ботала только на практике. Случи-
лось так, что в Ивановской некому 
было поросят кормить…

- Попросили меня, я ведь бойкая 
была, все успевала, вот и согласи-
лась.

В 1968 году Лидия вышла замуж. 
- Мы мало и знакомы были, а прие-

хал сватом. На лошадях. Отказывать 
было не принято! Сыграли свадьбу. 

11 лет прожили, любимый муж 
трагически погиб. Нужно было под-
нимать детей, полный двор скота 
– одной тяжело. Вышла второй раз 
замуж, 40 лет вот уже вместе с Сер-
геем Николаевичем. В семье четверо 
детей: два сына и две дочери, 9 вну-
ков, уже есть и правнуки. 

- Сыну двойню воспитала, старше-
му правнуку 6 лет, а младшей прав-
нучке исполнится три. Почти все 
здесь, возле меня.

Передо мной стопка дипломов (на 
некоторых портрет В.И. Ленина), все 
за высокие результаты труда. Два 
знака «Победитель социалистическо-
го соревнования» 1973 и 1978 годов.

Привлек мое внимание диплом 
1973 года, подписанный секретарем 
Нюксенского РК ВЛКСМ В.И. Маль-
цевым: «Награждается тов. Хомяко-
ва Лидия Всеволодовна, доярка кол-
хоза имени Коминтерна, за активное 
участие в движении «Пятилетке – 
ударный труд, мастерство и поиск 
молодых». 

- Что за поиск такой? - спрашиваю 
собеседницу.

- Я была членом райкома профсо-
юза, в район на пленумы постоянно 
выезжала, вопросы рассматривали 
разные, но основной – как привлечь 
молодежь в колхозы. Язык-от у меня 
хорошо подвешен, в школы ездила, 
агитировала. В каждой деревне фер-
ма! Рабочие руки нужны были! 

В 1987 году Лидия Всеволодовна 
предложила руководству сформиро-
вать семейное звено и закрепить за 
ним трактор (муж трудился механи-
затором, был и пахарем, все равно 
частенько приходилось просить его о 
помощи на телятнике), сил на под-
ряд хватало, помогали и детишки. 
Надежды оправдались. 

Помимо дипломов и грамот лежат 
на столе вырезки из старых газет 
«Путь Ильича». На бережно храни-
мых, пожелтевших от времени ли-
сточках – статьи об активной ком-
мунистке, животноводе с огромным 
опытом, о переживаниях труженицы 
и ее достижениях. В каждом слове – 
любовь к своей земле, забота о колхо-
зе и животных. 

В одной на вопросы корреспонден-
та отвечает уже звеньевая семейного 
подрядного звена колхоза имени Ко-

минтерна: «Результаты получены 
немалые. Социалистические обя-
зательства перевыполнены. На де-
кабрь оставалось получить 9 цент-
неров привеса, а получаем не менее 
25-27. По среднесуточному наш 
двор в числе лучших не только в 
своем колхозе – раз 5 мы занимали 
первые места и в районе…»

- Всегда искала, что и как усо-
вершенствовать, добивалась улуч-
шения условий, в лицо все было 
выскажу председателю, если какие 
проблемы не решаются. Всю жизнь 
ведь в колхозе. 12 лет телят корми-
ла, 15 лет коров доила, а потом 8 
лет – заправщиком.

И сейчас у Лидии Всеволодовны 
«праздных» будней нет, требует 
ухода большой огород и скотина во 
дворе.

- Коров всю жизнь держала. 
Каждый год теленка на откорм 
брала. В этом, правда, только двух 
поросят выкормила. Ой, огурцов 
столько нарощу, луку, яблок – 
ящики! Я – добытчица! - смеется 
«бойкая бабушка». - И рыжиков, и 
волдениц, и маслят – всего нанесу! 
Сколько насушено и насолено! Лес 
очень люблю. Раньше летние дойки 
все в лесу были, подоишь и бегом на 
болото. Один год такая клюква уро-
дилась, ровно пуговица! А домой из 
леса возвращаюсь с чувством, будто 
ожила! Вот и вчера со внуками за 
чагой бегали. 

- Она у нас оптимист. Что бы 
ни случилось, никогда не уныва-
ет, - так охарактеризовала Лидию 
Всеволодовну давняя знакомая, 
специалист этнокультурного цен-
тра Галина Николаевна Клыжен-
ко, слушая вместе со мной историю 
этой удивительной женщины. 

Посмотришь, и правда: бабуш-
ка-веселушка, но за доброй улыбкой 
скрывается еле заметная грустинка, 
то ли навеянная воспоминаниями, 
то ли  – след нелегкой жизни, на-
полненной неустанным трудом и не-
взгодами.

Перед глазами еще одна вырезка: 
небольшой отзыв о Лидии Хомяко-
вой востровчанки В. Павловой с 
названием, в полной мере отражаю-
щим судьбу нашей героини: «Таки-
ми сильна земля».

С юбилеем, Лидия Всеволодовна! 
Крепкого Вам здоровья!

Евгения НАЗАРОВА.
Фото автора.

Юбилеи

«Такими сильна земля»

- Вот с этого надо 
начать! Вот тут я 
и тут тоже я сижу, 
а тут пляшу на-ко! 
Люблю поплясать-
то, - показывает 
себя на фото Лидия 
Всеволодовна 
ХОМЯКОВА. 



16  ноября  2018  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ноября.

ВТОРНИК,
20 ноября.

ТВ
Программа

с 19 по 25 
НОЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 19 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.15, 03.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 Т/с «Бирюк» 16+
02.25 «Место встречи» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва сере-
бряная.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35 Х/ф «Старинный водевиль».
08.45, 16.40 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Частная хроника 
времен войны».
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта.
13.00, 02.45 Василий Кандинский. 
«Желтый звук».
13.10 Линия жизни. Елена Цыпла-
кова.
14.05 Д/ф «Туман для ёжика».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 Ток-шоу. «Агора».
17.55 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС».
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Т/с «Бирюк» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва дека-
бристская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
08.50, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «И пока на земле 
существует любовь». Ансамбль 
«Песняры».
12.05 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».
12.15, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Кашира (Московская область)
13.30 «Мы - грамотеи!».
14.15 Д/ф «Звезда по имени 
МКС».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Алексей Баталов. Острова.
21.30 Искусственный отбор.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 21 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Т/с «Бирюк» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.00 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Д/ф «Алексей Петрен-
ко и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева».
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?».
13.00 Провинциальные музеи 
России. Куликово поле.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ефим Бронфман.
18.30 Рене Магритт.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Михаил Глузский. Острова.
21.30 Абсолютный слух.
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.00 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+
03.10 Памяти Дмитрия Хворостов-
ского

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Д/ф «Поезд без границ» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва чайная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 Д/ф «На стройках 
столицы».
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Танаис (Ростовская область)
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон».
15.10 Пряничный домик. «Псков-
ское ткачество».
15.35 «2 Верник 2».
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ричард Гуд.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Н. Добронравов. Линия 
жизни.
21.45 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
22.00 Концерт-посвящение Дми-
трию Хворостовскому в театре 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. День 
начинается» 6+
09.55, 03.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». ч.2 18+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Мастер смеха» 16+
01.15 Х/ф «Замок на песке» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+
21.00 Т/с «Купчино»16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва пуш-
кинская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.30 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 12.45 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о нём».
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
12.00 Д/ф «Михаил Жаров».
13.00 Провинциальные музеи 
России. Крымский природный 
заповедник.
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».
15.10 Письма из провинции. Печо-
ры (Псковская область)
15.40 Кшиштоф Пендерецкий. 
«Энигма».
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.50 «Генерал Ермолов. Предска-
зание вещего монаха».
21.35 Линия жизни. Максим 
Матвеев.
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
00.40 Х/ф «Администратор». 18+
02.35 М/ф для взрослых.

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

22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для 
товарища Сталина».

23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.50 «Профессия - кинолюби-
тель?».
02.40 Д/с «Первые в мире».

СРЕДА,
21 ноября.

23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия».
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».

ЧЕТВЕРГ,
22 ноября.

«Новая опера».
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы».

ПЯТНИЦА,
23 ноября.
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РАЙОН: 
ОТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДО ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК

Одним из первых был ре-
ализован проект по ремон-
ту родника в деревне Забо-
рье. Аукцион выиграло ООО 
«ВСК». В августе работы 
были уже завершены. Общая 
сумма – 129,6 тысячи рублей. 
На эти средства был положен 
настил и возведен навес над 
родником, установлены ко-
лоды для полоскания белья, 
скамья и поручни.

В реализацию проекта на 
улице Нефтяников в Нюк-
сенице активно включились 
жители, одними из первых 
собрали средства. Согласно 
проекту предполагалось про-
вести реконструкцию систе-
мы водоотведения на самом 
проблемном и аварийном 
участке: заменить трубу во-
доотведения и укрепить коло-
дец. Работы были выполнены 
в августе. Общая сумма – 
193000 рублей, из них из рай-
онного бюджета было выде-
лено 86000 рублей, около 9,6 
тысячи рублей собрали жите-
ли улицы, остальные средства 
выделила область.

Конкурсные процедуры, а 
вернее, отсутствие заявок на 
участие со стороны подряд-
чиков часто становилось пре-
пятствием для своевремен-
ного выполнения работ. Но 
аукцион на поставку, монтаж 
газогорелочных блоков Л1-Н 
и автоматики управления 
котлами для котельной ООО 
«Нюксенские электротеплосе-
ти» прошел относительно бы-
стро. Его выиграла компания 
из г. Борисоглебск. Сумма – 
около 2000000 рублей. Мон-
таж горелок на одном котле 
выполнен, предстоит провести 
установку автоматики управ-
ления таких же горелок на 
втором котле. 

На улице Культуры (дома 
14, 16, 16а, 20, 22, 22а, 24), 
чтобы решить проблему с ка-
нализацией, нужно провести 
полную капитальную рекон-
струкцию системы водоотведе-
ния, которая сейчас с поступа-
ющим количеством отходов от 
этих домов просто не справля-
ется. Подвалы периодически 
затопляются нечистотами. 
Разом проблему не решить. 

Однако первый шаг сделан: в 
рамках «Народного бюджета» 
изготовлена проектно-сметная 
документация. Ее стоимость 
немаленькая – 500000 ру-
блей. Половина суммы выде-
лена из областного бюджета, 
225000 - из районного, жиль-
цами собрано 25000, причем 
помощь оказала и управляю-
щая компания ООО «Ресурс», 
на обслуживании которой 
дома находятся.

Самый большой по объе-
му работ и самый затратный 
проект, разработанный адми-
нистрацией, – реконструкция 
участка водопровода по улице 
Трудовой. И он был закончен 
ООО «ВСК» в августе. Стои-
мость замены старых ржавых 
труб на пластик – 600000 ру-
блей, из них 300000 выделены 
областью, 255000 - районом, 
15000 вложили юридические 
лица, 30000 рублей собрали 
жители, которые пользуются 
водопроводом. 

Еще один проект был на-
правлен на решение пробле-
мы водоснабжения, но на 
этот раз ремонты участка во-
допроводной сети прошли в 
Игмасе. Подрядчик – тот же 
ООО «ВСК». Сумма проекта – 
600000 рублей.

СП ИГМАССКОЕ: 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ ЦЕНТР 
ПОСЕЛКА

400000 рублей – такова 
стоимость проекта в рамках 
«Народного бюджета» по бла-
гоустройству территории воз-
ле Дома культуры. Из них 
200000 - областные средства, 
148000 – из бюджета СП Иг-
масское, 20000 - средства, со-
бранные игмасянами, и 32000 
рублей выделил местный ин-
дивидуальный предпринима-
тель. Благодаря совместным 
усилиям роща рядом с Домом 
культуры преобразилась. Там 
уже прошло два крупных 
праздника: в июле юбилей 
поселка, а в сентябре здесь 
приняли работников лесной 
отрасли всего района. В тени 
деревьев уютно разместилась 
беседка-павильон, доброт-
ные скамейки для зрителей. 
В центре появилась боль-
шая сцена для выступлений 
местных и заезжих артистов, 
новеньким стало и главное 

крыльцо при входе в ДК. А 
ребятня и даже взрослые го-
сти Игмаса на отлично оцени-
ли большие качели.

Выступая на праздниках, 
глава СП Игмасское Ирина 
Данилова благодарила всех 
земляков, принявших уча-
стие в проекте, а отдельно за 
поддержку предпринимателей 
Евгения Борзенко и Алексея 
Лобазова, за проведенную при 
возведении объектов работу – 
Геннадия Харина, Владимира 
Никитинского, Андрея Ро-
манцева и Ивана Поповского. 

Второй проект, разработан-
ный администрацией сель-
ского поселения, поддержан-
ный депутатами Совета СП и 
жителями, был реализован в 
деревне Пески. Там прожива-
ет немало детей, но не было 
своей детской площадки. А 
теперь благодаря «Народно-
му бюджету» появилась! Еще 
в августе качели, карусель, 
горка заняли свое место бла-
годаря совместным усилиям 
власти и населения. Общая 
стоимость проекта - 70000 ру-
блей (35000 – поступило из 
области, 21000 – из бюдже-
та СП, 7000 – вложили сами 
песковчане и 7000 индиви-
дуальный предприниматель). 
Работы по установке оборудо-
вания выполнили Михаил Де-
миденко и Иван Газуда. 

СП ВОСТРОВСКОЕ:                   
В ЛЕВАШЕ СТАЛО МЕНЬШЕ 
РАЗРУШЕННЫХ ПОСТРОЕК

В сельском поселении Вос-
тровское в рамках «Народного 
бюджета» решили в 2018 году 
реализовать 3 проекта. Все на-
правлены на благоустройство 
населенных пунктов.

В поселке Леваш, наконец, 
частично удалось решить про-
блему разрушенных построек, 
которые портят внешний об-

лик населенного пункта. На 
80000 рублей (такова была 
сумма, заявленная в проекте) 
планируется убрать около 20 
бесхозных построек. Боль-
шая часть работ выполнена. 
В Востром один проект был 
направлен на обеспечение 
первичных мер противопо-
жарной безопасности. На обу-
стройство пожарного водоема 
и подъезда к нему (его вы-
ложили плитами) потрачено 
35000 рублей. 

«Народный бюджет»: 
подводим итоги
В этом году в рамках областного проекта «Команда 

губернатора: Мы вместе - Народный бюджет» в 
Нюксенском районе реализовывалось 25 проектов. 
2018-й стал рекордным по количеству поданных заявок. 
Практически все проекты уже воплощены в жизнь, а 
многие по достоинству оценены земляками.
Направления были выбраны разнообразные: 

от ремонта водопроводных систем до установки 
контейнеров и детских площадок. Общая сумма всех 
средств, которые были пущены на благоустройство 
населенных пунктов и повышения комфортности 
проживания, около 7000000 рублей! Шесть проектов 
при поддержке населения и предпринимателей были 
осуществлено администрацией района, остальные 
воплотили в жизнь администрации муниципальных 
образований и сельских поселений. МО Городищенское. Август 2018-го. В парке отдыха идет укладка тротуарной плитки.

МО Нюксенское. На спуске 
с ул. Седякина в райцентре 
устанавливается лестница.

Результат одного из проектов администрации района – 
отремонтирован родник в д. Заборье.

СП Востровское. Пожарный водоем с оборудованным подъездом 
появился в Востром. 

СП Игмасское. В преобразившееся роще в центре поселка перед 
ДК уже прошли большие мероприятия.
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По второму проекту по иници-
ативе жителей и при поддержке 
местной администрации был отре-
монтирован пол в одном из поме-
щений Дома культуры: положена 
изоплита и сделано покрытие ли-
нолеумом. Сумма – 80000 рублей. 
Работы в летние месяцы выполнил 
местный житель Юрий Белогуров. 

МО ГОРОДИЩЕНСКОЕ: 
ПАРК СДЕЛАЛИ,                                            
В ПЛАНАХ – ХОККЕЙНЫЙ КОРТ

Сразу 2 детские площадки по-
явились летом на территории му-
ниципального образования Горо-
дищенское. О той, которая радует 
детей и родителей в деревне Матве-
евская, мы уже писали. Радуются 
качелям-каруселям и дети из око-
лотовской округи. Площадка раз-
местилась в деревне Верхняя Горка 
на месте снесенных развалин старо-
го колхозного клуба. 

На проект «Участие в организа-
ции деятельности по сбору (в том 
числе раздельному) и транспорти-
рованию ТКО на территории на-
селенных пунктов путем оборудо-
вания контейнерных площадок и 
установки контейнеров» было за-
планировано около 447000 рублей. 
Из областного бюджета выделено 
223,5 тысячи, муниципального об-
разования – 178000 рублей, юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели внесли 22,5 ты-
сячи, и еще 22,5 тысячи собрали 
жители. Благодаря этому в дерев-
нях Сарафановская, Козлевская, 
Шульгино, Лопатино, Казаково, 
Юшково появилось 7 оборудован-
ных контейнерных площадок. 

Проект «Парк отдыха - односель-
чанам» в Городищне претворяют в 
жизнь уже второй год. В этом на 
благоустройство территории было 
израсходовано 700000 рублей, из 
которых 350000 областные сред-
ства, 280000 выделено из бюдже-
та муниципального образования, 
35000 собрано самими городищана-
ми, и такую же сумму внесли ИП 
и юридические лица. На террито-
рии парка уже проходят большие 
праздники, на детской площадке 
играют дети. В 2018 году в рам-
ках «Народного бюджета» были 
срублены два больших павильо-
на-беседки, установлены большие 
удобные скамьи перед уличной 
сценой, отсыпана песком площадка 
для стоянки автомобилей, дорожки 
выложены тротуарной плиткой. Но 
проект будет продолжен, еще пред-
стоит провести озеленение: разбить 
клумбы, высадить декоративные 
кустарники. Есть у главы МО Иго-
ря Чугреева задумка: на месте сне-
сенного недавно здания училища 
поставить хоккейный корт, что-
бы зимой здесь могли заниматься 
спортом дети и все желающие.

МО НЮКСЕНСКОЕ:               
СРАЗУ 10 ПРОЕКТОВ

Самое крупное муниципальное 
образование района Нюксенское 
стало рекордсменом по количеству 
заявленных для реализации в 2018 
году проектов. Причем они были 
разнообразны по направлениям и 
охватывали разные населенные пун-
кты. Многие были осуществлены по 
инициативе жителей в результа-
те обсуждений на сходах граждан. 
Для обеспечения мер противопо-
жарной безопасности в п. Матвеево 
был обустроен пожарный водоем и 
приобретено материально-техни-
ческое оборудование (мотопомпа). 
Сумма проекта – 100000 рублей.

Здесь, как и в Городищне, взя-
лись за реализацию проекта «Уча-

стие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельно-
му) и транспортированию ТКО на 
территории населенных пунктов 
путем оборудования контейнер-
ных площадок и установки кон-
тейнеров». На это израсходова-
но 120000 рублей. В Бобровском 
определены места, и в ближайшем 
времени будут установлены 3 кон-
тейнерные площадки. А в Матве-
еве ремонтируются уже имеющи-
еся. 

Решаются вопросы уличного ос-
вещения. На этот проект выделе-
но 150000 рублей. Были заменены 
старые светильники, а уличная 
сеть дополнена новыми в деревнях 
Березово, Дунай, Звегливец. 

Администрация МО позабо-
тилась и об улучшении внешне-
го облика населенных пунктов. 
Произведена уборка разрушенных 
строений на улице Строителей в 
Нюксенице (стоимость этого про-
екта – 150000 рублей). Снесены 
развалившиеся здания в Красави-
не. 

Сразу 2 проекта были направле-
ны на развитие массового спорта 
и подготовки к сдаче норм ГТО 
в муниципальном образовании. 
Спортинвентарь на 100000 рублей 
для проведения тренировочного 
процесса получат участники спор-
тивного клуба ветеранов «Азарт». 
Еще на 120000 были приобретены 
волейбольные сетки, мячи, ком-
плекты палок для скандинавской 
ходьбы, лыж и прочего. Их глава 
МО Нюксенское Олег Кривоногов 
вручил жителям Лесютина, Бе-
резовой Слободки, Нюксеницы, 
Матвеева, образовательным уч-
реждениям, расположенным на 
территории муниципального обра-
зования.

На благоустройство зоны отды-
ха на улице Мира в Нюксенице в 
рамках еще одного проекта было 
израсходовано 300000 рублей. На 
подходе к Нюксенской средней 
школе был поменян мостик, отре-
монтирован тротуар вдоль образо-
вательного учреждения, заменены 
бордюры. 

Закуплено все оборудование 
для детской площадки «Дворик 
детства» на улице Н. Фокина в 
Нюксенице на 100000 рублей.

Пока еще продолжается обу-
стройство пешеходного спуска 
с улицы Садовой для жителей 
Нюксеницы и маломобильных 
граждан. Сумма этого проекта – 
300000 рублей.

- Огромное спасибо всем нерав-
нодушным жителям муниципаль-
ного образования, участвовавшим 
в сборе средств. Это и рядовые 
жители, и старосты деревень, осо-
бенно активно включились в об-
щее дело Юрий Рожин, Любовь 
Лашкова, Галина Игнатьевская, 
Галина Бородина, Светлана Нез-
говорова, Ольга Теребова и члены 
ветеранского клуба «Азарт», Еле-
на Малафеевская. Отдельная бла-
годарность индивидуальным пред-
принимателям (в этом году нас 
поддержали многие, и не только 
те, кто работает на территории на-
шего МО, но и из-за ее пределов), 
Нюксенскому ЛПУМГ, организа-
циям и предприятиям за помощь 
в проведении работ по проектам 
«Народного бюджета», - отметил 
глава муниципального образова-
ния Олег Кривоногов. 

Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при поддерж-
ке управления информационной по-
литики правительства Вологодской 
области. 

Автор поста, опубликованного на стра-
ничке группы «ВКонтакте» «Тотьма вер-
сия», пишет: «Почти 7 часов без перерыва 
продолжался этот, пожалуй, самый мас-
штабный фестиваль последнего времени, 
корни которого идут от Городского центра 
культуры Тотьмы. Необычайно мощная 
энергетика царила на сцене весь день! Во-
кальные таланты сменяли друг друга, и 
казалось, что не будет этому конца. Ника-
ких дифирамбов не хватит, чтобы выра-
зить восхищение от увиденного и передать 
все зрительские эмоции! Наконец-то мы 
научились делать настоящие профессио-
нальные фестивали, сродни (не побоюсь 
этого сравнения) знаменитой телевизион-
ной «Песне года»! Сегодня у нас было все 
на высоте: и свет, и звук, и выступления!»

Великолепные артисты, прекрасные но-
мера, невероятное исполнение… Как вы-
брать лучших?! Критерии весьма строгие: 
жури оценивало и творческую индивиду-
альность, и исполнительское мастерство, 
чистоту интонации и качество звучания, 
музыкальность, артистичность, сцениче-
скую культуру, соответствие репертуара 
возрастной группе исполнителя, ориги-
нальность постановочной части, создание 
образа и творческий подход к содержанию 
песни и много другое.

Открывая церемонию награждения, 
председатель жури фестиваля Сергей Лео-
нидович Булатов повторил свою же нехи-
трую мысль, озвученную в прошлом году: 
«Если меня удалось удивить, значит, фе-
стиваль удался. В этом году меня снова 
удалось удивить! Удивила Нюксеница, 
Шексна, к уровню Бабушкина привы-
кали, привыкали и до сих пор не могли 
привыкнуть, а они опять шагнули чуть 
выше… всем лайк». 

Бесспорно, наши дети могут удивить! И 
в этот раз они снова достойно представи-
ли и себя, и, конечно, район. Приложили 
все усилия в достижении победы, и это им 
удалось. 

Руководитель кружка «Музыкальная 
развивайка» и преподаватель вокала в 
Доме детского творчества Елена Никола-
евна Малафеевская рассказала о победах 
своих воспитанников. 

- Ученицы Нюксенской средней школы 
Теребова Маша и Теребова Вера (на фото) 
не новички на большой сцене. Им прихо-
дилось не раз показывать свое мастерство. 
Но волнение перед большим залом, перед 
конкурсным жюри все-таки присутствова-
ло. Концерт начался с выступления детей 
самой младшей возрастной группы (7-9 
лет), в которой выступали и наши участ-
ницы. Все получилось у девочек!

По результатам конкурса Маша по-
лучила диплом I степени в номинации 

«Народный вокал - солисты». Вера ста-
ла дипломантом II степени в номинации 
«Эстрадный вокал – солисты». А победи-
телем в этой номинации стала еще одна 
подопечная Елены Николаевны Вероника 
Чадромцева (на фото внизу).

- Вероника представляла Нюксен-
ский районный Дом творчества и очень 
волновалась, так как это был ее первый 
выход на большую сцену. Она спела песню 
для своей любимой куклы, для смелости 
взяла ее с собой на сцену. Все получилось! 
И жюри высоко оценило выступление, 
наградив Веронику дипломом I степени, - 
поделилась впечатлениями наставник дев-
чонок. - Молодцы! Так держать!

Но это еще не все!
Диплом II степени в номинации 

«Эстрадный вокал – солисты» уже в 
другой возрастной категории заслу-
женно получила Елизавета Шулева. В 
номинации «Эстрадный вокал – коллек-
тив» дипломами I степени награждены во-
кальный ансамбль «Пятнашки» и вокаль-
ный ансамбль «Акварели». За высокий 
профессионализм, педагогический талант 
и подготовку участников к IV Межрай-
онному вокальному фестивалю-конкур-
су «Твой голос» вручены благодарности 
главным вдохновителям ребят - педагогам 
и руководителям коллективов Марине 
Бритвиной, Любови Шарыповой и Еле-
не Малафеевской. Творите! Развивайтесь! 
Ждем новых побед!

Подготовила Евгения НАЗАРОВА.
Фото из группы соц. сети 

«Вконтакте» «Тотьма версия».

Голоса Нюксеницы
4 ноября в Тотьме состоялся IV Межрайонный песенный фестиваль «Твой 

голос». Почти 100 участников разного возраста со всей Вологодчины 
боролись за призовые места в нескольких номинациях. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Монолог» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря» 0+
10.15 К юбилею Н. Крачковской. 
«Я актриса больших форм» 12+
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Франции
12.15 «Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 12+
13.20 «Наедине со всеми». Н. До-
бронравов и А. Пахмутова 16+
14.10 «Николай Добронравов. «На-
дежда - мой компас земной» 6+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Прямой эфир из Франции
23.00 Х/ф «Мегрэ на Монмартре» 
12+
00.40 Х/ф «Типа копы» 18+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Модный приговор» 6+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести.
11.20 Вести. Вологодская область.
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Счастье наполовину» 
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Разлучница» 12+
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
03.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Детектив «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 Х/ф «Курьер» 0+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «9 дней одного года».
08.55 Мультфильмы.
09.40 «Передвижники. Константин 
Коровин».
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Истребители».
12.20 Человеческий фактор. 
«Сахавуд».
12.50 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде».
13.45 Пятое измерение.
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Х/ф «Почти смешная исто-
рия».
16.50 Большой балет.
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо».
21.00 Ток-шоу. «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.30 Спектакль «Федра».
01.30 Х/ф «Опасный возраст».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 0+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Андрей Смоляков. Против 
течения» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 К юбилею А. Баталова. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
13.35 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
15.30 «Три аккорда» 16+
17.30 Финал. «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» 16+
00.45 Х/ф «В равновесии» 12+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
05.05 «Субботний вечер» 12+
06.40 «Сам себе режиссёр» 12+
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
              Воскресенье. 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40, 03.15 «Далёкие близкие» 12+
14.50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.25 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 
16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 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 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
23.55 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
01.40 Х/ф «Гений» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Почти смешная история».
09.00 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо».
12.25 Письма из провинции. Печо-
ры (Псковская область)
12.55, 02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
14.05 Х/ф «Опасный возраст».
15.30 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина: насколько вы 
музыкальны?».
16.25 «Пешком...». Москва. 1950-е.
16.55 «Тайны двух башен».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Алексей Баталов. Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «9 дней одного года».
21.55 «Белая студия».
22.35 Опера С. Прокофьева «Вой-
на и мир».
02.45 М/ф для взрослых.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ноября.

СУББОТА,
24 ноября.

Реклама, объявления

• ПРОДАЕМ баннеры; 
 ЗАКУПАЕМ чагу березо-

вую, рога лося; 
 ТРЕБУЮТСЯ ответствен-

ные приемщики. 
8-921-601-93-37.   *Реклама

ИП Безвытный В.Н.
АКЦИЯ!!! 

ОБМЕНЯЙ ЛЮБОЙ СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК 
РАБОЧИЙ ЛИБО НЕИСПРАВНЫЙ НА НОВЫЙ РЕССИ-

ВЕР «ТРИКОЛОР» ТВ ДТС-54 ВСЕГО ЗА 2999 РУБЛЕЙ! 
Наш сайт www.tarnogasat.ru 

Телефон 8(81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А, 

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

«ГАРАНТ АВТО» 
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница - Вологда - 2.30; 4.30; 10.30; 14.00; 16.30; 18.00;
Нюксеница - Череповец - 10.30;  14.00; 16.30;
Нюксеница - В-Устюг - Красавино - 11.30; 13.10; 15.00; 
18.00; 19.30; 21.00; 1.00;
Нюксеница - С-Петербург - 16.30; Нюксеница-Ярославль - 2.30;
С-Петербург - Нюксеница - 22.00; 
В-Устюг - Нюксеница - 0.30; 2.30; 08.30; 12.00; 14.30; 16.00;
Красавино - Нюксеница - 23.45; 01.50; 7.45; 11.20; 
13.50; 15.20; 
Вологда - Нюксеница - 7.30; 8.10; 11.00; 
14.00; 15.30; 17.00; 21.00;
Череповец - Нюксеница - 8.30; 11.30; 14.30.
В стоимость билета входит страхование пассажиров.

Попутный груз (посылки, конверты).
                Счастливого пути!     8-921-140-44-44.

* реклама

ИНН 350231498626

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 

40 кв. м. в новом ТЦ 
«Магнит» в с. Нюксени-
ца. Т. 8-911-524-86-79.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ:  
газовые плиты, стиральные 
машины, батареи. 

8-953-519-20-60.

О проведении 
конкурентных 
переговоров
Нюксенский лесхоз-фи-

лиал САУ лесного хозяй-
ства ВО «Вологдалесхоз» 
объявляет о проведении 
конкурентных перего-
воров по следующим 
закупкам:

ЛОТ 1. Выполнение ра-
бот по заготовке древесины 
на землях лесного фонда в 
общем объеме 3195,0 м3. 
Место выполнения работ: 
Нюксенское государствен-
ное лесничество, Городи-
щенское сельское участ-
ковое лесничество, колхоз 
им. Кирова кв.28, в.2,3,4,5 
д.3 на пл. 14,3 га.

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

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
Нюксенском лесхозе-фили-
але САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» по вы-
шеуказанному адресу, по 
телефону (81747) 2-81-49 
или на сайте www.zakupki.
gov.ru

Прокуратура информирует

Под террористической пони-
мается деятельность, включаю-
щая в себя:

- организацию, планирова-
ние, подготовку, финансирова-
ние и реализацию террористи-
ческого акта;

- подстрекательство к терро-
ристическому акту;

- организацию незаконного 
вооруженного формирования, 
преступного сообщества (пре-
ступной организации), органи-
зованной группы для реализа-
ции теракта, а равно участие в 
такой структуре;

- вербовку, вооружение, об-
учение и использование терро-
ристов;

- информационное или иное 
пособничество в планировании, 
подготовке или реализации тер-
рористического акта;

- пропаганду идей террориз-
ма, распространение матери-
алов или информации, при-
зывающих к осуществлению 
террористической деятельно-
сти либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость 
осуществления таковой.

Под террористическим ак-
том понимается совершение 
взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих насе-
ление и создающих опасность 
гибели человека, причинения 
значительного имущественно-

го ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в 
целях дестабилизации деятель-
ности органов власти или меж-
дународных организаций либо 
воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совер-
шения указанных действий в 
тех же целях.

Устрашающими население 
могут быть признаны такие 
действия, которые по своему 
характеру способны вызвать 
страх у людей за свою жизнь 
и здоровье, безопасность близ-
ких, сохранность имущества и 
т.п.

Под иными действиями, 
устрашающими население и 
создающими опасность гибе-
ли человека, причинения зна-
чительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, следует 
понимать действия, сопостави-
мые по последствиям со взры-
вом или поджогом, например, 
устройство аварий на объектах 
жизнеобеспечения; разрушение 
транспортных коммуникаций; 
заражение источников питье-
вого водоснабжения и продук-
тов питания; распространение 
болезнетворных микробов, спо-
собных вызвать эпидемию или 
эпизоотию; радиоактивное, хи-
мическое, биологическое (бак-
териологическое) и иное зара-

жение местности; вооруженное 
нападение на населенные пун-
кты, обстрелы жилых домов, 
школ, больниц, административ-
ных зданий, мест дислокации 
(расположения) военнослужа-
щих или сотрудников правоох-
ранительных органов; захват и 
(или) разрушение зданий, вок-
залов, портов, культурных или 
религиозных сооружений.

Уголовный кодекс РФ уста-
навливает ответственность за 
совершение преступлений тер-
рористической направленно-
сти, предусмотренных ст. 205, 
205.1-205.5, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360 и 361.

Перечень указанных соста-
вов преступлений террористи-
ческой направленности с 20 
июля 2016 года дополнился 
составом, предусмотренным 
статьей 205.6 УК РФ, - несооб-
щение в органы власти, уполно-
моченные рассматривать сооб-
щения о преступлении, о лице 
(лицах), которое по достоверно 
известным сведениям готовит, 
совершает или совершило хотя 
бы одно из преступлений тер-
рористической направленности 
(за исключением случаев, когда 
таким лицом является супруг 
или близкий родственник).

Своевременное предупрежде-
ние органов власти или спо-
собствование предотвращению 
осуществления теракта другим 
способом является основанием 
для освобождения лица, уча-
ствовавшего в подготовке те-
ракта, от уголовной ответствен-
ности при условии, что в его 
действиях не содержится иного 
состава преступления.

Прокуратура Нюксенского 
района.

Противодействие терроризму в России
В Российской Федерации на протяжении многих лет 

ведется борьба с терроризмом. Согласно Федеральному 
закону от 6 марта 2006 года ¹35 «О противодействии 
терроризму» под терроризмом понимаются идеология 
насилия и практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий.
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Реклама, объявления

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Теребовой Надежде 
Михайловне, дочерям Вере, 
Любе и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти люби-
мого мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Н.М., Л.В., Л.Н. 
Филинские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Парыгиной Свет-
лане Октябриновне, Теребо-
вой Надежде Михайловне, 
детям, внукам, зятьям, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти брата, 
мужа, отца, тестя, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Скорбим вместе с вами.
Селянины, Коршенюк, 
Нутрихины, Симаки.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой На-
дежде Михайловне, дочерям 
Вере, Любе и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

В.В. и А.В. Расторгуевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шиловой Лю-
бови Анатольевне, Денису, 
Егору, родным и близким по 
поводу смерти отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Классный руководитель, 
родители, учащиеся 2 А 

класса БОУ «Нюксенская 
СОШ».

Выражаем искреннее со-
болезнование Шиловой Лю-
бови Анатольевне, родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью отца

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Классный руководитель 
Н.А. Малютина и 

одноклассники выпуска 
1999 года Городищенской 

средней школы.Выражаем искреннее со-
болезнование Бушмановой 
Вере Анатольевне, родным 
и близким в связи с преж-
девременной смертью отца, 
дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, 

ученики, родители 3 
А класса Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой На-
дежде Михайловне, дочерям 
Любе, Вере и их семьям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Бывшие работники 
Госбанка.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ домашних пе-
тушков. 

8-981-500-41-96, 
2-80-44.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель с 
кат. «Е» на гидроманипуля-
тор с опытом работы. 

8-953-513-16-99.

• ТРЕБУЕТСЯ специалист 
по отводу и таксации лесо-
сек.

8-921-062-49-24.

• ПРОДАЕМ вагонку 3,2 
метра, толщина 16 мм. Не-
дорого. 

8-921-537-71-33.

• ПРОДАМ квартиру с га-
зовым отоплением в воен-
ном городке. 

8-951-730-46-41.

* Реклама

21 НОЯБРЯ 
на рынке продажа 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 

г. Чебоксары. Лечебные 
пояса, изделия из шер-
сти, валяные тапочки.

ВНИМАНИЕ!!!  
Только один день 

21 НОЯБРЯ, среда, 
с 9.00 до 15.00 

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ 
ДОРОГО 

(ДО 95000 руб./кг)
 натуральные от 30 см, 

седые 
и покрашеные 42 см; 

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ СССР 
в желтых корпусах.

с. Нюксеница, 
Советская, 12 Б, 

здание м-на «Дикси», 
парикмахерская, 2 этаж.

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ КЛАДОВЩИК.

Т. 2-80-70.

      19 ноября, в понедельник,в ЦКР 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
ПАЛЬТО, 

ДУБЛЕНОК, ШУБ 
ИЗ НОРКИ, МУТОНА, г. Вологда 

КРЕДИТ!!! ОТП-БАНК ЛИЦ. 2766.

* Реклама ИП Филина М.К.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
выражает искреннее соболез-
нование всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовой На-
дежде Михайловне, Любе, 
Вере и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Анатолия Октябриновича.

Теребовы, Андреева.

22 ноября в ЦКР

*Реклама

ООО «База механизации» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в г. Вологда (возможны 

командировки) 
МАШИНИСТОВ АВТО-

МОБИЛЬНЫХ КРАНОВ. 
Иногородним предо-

ставляется благоустро-
енное жилье 

за счет предприятия. 
З/П 250 РУБ./ЧАС. 
Т. 8-921-716-09-20, 
8(8172) 75-16-49, 

email:msu-5@mail.ru

В Верховажский район 
требуются 
ОПЕРАТОРЫ 

МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 
СТОРОЖА, 

МЕХАНИЗАТОРЫ. 
Жилье предоставляется. 

Звонить: 
8-(81759) 4-31-19, 
8-921-069-80-90.

КФХ Постников А.П.

Ре
кл
ам

а20 НОЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, мутона, 

сурка, пуховики, 
плащи, куртки, 

драповые пальто 
«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

СКИДКИ! РАССРОЧКА!
Беспроцентный кредит.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

О
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к
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*Реклама



В многоквартирных домах 
одни «гуляют» так, что меша-
ют отдыхать соседям. На пе-
риферии в большинстве реги-
стрируются хищения и побои. 

- Основная часть коллекти-
ва – представительницы пре-
красного пола. Работа у вас 
опасная, наверное, бывают и 
неприятные случаи…

- К сожалению, без таких 
фактов не обходится. В этом 
году возбуждено уголовное 
дело по статье 318 УК РФ за 
применение насилия в отно-
шении представителя власти. 
Но хочу отметить: девушки-
участковые выносливые, тру-
долюбивые, и с любыми труд-
ностями справляются. Порой 
именно женщинам легче рас-
положить к себе человека, 
найти подход к нарушителю. 

День участкового уполно-
моченного полиции начинает-
ся с инструктажа, получения 
средств защиты и информи-
рования об оперативной об-
становке, сложившейся на 
территории района и области. 
Если в «Дежурной части» 
имеются обращения от граж-
дан, участковые выезжают 
на место, выясняют причины 
случившегося, опрашивают 
и потерпевших, и нарушите-
лей, собирая материалы и со-
ставляя общую картину про-
изошедшего для вынесения 
процессуального решения. 
Порой приходится работать 
и на других участках, подме-
няя коллег. Ночные вызовы, 
учебная тревога, выходы на 
работу в выходные дни – как 
говорится: «Будь готов!» к 
любой ситуации. 

В День полиции 
ведомственные награды 
нашли своих героев:

Вера БЛАЖЕВСКАЯ 
отмечена медалью 
«За отличия в службе 
III степени», а также 
почетной грамотой «За 
выполнение особо сложных 
и важных заданий, высокие 
показатели в оперативно-
служебной деятельности, 
личную инициативность 
и примерность, мужество 
и самоотверженность, 
проявленные при 
выполнении служебных 
обязанностей» за подписью 
начальника УМВД России 
по Вологодской области В. 
Пестерева.

Любовь АВДЮНИНА 
(на фото) награждена 
благодарностью УМВД 
России по Вологодской 
области «За отличия в 
оперативно-служебной 
деятельности, а также 
личную инициативность и 
примерность, проявленные 
при выполнении служебных 
обязанностей».

- Часто сотрудникам отде-
ления приходится жертвовать 
своим свободным временем, 
но это наша работа! - отмечает 
Татьяна Анатольевна. - Сей-
час мы тесно взаимодейству-
ем с другими ведомствами 
ОМВД: выезжаем в рейды с 
инспекторами ОГИБДД, вы-
ходим на рейдовые отработки 
с представителями комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и родительского коми-
тета. Это приносит свои по-
ложительные результаты. В 
профессиональный праздник 
желаю своим коллегам здо-
ровья! Пусть близкие радуют, 
работа приносит удовлетворе-
ние, пусть будет меньше ноч-
ных тревожных вызовов! Сча-
стья, терпения и выдержки!

Елена СЕДЯКИНА.

17 ноября -– День участковых 
уполномоченных полиции

Татьяна УЛАНОВА:

«Службу участковых 
легкой назвать нельзя!»

В 2018 году участковые 
уполномоченные полиции 
сдавали нормы ГТО. 
Обладателями золотых 
значков стали 

Татьяна УЛАНОВА, 
Марина ШУШКОВА, 
Иван ГОГЛЕВ.

Окончание. Начало на 1 стр.

с. Нюксеница

БРИТВИНОЙ Александре Вячеславовне

Дорогая Александра Вячеславовна!
От всего сердца поздравляем Вас с юби-

лейным днем рождения!
Желаем безмерного счастья, крепкого здо-
ровья, пусть жизнь подарит Вам побольше 
ярких моментов и сбудутся все Ваши самые 
смелые и заветные желания!
Желаем, чтоб в Вашем доме всегда царили 
счастье и понимание. И пусть Вас окружают 
только искренние, верные, надежные дру-
зья и добрые люди!

С уважением, Е.И. Хнычева, Т.В. 
Первушина, Г.А. Колупаева, Л.А. 

Петухова, Н.В. Клементьева, А.В. 
Смирнова, С.В. Селянина.

с. Нюксеница

ГРЕБЕНЩИКОВУ Дмитрию Павловичу

Поздравляем с юбилеем!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Совет ветеранов ОМВД.

с. Нюксеница

ПАРЫГИНУ Анатолию Северьяновичу

Для меня сегодня праздник самый чудный –
В этот день родился ты на белый свет!
Ты по жизни – словно ветер мой попутный,
Никого родней, дороже, ближе нет!
А со мною нежный ты и терпеливый,
Даже если, как вулкан вспылю…
Я хочу сказать тебе спасибо
И признаться в том, как я тебя люблю!
Долгих лет тебе, здоровья и терпения,
Исполняются пускай твои мечты!
Пусть приносит каждое мгновение
Столько счастья, сколько даришь миру ты!

Супруга.

с. Нюксеница

ПАРЫГИНУ Анатолию Северьяновичу

Поздравляем с юбилеем любимого папу, 
свекра, тестя, дедушку!
С юбилеем, папа милый,
Поздравляем всей гурьбой!
Дедушка, отец отличный –
Ты у нас один такой!
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую твою!
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда, во всем,
Капитан семейный наш ты,
За тобою все идем!

Дети, невестка, зятья, внуки.

с. Нюксеница

ПАРЫГИНУ Анатолию Северьяновичу

Торжественный, радостный день – юбилей!
Такая красивая, важная дата!
Как в юности, много и сил, и идей,
Но есть уже мудрость и опыт богатый!
И если считается юность весной,
То это – прекрасное, щедрое лето.
Пусть счастья, успехов запас золотой
С собой принесет этот возраст расцвета!

Коротковы.

с. Нюксеница

ПАРЫГИНУ Анатолию Северьяновичу

От всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда!
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

С уважением, сваты Чежины; Теребовы.

с. Нюксеница

ПАРЫГИНУ Анатолию Северьяновичу

Дорогой Анатолий Северьянович!
60 – это даже не возраст,
Ты года не считай упрямо,
Это просто 6-0 в твою пользу,
Ты по-прежнему самый-самый!
От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать,
Пускай жизнь тебе щедро подарит
Все, о чем только можно мечтать!

Лихачевы, Кругловы, Лобкисы и наши 
семьи.

с. Нюксеница

ЧЕЖИНОЙ Серафиме Изосимовне

Уважаемая Серафима Изосимовна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть неизменно жизнь согрета будет
Вниманьем близких и теплом друзей,
Ведь если рядом любящие люди,
Нет в жизни ничего прекрасней и важней!

Хор «Вдохновение» и танцевальный 
коллектив «Рябиновые бусы».

д. Пожарище

ХОМЯКОВОЙ Лидии Всеволодовне

Любимая мама, бабушка, прабабушка!
Спешим поздравить с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Твои родные: дети, внуки, правнуки.

Поздравляем! 

с. Нюксеница

ЧЕЖИНОЙ Серафиме Изосимовне

Любимая жена, мама, бабушка!
От всей души поздравляем тебя с юбилей-

ным днем рождения!
Сказать спасибо, это мало,
Мы все в долгу перед тобой!
Дай Бог тебе здоровья, счастья,
Желанье всей семьи большой!
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает!

Муж, дети, внуки.

Областные новости

Книга Дмитрия Ермако-
ва «Восхождение» рассказы-
вает о событиях осени 1918 
года, когда в Кирилловском 
уезде без суда и следствия 
были казнены революцион-
ными властями епископ Вар-
сонофий (Лебедев), игуменья 
Ферапонтова монастыря Се-
рафима (Сулимова), четыре 
мирянина: Михаил Трубни-
ков, Николай Бурлаков, Ана-
толий Барашков, Филипп Ма-

рышев и иерей Ферапонтова 
монастыря Иоанн Иванов.

Ермаков начал писать по-
весть в 2016 году. Работа уско-
рилась после рабочей коман-
дировки автора, журналиста 
газеты «Маяк», в Кириллов. 
Он посетил места, с которыми 
связана жизнь невинноуби-
енных. Собрал данные об их 
реабилитации и причислении 
к лику новомученников и ис-
поведников российских.

«Восхождение» – книга не 
церковная и не историческая, 
это повесть. Произведение, ко-
торое дает нам возможность 
задуматься об ужасных време-
нах «красного террора», когда 
кто-то из людей становился 
палачом, а кто-то, несмотря ни 
на что, стремился к прославле-
нию веры», - рассказал своим 
читателям Дмитрий Ермаков.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Вологодский писатель Дмитрий Ермаков 
презентовал в Кириллове книгу 
о печальных событиях вековой давности


