
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  30  ноября  2018  года, 

№90 (11233) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

12 ноября 2003 года к исполнению 
обязанностей мирового судьи Воло-
годской области по судебному участку 
¹53 приступила Надежда Грачева. 

Надежда Николаевна тесно знакома 
с судебной системой практически со 
школьной скамьи. Поступив на заоч-
ное отделение в юридический инсти-
тут, она пришла работать в Нюксен-
ский районный суд секретарем, чуть 
позже стала секретарем судебного за-
седания. Затем был небольшой пере-
рыв: Надежда Николаевна поменяла 
место работы, трудилась в одной из 
организаций юрисконсультом. Но спу-
стя несколько лет она снова вернулась 
в районный суд, уже на должность по-
мощника судьи. Тогда-то и пришло ре-
шение: сдать экзамены на должность 
судьи. Все получилась так, как и за-
планировала. И в 2003-м возглавила 
судебный участок ¹53. 

- Знала, что будет непросто: судья 
обязан знать законодательство, уметь 
ориентироваться в нововведениях, 
следить за изменениями в законах. 
Нелегко и в эмоциональном плане: 
ситуации бывают разные, каждый 

по-своему переживает случившееся, но 
судье важно ко всем относиться одина-
ково вне зависимости от социального 
статуса, возраста и пола подсудимого. 
Все граждане Российской Федерации 
равны перед законом, - подчеркнула 
Надежда Николаевна. - Монотонности 
не люблю, а работу мирового судьи мо-
нотонной никак не назовешь, поэтому 
для меня 15 лет пролетели незаметно!

За свою деятельность Надежда 
Грачева неоднократно была отмечена 
наградами различных уровней: бла-
годарностью главы Нюксенского рай-
она, благодарственным письмом ЗСО и 

Вологодского областного суда, а также 
почетной грамотой совета судей Воло-
годской области. А по итогам работы 
за 2017 год Нюксенский судебный 
участок занял почетное первое место в 
области! Это ли не показатель ответ-
ственного отношения к своему делу?

В аппарате мирового судьи трудят-
ся настоящие специалисты. Коллектив 
небольшой (3 человека), молодой, но 
качественно подходит к каждому мо-
менту работы, поэтому отлично справ-
ляется со всеми поставленными зада-
чами. 

Антонина Жигалова назначена на 
должность секретаря судебного заседа-
ния 4 декабря 2007 года. Уже в ян-
варе 2008-го переведена на должность 
специалиста 1 разряда, а с июля – на 
должность помощника мирового су-
дьи. Елена Никифорова трудится здесь 
с августа 2008-го: начинала со специ-
алиста 1 разряда аппарата мирового 
судьи, а в 2010-м переведена на долж-
ность секретаря судебного заседания. 
Восемь лет назад коллектив вновь по-
полнился молодыми силами: в ноябре 
на должность специалиста 1 разряда 
аппарата мирового судьи назначена 
Снежана Чежина. 

- Объем работы большой, от каж-
дого из нас требуется ответственное 
отношение и индивидуальный подход 
к любому делу, так как от решений, 
принятых мировым судом, зависят 
судьбы людей, - говорят девушки. - 

От справедливого 
решения судей 
зависят судьбы людей

С 
момента основания 
судебного участка ¹53 
под руководством Надежды 

Грачевой здесь трудились Елена 
Антюфеева, Наталья Рябинина, 
Наталья Королева, Светлана 
Горбунова, Людмила Рожина, 
Лариса Ковалева, Ирина Ефременко 
и Дарья Надыршина.

Чуть более 15 лет назад на Вологодчине практически после 
векового перерыва возродился институт мировой юстиции. В этом 
году судебный участок ¹53 отметил свой юбилейный день рождения 
– 15 лет. Кажется, совсем небольшой возраст, но сколько дел 
рассмотрено за этот период, скольких судеб коснулись эти решения, 
сколько изменений и новшеств пережито… Это как раз тот случай, 
когда не количеством лет измеряется пройденный путь.

• Территория молодых

Семейное 
творчество 
дарит радость и 
приносит пользу 

Подведены итоги муниципального 
этапа конкурса семейных творческих 
работ «От сердца к сердцу», который 
проводится на Вологодчине Молодеж-
ным парламентом.

На суд конкурсной комиссии 
участники представили рождествен-
ские открытки, в каждую из которых 
нюксяне вложили частичку своей 
души. Некоторые работы получились 
не только красивыми внешне, но и 
нежными по смыслу и содержанию. 
Выбрать победителей было сложно.

Открытки, созданные семьями Гусе-
вых, Седякиных, Малафееских, Кор-
мановских, Лобазовых, Горубновых и 
Лашковых направлены в Вологду для 
участия в следующем, областном, эта-
пе конкурса. Итоги будут подведены 
15 января 2019 года.

По информации группы «Молодежный 
парламент Нюксенского района» 
социальной сети «ВКонтакте».

• Сельское хозяйство

Конкурсы в АПК
Сельхозпредприятия приняли 

участие в районном смотре-конкурсе 
на лучшее использование, хранение и 
организацию проведения ремонтных 
работ сельскохозяйственной техники. 
Конкурсная комиссия побывала в 
хозяйствах, осмотрела места хранения 
техники и приняла решение призовые 
места не присуждать. С лучшей сторо-
ны были отмечены два.

Завершился первый этап районно-
го смотра-конкурса качества сыро-
го молока.  Комиссия обследовала 
состояние молочно-товарных ферм и 
прилегающих территорий в животно-
водческих хозяйствах района, оцени-
ла условия содержания коров, нали-
чие и работу молочных лабораторий.

Подробности читайте в ближайших 
номерах газеты.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• В администрации района

Рабочая поездка 
главы района

На этой неделе глава района Нина 
Истомина побывала в муниципальном 
образовании Городищенское.

Вместе с главой МО Игорем Чу-
греевым они провели сход граждан в 
деревне Верхняя Горка. Глава района 
поделилась с жителями околотовской 
округи итогами визита губернатора 
Вологодской области, озвучила планы 
по социально-экономическому разви-
тию района на 2019 год, поделилась 
информацией о работе обществен-
ных формирований, о предстоящем 
переходе на новую систему сбора и 
утилизации ТКО. Были озвучены и 
планы по реализации проекта «На-
родный бюджет». В МО Городищен-
ское подано 6 заявок на общую сумму 
1 миллион 240 тысяч рублей. Жите-
ли подняли свои проблемы, одна из 
самых актуальных - высокая цена на 
новые баллоны со сжиженным газом. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Антонина Жигалова, 
Надежда Грачева, 
Елена Никифорова 
и Снежана Чежина 
(слева направо).
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Один из первых, обсуждае-
мых на Градсовете, стал вопрос 
ремонта кровли Нюксенской 
средней школы.

- Мы еще в прошлом году до-
говаривались о ее капремонте. 
Но, к сожалению, в этом году 
не вышло. Поэтому предназна-
ченные средства передали на 
выполнение других видов работ 
– в частности на замену окон-
ных блоков в школах. Однако 
сейчас необходимо закончить 
корректировку документации, и 
в следующем году должны при-
ступить к ремонту, - отметил 
глава Олег Александрович. 

Заместитель начальника де-
партамента образования Люд-
мила Проничева предложила 
работу провести поэтапно:

- Школа базовая, здесь учит-
ся 60% детей от всего количе-
ства обучающихся в районе. Мы 
видели, что площадь кровли, 
подлежащей ремонту, достаточ-
но большая. Есть опасения по 
срокам выполнения работ. За-
канчивается образовательный 
процесс в мае, дальше идет сда-
ча ОГЭ и ЕГЭ. Это значит, что 
подрядчик может приступить к 
ремонту в конце июня - начале 
июля. В течение полутора меся-
цев такую огромную площадь 
отремонтировать проблематич-
но. К тому же, не знаем, что 
обнаружится, когда снимем ста-
рое покрытие, возможно, потре-
буются дополнительные работы. 
А не закончить к 1 сентября мы 
тоже не можем, все дети учатся 
в одном здании. Разместить их 
где-то еще невозможно. Пред-
лагаем ремонт разбить на два 
года, 2019-й и 2020-й. А сей-
час закончить подготовку про-
ектно-сметной документации и 
экспертизу.

Еще одна приятная новость 
с Градостроительного совета: 
принято решение о строитель-
стве стадиона возле Нюксенской 
средней школы.

- Обучающихся более 600 че-
ловек, а есть лишь небольшая 
хорошая площадка для игры в 
мини-футбол, баскетбол. Ста-
диона практически нет, одна 
лужайка. Нужно положить со-
временное футбольное поле 7-го 
поколения. И уже в 2019 году, 
- резюмировал глава региона.

- Подобный проект реализо-
ван в Бабаеве: стадион с искус-
ственным покрытием, с беговы-
ми дорожками, с песковой ямой 
и уличными тренажерами для 
сдачи норм ГТО, с ограждением 
и мачтами освещения позволяет 
продлить сезон занятий детей 
спортом на открытом воздухе. 
Стоимость подобного сооруже-
ния  – около 10 000 000 рублей.

Людмила Проничева подняла 
еще одну проблему Нюксенской 
средней школы – ремонт здания 
интерната:

- Там практически нет фунда-
мента. На втором этаже живут 
дети, в этом же здании распола-

гаются Дом творчества и началь-
ные классы. Наше предложение 
к администрации района: сде-
лать обследование и к следую-
щему градостроительному совету 
подготовить документы. 

Такие работы уже начаты. 
Как отчиталась глава района 
Нина Истомина, уже сделана 
заявка и заключено соглашение 
со Службой заказчика, которая 
ведет обследование подвального 
помещения. После того, как бу-
дет дано заключение, админи-
страция начнет подготовку про-
ектно-сметной документации на 
ремонт. Тогда же будет известна 
и его сумма.

С предложениями по Городи-
щенской средней школе высту-
пила ее директор Елена Согрина:

- В данный момент у нас идут 
работы по замене оконных бло-
ков. Хотелось бы продолжить их 
и в следующем году. В этом мы 
заявили к замене только 50%. 
По смете нам было предложено 
2,5 миллиона рублей, но к концу 
аукциона цена снизилась. Сред-
ства сэкономили. Если нам их 
оставят, в следующем году рабо-
ту готовы продолжить.

Второй вопрос – ремонт кров-
ли спортивного зала. Обследо-
вание идет и будет закончено к 
началу декабря. Сразу же по за-
вершении будет заказана ПСД. 

После проведения аукциона, в 
июне-июле можно приступать к 
работам, - отметила Елена Ива-
новна. - А третье - в первом блоке 
необходима замена канализации, 
там проходят смены загородного 
лагеря. Смета уже готова. Цена 
– всего 175 000 рублей. 

Все предложения вошли в 
протокол решений Градострои-
тельного совета.

В ходе заседания поступило 
предложение рассмотреть воз-
можность разработки таких же 
мер поддержки для молодых пе-
дагогов, какие сейчас существу-
ют для врачей, так как требует-
ся и омоложение педагогических 
коллективов. Еще один обсуж-
даемый вопрос – строительство 
школы в Лесютине. 

- Мы выезжали туда. Школа 
небольшая, учится 44 челове-
ка. Количество детей снижает-
ся, но незначительно. Зданию 
однозначно нужен ремонт, но 
проводить его смысла нет. Про-
блема ставится населением. Мы 
заявляли школу в министерство 
просвещения в перечень строи-
тельства сельских школ по про-
грамме, которая будет запущена 
с 2019 года. Но на всю стану вы-
деляется всего 3 миллиарда ру-
блей. А только в Вологодской об-
ласти подобных школ около 12. 
Наше предложение: совместно с 
администрацией района проана-
лизировать ситуацию, перспек-
тивы, варианты. А затем выйти 
с предложением, что конкретно 
делать, - подытожила обсужде-
ние представитель департамента 
образования.

По итогам визита губернатора

В протокол решений Градостроительного совета, 
состоявшегося во время визита губернатора Вологодчины, 
после обсуждения блока вопросов, посвященных сфере 
образования, была занесена цифра 30 миллионов 
700 тысяч рублей. Столько средств будет выделено 
на развитие нюксенских учреждений образования на 
ближайшие 2 года.

Во время визита в наш район глава региона Олег Кувшинников посетил самую боль-
шую школу – Нюксенскую среднюю.

Встреча началась на школьном стадионе, где уже установлены новые спортивные элемен-
ты и оборудована площадка для мини-футбола, волейбола и баскетбола. 

- Но нашей школе необходим современный стадион, с искусственным покрытием, каче-
ственными беговыми дорожками и освещением по периметру, чтобы ученики и дети из близ-
лежащих микрорайонов Нюксеницы смогли заниматься спортом в комфортных условиях, - та-
кое предложение вынес директор Сергей Анатольевич Прокопьев.

А в фойе школы губернатора уже ждали ученики. Завидев его из окна, в знак приветствия 
махали руками, а лишь Олег Александрович перешагнул порог образовательного учреждения, 
ребята окружили его, чтобы пожать руку и сделать селфи и фото на память.

- Второй год остро стоит 
вопрос обеспечения дрова-
ми жителей деревень рай-
она. Если раньше сельское 
население само занималось 
заготовкой дров для отопле-
ния жилищ, то сегодня в де-
ревнях все меньше людей, 
способных это сделать. По-
жилые люди откладывают с 
пенсии деньги (а это тысяч 
12-14), а возможности при-
обрести дрова даже за такую 
цену нет! Предпринимате-
лям не охватить весь район 
(особенно левобережье), и 
лесхоз в этом году офици-
ально отказал в доставке 
дров населению…

Основной вид деятельно-
сти САУ лх ВО «Вологда-
лесхоз» - охрана, защита и 
воспроизводство лесов, а для 
финансового самообеспечения 
лесхозы ведут еще и лесоза-
готовительную деятельность. 
Они, как и лесозаготовители, 
могут, но не обязаны реали-
зовывать дровяную древесину 
гражданам. Как мне сообщи-
ли, стоимость дров для граж-
дан по Нюксенскому лесхозу 
– 900 рублей за 1 м3 без учета 
доставки. Но так как достав-
ку древесины осуществляет 1 
единица техники, другого ав-
тотранспорта в наличии нет, 
то охватить весь район тех-
нически не представляется 
возможным.  Об этом лесхоз 
через районную газету уведо-
мил граждан и рекомендовал 

воспользоваться услугами 
предпринимателей.

Но покупка дров – это не 
единственный способ обе-
спечения граждан дровяной 
древесиной. 

Правительство области 
предоставляет государствен-
ную услугу по заключению 
договоров купли-продажи 
лесных насаждений гражда-
нам для собственных нужд. 
В ее рамках гражданам для 
отопления жилых домов, 
при отсутствии центрального 
отопления и газификации, 
предусмотрено выделение до 
25 м3 древесины ежегодно. 
В текущем году данной го-
сударственной услугой вос-
пользовались 61 гражданин 
Нюксенского района (рост в 
4,4 раза к аналогичному пе-
риоду прошлого года),  было 
выделено 1478 м3 древеси-
ны (рост в 5,3 раза к анало-
гичному периоду прошлого 
года).

Для получения этой госу-
дарственной услуги жители 
могут обратиться с письмен-
ным заявлением в терри-
ториальный отдел государ-
ственного лесничества или в 
МФЦ по месту планируемой 
заготовки.

Кроме этого, филиалом 
по Нюксенскому району КУ 
ВО «Центр социальных вы-
плат» для льготных кате-
горий граждан, проживаю-
щих в домах, не имеющих 
центрального отопления, 

выплачивается ежегодная 
денежная компенсация на 
приобретение твердого то-
плива. Право на выплату в 
размере 2000 рублей имеют 
ветераны труда; ветераны 
труда Вологодской области; 
инвалиды; семьи, имеющие 
детей-инвалидов; лица вы-
полнявшие служебно-бое-
вые задачи; ликвидаторы 
последствий катастрофы 
ЧАЭС; члены семьи погиб-
шего (умершего) инвалида 
войны, участника Великой 
Отечественной войны, вете-
рана боевых действий. Дан-
ной услугой в 2018 году в 
Нюксенском районе восполь-
зовались 1093 гражданина.

Право на выплату в разме-
ре 4000 рублей имеют лица, 
проживающие и работаю-
щие в сельской местности 
(педагогические работники, 
медицинские и фармацевти-
ческие, работники культу-
ры, социальные работники, 
специалисты ветеринарной 
службы областных государ-
ственных учреждений) – 
воспользовались 192 граж-
данина.

Право на выплату в раз-
мере 1440 рублей имеют 
многодетные семьи (восполь-
зовались 69 семей).

Хочу отметить, что всем 
органам местного самоу-
правления всех муници-
пальных районов области 
дано поручение проработать 
вопрос о возможности созда-
ния механизма реализации 
организациями и предпри-
нимателями дров для нужд 
населения.

В сферу образования района 
будет вложено более 30 000 000 рублей

Во время визита в Нюксеницу глава региона 
ответил и на вопросы «районки». Их было 5. Сегодня 
мы публикуем первый вопрос и первый ответ.

Подготовили Елена СЕДЯКИНА, Оксана ШУШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 декабря.

ВТОРНИК,
4 декабря.

ТВ
Программа

с 3 по 9
ДЕКАБРЯ 

ПЯТНИЦА,
7 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 3 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.20 «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, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.20 «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+
00.20 «Познер» 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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
01.30 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «Вдова» 16+
01.45 «Место встречи» 16+
03.40 «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, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дере-
вянная.
07.05 «Кто заплатит за науку?».
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
08.25 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн».
08.50 Х/ф «Американская трагедия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению 
подлежит».
12.10, 01.30 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
12.20, 18.45, 00.50 «Эхо «звездных 
войн».
13.05 Линия жизни. Полина Агуреева.
14.00 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра».
14.20 Д/с «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15.40 Ток-шоу «Агора».
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 4 декабря. 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, 01.20 «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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
08.25 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу».
08.45 Х/ф «Американская трагедия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Встреча с Татьяной 
Дорониной». 1982.
12.20, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10, 00.10 Д/с «Рассекреченная 
история».
13.40 «Мы - грамотеи!».
14.20 Д/ф «Дом полярников».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский.
17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 5 декабря. 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, 04.10 «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+
03.20 «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+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.15 Церемония вручения Премии 
«Доброволец России 2018»
13.15, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ» 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Армения апо-
стольская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
08.25, 17.05 Д/с «Первые в мире».
08.45 Х/ф «Американская трагедия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Знай наших!
12.00 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу».
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?».
13.10 Д/с «Рассекреченная история».
13.40 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы».
13.50 Д/ф «Портрет на фоне вре-
мени».
14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».
15.10 Пряничный домик. «Вечная 
бронза».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины.
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка 
царю».
21.35 Абсолютный слух.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 6 декабря. 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, 01.20 «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, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым.
13.30, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+
14.00, 16.30 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бояр-
ская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
08.25, 13.55 Д/с «Первые в мире».
08.45 Х/ф «Американская траге-
дия».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты.
13.15 Острова. Юрий Чулюкин.
14.10 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты.
16.25 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно.
17.10 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
19.10 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Острова. Валентин Серов.
21.25 «Энигма. Ланг Ланг».
22.10 Х/ф «В круге первом».
00.10 Черные дыры. Белые пятна.
00.50 «Игра в бисер».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018. Прямой эфир из 
Канады
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 декабря. День 
начинается» 6+
09.55, 03.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.30 «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 «Оззи Осборн и группа «Black 
Sabbath»: Последний концерт» 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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»
02.15 Х/ф «Слишком красивая 
жена» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 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 «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «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, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва дипло-
матическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Острова. Валентин Серов.
08.30 Д/с «Первые в мире».
08.45 Х/ф «В горах мое сердце».
10.20 Х/ф «Летчики».
11.50 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни».
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты.
14.00 Уильям Тёрнер.
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы».
15.10 Письма из провинции. Бала-
ково (Саратовская область)
15.40 «Энигма. Ланг Ланг».
16.25 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников.
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. 
Симфония псалмов».
17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра».
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.00 «Смехоностальгия».

* 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.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Острова. Юрий Чулюкин.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «В круге первом».
00.10 Д/с «Российские хирурги».
02.40 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня».

21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи».
22.25 Х/ф «В круге первом».
02.35 Pro memoria. «Отсветы».

СРЕДА,
5 декабря.

22.20 Х/ф «В круге первом».
00.10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца».

ЧЕТВЕРГ,
6 декабря.

01.30 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический 
оркестр.
02.45 Pro memoria. «Восток и 
восток».
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Юбилей

Хороший учитель дарит 
своим ученикам не только 
знания, но и свою любовь, 
свою заботу и внимание. Ин-
тересно преподать материал, 
вызвать у мальчишек и девчо-
нок любопытство и окружить 
их дружественной атмосферой 
... Обладая такими умениями, 
педагог становится для детей 
не только наставником, но и 
другом, на чью помощь и под-
держку всегда можно рассчи-
тывать, кто рождает в детях 
желание постигать азы наук. 
И даже спустя годы, школь-
ники будут помнить каждый 
миг, проведенный с любимым 
учителем в Стране знаний, и 
конечно же, спешить поздра-
вить его с праздником. Тем бо-
лее, если это юбилейный день 
рождения.

К чему это? Именно такое 
желание учеников 7 Б класса 
привело меня ранним утром в 
Нюксенскую среднюю школу. 
Семиклассники рассказали, 
что у их первой учительницы 
Светланы Александровны Ма-
лафеевской 30 ноября юбилей. 
И они очень хотят сделать ей 
сюрприз.

В классе – суета. Ребята 
волнуются, но это не мешает 
им искренне говорить об име-
ниннице. 

- Вы помните 1 сентября, 
когда вы совсем еще малышами 
впервые пришли в школу? Как 
встретила вас учительница?

- В тот день она была такой 
красивой, с доброй улыбкой 
на лице. Нас много – 22 че-
ловека! Шумные, непоседы. 
Светлана Александровна су-

мела нас успокоить, предста-
вилась сама и познакомила 
друг с другом. Мы полюбили 
ее с первого урока, - призна-
ются ребята.

С первого по четвертый 
класс… Четыре года под кры-
лом опытного педагога. За это 
время были и моменты радо-
сти и гордости, и минуты пе-
реживаний. 

- Хулиганили?
- Бывало, - с улыбкой от-

вечают ученики. - Но даже 
тогда Светлана Александров-
на не ругалась и не повышала 
голос, отчитать могла, настав-
ляла, объясняя, почему посту-
пать так плохо.

Учительская мудрость! Она, 
как навыки и опыт, приходит 
с годами. Стаж работы Свет-
ланы Александровны уже 27 
лет, и все 27 – в педагогике!

В школу учителем началь-
ных классов пришла сразу 
после окончания Череповец-
кого государственного педа-
гогического института, много 
лет была директором Березов-
ской начальной школы и по-
сле ее закрытия не изменила 
выбранной однажды профес-
сии – перешла в Нюксенскую 
среднюю, где продолжает по-
могать детям грызть гранит 
науки.

Коллеги подтверждают: 
Светлана Александровна – 
инициативный, творческий 
педагог, владеющий глубоки-
ми разносторонними знания-
ми. Ее уроки содержательны, 
всегда подкреплены дополни-
тельным материалом соответ-
ствующей тематики. Учитель 

Ученики 7 Б класса: 

«Светлана Александровна, будьте счастливы!»

Дорогая наша 
Светлана Александровна!

С Днем рождения! Пусть в Вашем доме 
всегда царят покой, уют и гармония. Же-
лаем быть счастливой, радоваться жизни, 
удивляться, наслаждаться каждой мину-
той, мечтать, всегда иметь верных, надеж-
ных друзей и, главное, любить и быть лю-
бимой.

Оставайтесь всегда такой же молодой, 
светлой, доброй, веселой и улыбчивой!

Ученики и родители 7 Б класса.

шагает в ногу со временем, 
осваивая новшества образова-
тельных стандартов и совре-
менных программ. 

Конечно же, школьная 
жизнь – это не только уроки. 
Это и занимательные класс-
ные вечера, и походы на при-
роду, и спортивные соревно-
вания, в которых обязательно 
принимают участие родители. 
Такие совместные мероприя-

тия сближают всех членов се-
мьи и настраивают на добрый 
лад их отношения с учителем.

- Добрая, душевная, яр-
кая, красивая, трудолюбивая, 
общительная! - посыпались 
ответы, когда я попросила 
охарактеризовать Светлану 
Александровну. 

Ко дню рождения ребя-
та подготовили для любимой 
учительницы красочный пла-

кат, а еще вот такие теплые 
пожелания:

- Светлана Александров-
на, будьте счастливы! Жела-
ем Вам здоровья, терпения и 
хороших, умных, послушных 
учеников. Мы вас очень лю-
бим! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из 

личного архива Светланы 
МАЛАФЕЕВСКОЙ.

Теплые строки

Нюксенская районная апте-
ка до 1997 года имела статус 
государственного хозрасчетно-
го торгово-производственного 
предприятия «Фармация». 
Каждый сотрудник отвечал 
за свое направление: фарма-
цевт-рецептар – за прием ре-
цептов и выдачу по нему ле-
карства, фармацевт-ассистент 
– за изготовление лекарств 
по рецептам и требованиям 
лечебных учреждений, фар-
мацевт-дефектар – за выдачу 
ангровых (в массе) препаратов 
для дальнейшей технологии, 
фармацевт-контролер – за 
проведение химических ана-
лизов уже приготовленных 
лекарств и так далее.

Нина Анатольевна (на 
фото справа в нижнем ряду) 
при выдаче больному медика-
ментов заводского или аптеч-
ного изготовления к каждому 

добавляла небольшую дозу до-
броты, улыбки, обаяния. Она 
никогда, что бы ни происхо-
дило, не повышала голоса на 
посетителей, а больные люди 
после общения с ней уходили 
довольными и «поздоровев-
шими».

Рецептар аптеки – лицо 
коллектива, от него зависит 
качественное обслуживание 
населения, недопустимость 
необоснованных жалоб. Ле-
карства, подлежащие дли-
тельному изготовлению, до-
ставлялись фармацевтами 
больному на дом. Нина Анато-
льевна в должности рецептара 
разносила их и от этого полу-
чала удовольствие.

Наш большой дружный 
коллектив поддерживает 
связь до сих пор (не считая 
нескольких человек, ушед-
ших из жизни по возрасту). 

Рецептар – лицо аптеки

Уважение друг к другу, друж-
ба, даже забота о коллегах, не 
исчерпаны временем.

Наш любимый рецептар не 
изменила своей профессии, 
все еще возглавляет рецептур-
ный отдел, но уже в частной 
аптеке. Она по-прежнему хо-

В народе говорят: «Театр начинается с вешалки», 
я же в тему моего письма добавлю: а аптека – с 
торгового зала. В театр люди идут отдохнуть, увидеть 
любимых артистов, получить позитив, в аптеку – за 
лекарствами, советом, добрым словом и сочувствием.
В торговом зале располагается рецептурный отдел, 

в Нюксенице его хозяйкой в течение многих лет была 
фармацевт Нина Анатольевна КАРАВАЕВА (Сенюкова).

роша собой, аккуратна и при-
влекательна. Нина Анатольев-
на – счастливая женщина, 
мама, бабушка. Сын Роман, 
сноха Елена, внук Тимур – ее 
самое большое счастье.

Весь наш коллектив аптеч-
ных работников поздравляет 

Ниночку с юбилеем, желает 
оставаться в профессии еще 
много лет, сохраняя природ-
ную красоту на радость род-
ным и близким, а также посе-
тителям аптеки.

Елена ПЕТУХОВА,
с. Нюксеница.
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Вот-вот закончится осень. 
А ее яркие краски благодаря 
прошедшему празднику осени 
в детском саду надолго оста-
нутся в наших сердцах.

Первый утренник у ма-
лышей с нами, родителями, 
бабушками и тетями. Волни-
тельное, трогательное собы-
тие! Но песни, стихи, красиво 

Спорт

В этом году в зале ФОКа 
«Газовик» за пьедестал поче-
та решили побороться четыре. 
Одна команда представляла 
муниципальное образование 
Городищенское (ученицы 
средней школы, подопечные 
Александра Суровцева), три 
представляли Нюксеницу. 

В команду, которую в про-
токолах назвали «Нюксе-
ница-1» (на фото), вошли 
спортсменки, нередко за-
щищающие честь района на 
различных соревнованиях. 
Команду «Нюксеница-2» шут-
ливо окрестили «За здоровый 
образ жизни», в ее составе лю-
бительницы волейбола, зани-
мающиеся этим прекрасным 
видом спорта ради здоровья 
и поддержания физической 
формы. Еще одна – воспитан-
ницы тренера Виталия Рас-
торгуева из ДЮСШ.

На торжественном откры-
тии традиционно под звуки 
гимна капитаны команд под-
няли флаг. Была представлена 
судейская коллегия. С привет-
ственным словом, в котором 
переплелись пожелания успе-
ха в турнире и поздравления с 
наступающим Днем матери, к 
участницам обратились заме-
ститель главы МО Нюксенское 
Елена Лихачева и главный 
специалист по работе с населе-
нием Татьяна Бородина. 

Первыми на площадку 
вышли самые юные волейбо-
листки: Городищна сразилась 
с ДЮСШ. 

- Раз, два, три, взяли! - про-
звучало с одной стороны.

- И – оп! - откликнулось с 
другой.

Началась игра. Уступать 
не хотел никто. 25:19, 25:22 
и 17:15 – таков счет по пар-
тиям. Городищенские волей-
болистки одержали первую 
победу. Однако все еще было 
впереди. Турнир предполагал 
формат, когда все команды 
играли друг с другом. Поэ-
тому участницы пережили и 
огорчение от поражения, и ра-
дость побед. Сражались за ка-
ждую партию, передачу, мяч. 
Немногочисленные, к сожа-
лению, болельщики увидели 

Раз, два, три – взяли!
Ежегодно в 

преддверии Дня 
матери муниципальное 
образование Нюксенское 
организует волейбольный 
турнир женских команд 
района. 

немало долгих розыгрышей. 
К концу даже те, кто был сла-
боват в знании правил игры, 
начали в них разбираться. Бо-
лели за фаворитов и просто за 
красивую игру. А судьи фик-
сировали каждое очко и под-
считывали результаты.

По итогам турнира побе-
ду одержали девушки из ко-
манды «Нюксеница-1» (они 
не потерпели ни одного по-
ражения). На втором месте 
– команда ДЮСШ, на треть-
ем – городищенские волейбо-
листки. Им – заслуженные 
дипломы и небольшие денеж-
ные призы от организаторов. 
Команде «Нюксеница-2», за-
нявшей в турнирной строчке 
четветое место, вручили уте-
шительный сладкий приз. 

Оксана ШУШКОВА.    

Яркий праздник осени 
для малышей и родителей

Нам пишут

украшенный зал, сказочные 
герои не оставили от волнения 
и следа. А как хороши были 
наши маленькие «звездочки»! 

Торжество получилось на 
славу! А все потому, что под-
готовкой к нему занимались 
чуткие, внимательные воспи-
татели: Наталья Николаевна, 
Алена Михайловна, Мария 

Юрьевна и Любовь Алексан-
дровна. Спасибо за приглаше-
ние и праздник! Ждем новых 
встреч!

В преддверии Дня матери 
желаем нашим воспитателям 
крепкого здоровья, искренних 
друзей, радостных и теплых 
дней. 

Родители детей младшей 
группы Центра развития 

ребенка – Нюксенского 
детского сада.

10 декабря  2018 года с 14 часов в здании администрации 
сельского поселения Игмасское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту решения Совета сельского поселения Иг-
масское «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Игмасское» Ознакомиться с проектом ре-
шения можно на официальном сайте администрации сельского 
поселения Игмасское (адрес сайта: htt://admigmass.ru), а также 
в администрации сельского поселения Игмасское по адресу:  п. 
Игмас ул. Октябрьская д. 31.

Нам очень повезло с руково-
дителем: Надежда Николаев-
на – понимающий, добрый и 
выдержанный человек. Она 
всегда готова прийти на по-
мощь, когда возникают сомне-
ния или непонимание. Спаси-
бо ей за чуткое отношение к 
своему коллективу!

Как рассказывает Надежда 
Николаевна, все представи-
тели судебного участка ¹53 
перспективны, полны энергии 
и желания трудиться, серьез-
но и ответственно подходят 
к выполнению своих обязан-
ностей, и, что немаловажно, 
в коллективе царит теплая, 
дружественная атмосфера, а 
значит, работать здесь ком-
фортно.

Весь день буквально распи-
сан по минутам, конечно же, 
большую его часть занимает 
рассмотрение дел. Если за-
глянуть в историю института 
мировой юстиции, то основ-
ная задача мирового судьи 
XVII-XIX века заключалась в 
том, чтобы «склонить стороны 
к примирению и принятию 
мирового соглашения». И по 
сей день эта цель актуальна, 
любой конфликт, любую спор-
ную ситуацию лучше всего ре-
шить мирным путем.

Сегодня на плечах мирового 
судьи огромный перечень дел, 
относящихся и к уголовному, 
и к административному кодек-
сам РФ. Это и уголовные дела 
о преступлениях, за соверше-
ние которых максимальное 
наказание не превышает трех 
лет лишения свободы, и дела 
о выдаче судебного приказа, 
и о расторжении брака, если 

между супругами отсутствует 
спор о детях. Мировой судья 
рассматривает единолично 
в первой инстанции дела о 
разделе между супругами со-
вместно нажитого имущества 
при цене иска, не превыша-
ющей 50 000 рублей, и дела 
по имущественным спорам. 
Но практически в каждом из 
пунктов есть свои исключе-
ния, определяющие, относит-
ся ли дело к мировой юстиции 
либо решение по нему будет 
принимать вышестоящая ин-
станция. Такие тонкости кон-
тролирует судья. 

Для статистики: в 2017 
году мировым судьей Воло-
годской области по судебному 
участку ¹53 Надеждой Гра-
чевой рассмотрено 59 уголов-
ных, 890 гражданских и 772 
административных дела. За 9 
месяцев 2018-го – 45 уголов-
ных дел, 730 гражданских 
и 519 административных. В 
среднем, по 4 дела приходится 
на каждый день.

- В юбилейный год хочется 
поздравить работников своего 
аппарата с 15-летием со дня 
образования судебного участ-
ка! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, личного 
счастья, оптимизма, неисся-
каемой жизненной энергии, 
бодрости духа и благополучия. 
Пусть нашу важную и ответ-
ственную деятельность всегда 
сопровождает успех, а наме-
ченные планы реализуются в 
жизнь! - желает коллективу 
Надежда Николаевна.

Хочется, чтобы эти искрен-
ние пожелания непременно 
сбылись.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива судебного 

участка ¹53. 

От справедливого 
решения судей 
зависят судьбы людей

3 декабря –- День юриста

Окончание.
Начало на 1 стр.

Из зала суда

Официально

Осуществление охоты 
с нарушением установленных сроков 

В октябре 2018 года мировым судьей привлечен к ответствен-
ности гражданин, нарушивший правила охоты. Так, в сентябре 
2018 года он охотился на кабана в соответствии с выданным 
разрешением, однако им была отстреляна самка кабана, имев-
шая приплод текущего года. Таким образом, гражданин осу-
ществил охоту с нарушением установленных сроков - охота на 
самок кабана, имеющих приплод текущего года, в период с 1 
июня по 31 декабря запрещена.

Ответственность за данное нарушение установлена частью 1.2 
ст. 8.37 КоАП РФ в виде лишения права осуществлять охоту на 
срок от одного года до двух лет для граждан, в виде админи-
стративного штрафа в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или без таковой для должностных 
лиц.

Гражданину было назначено наказание в виде лишения пра-
ва осуществлять охоту сроком на один год. 
По информации судебного участка ¹53 Нюксенского района 

Никогда не поздно вспомнить минуты радостного 
дня, сказать теплые слова благодарности...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15, 01.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Канады
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря» 0+
10.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Канады 0+
12.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 «Александр Васильев. Всегда 
в моде» 12+
15.15 «Модный приговор». Спец-
выпуск 6+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак

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, 04.30 Х/ф «Пока бьётся 
сердце» 12+
15.00, 03.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» 12+
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 
12+
01.00 Х/ф «Мама выходит замуж» 12+

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» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 «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 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
23.50 «Международная пилорама» 
18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
02.00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Т/с «Сита и Рама».
09.45 «Передвижники. Павел Корин».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Серёжа».
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты.
14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца».
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 
Война одиночки».
17.00 Большой балет.
19.15 Х/ф «Фарго».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь мила».
01.05 «Затерянный город шелково-
го пути».
01.50 Х/ф «Полустанок».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018. Прямой эфир из 
Канады
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Канады 0+
12.15 «Вокруг смеха» в ГКД 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
23.40 Х/ф «Да здравствует Це-
зарь!» 16+
01.40 «Мужское / Женское» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр» 0+
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
              Воскресенье. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 0+
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40, 03.15 «Далёкие близкие» 12+
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекай-
ся» 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 Наилей 
Аскер-заде» 12+
01.25 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
05.05 «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+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «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 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» 16+
00.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
02.10 Х/ф «Летят журавли» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Первые в мире».
06.50 Т/с «Сита и Рама».
09.45 концерт. «Обыкновенный
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Полустанок».
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
14.05, 01.30 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила».
16.15 «Пешком...». Москва. 1970-е.
16.45 Д/с «Предки наших предков».
17.30 «Жизнь не по лжи». Вечер-по-
священие.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера М. Мусоргского «Хо-
ванщина».
02.10 «Загадка Северной Шамбалы».

* 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,
9 декабря.

СУББОТА,
8 декабря.

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.45 Х/ф «Серёжа».
22.05 Линия жизни. Николай 
Мартон.
23.20 КЛУБ 37.
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена».
02.45 М/ф для взрослых.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах га-
зопроводов и объектах, входя-
щих в их состав, устанавлива-
ются зоны с особыми условиями 
использования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правила-

ми охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

ИП Безвытный В.Н. 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

НЕДОРОГИХ СМАРТФОНОВ. 
Наличие и цены на сайте 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

Реклама, объявления

• ПРОДАЮ комбинирован-
ное ружье ИЖ-94. 

8-921-234-56-93.

• ПРОДАЕМ сухари для 
скота.                       *Реклама

8-921-534-93-82.

• ПРОДАМ баллон под газ. 
8-931-505-66-97.

• СДАЕТСЯ квартира с ме-
белью только на длитель-
ный срок. 

8-921-122-70-92.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 

8-953-516-77-61.      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК. 

Доставка по району. 
8-921-064-67-99.

* 
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По результатам 
торгов 22.11.2018 
года по продаже 
муниципального 
имущества: 

нежилое помещение, по 
адресу: Вологодская об-
ласть, с. Нюксеница, ул. 
Садовая, строение 8 победи-
телем торгов стал участник 
аукциона под ¹1 - Конши-
на Александра Николаевна,

Сумма продажи составля-
ет 158130 рублей (с учетом 
НДС).

Центр оптики «СЕЛЕНА»  

КОНТАКТНЫЕ 
ЛИНЗЫ И ОЧКИ. 

ПАРА ЛИНЗ - 
В ПОДАРОК!!!

Ждем вас 
6 декабря 

в аптеке “Здоровье”, 
ул. 40 лет Победы, 7 

с 13.30 до 15.00. 
Т. 8-911-510-55-43.
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Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»

 требуется на работу 
МЕХАНИК-УПРАВЛЯЮЩИЙ 

НА ФЕРМУ. 
Т. 8-951-730-47-02, 

Егор Сергеевич.

Нюксенский лесхоз 
доводит до вашего 

сведения, что будет 
производить 

ЗАКУПКУ ШИШЕК ХВОЙ-
НЫХ ПОРОД ПО ЦЕНЕ 

25 РУБ. ЗА 1 КГ.
 Справки по телефону 

2-84-03.

В магазине «Радуга» новое 
поступление товара: 
лыжные комплекты, 

палки для скандинавской 
ходьбы, палки гимнасти-
ческие, обручи, ролики, 
диски, гантели, утяжели-

тели, наборы для фит-
неса, мячи для фитнеса, 
волейбольные, баскет-

больные, груши, 
перчатки боксерские, 
эспандерны, дартс.
Наш адрес: Нюксеница, 

ул. Торговая, 4. Т.:2-80-13. 

*реклама

*Реклама

КУМИ 
информирует
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое соболезнование Поповой Римме Сергеев-
не, Распопову Валерию Сергеевичу, Распопову Юрию Сергееви-
чу по поводу смерти матери

РАСПОПОВОЙ Аризы Михайловны.
Жители д. Ягрыш; Поповы, д. Б-Слободка.

*Реклама

*Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЕМ баннеры; 
 ЗАКУПАЕМ чагу березо-

вую, рога лося; 
 ТРЕБУЮТСЯ ответствен-

ные приемщики. 
8-921-601-93-37.   *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

*Реклама

• ГРУ-
ЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ 
«Газель» 
3 м. 

8-921-
232-28-
88. 

*Реклама

• ПРО-
ДАМ 
ВАЗ-2107 
2007 г.в., 
в хорошем 
состоя-
нии. Не-
дорого. 

8-981-
441-37-01.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

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

6 ДЕКАБРЯ, четверг,
с 9 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блуз-
ки, платья, джемпе-

ра,нижнее белье.

* 
р
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а

6 декабря, 
четверг, в ЦКР 

головные уборы 
Российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 

ПЕРЧАТКИ, СУМКИ. 
Новая коллекция 

«Осень-зима 2018-2019».
ТК Elen.* Реклама

 5 ДЕКАБРЯ на рынке с 10 до 15.00

ЯРМАРКА ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ.
 МАТРАЦЫ (волокно-струтопласт) от 1500 руб., толщина 8 см, 

длина 2 м.; ширина - 70, 80, 90, 120, 140, 160, 180. НАМАТРАС-
НИКИ; ОДЕЯЛА (овечья шерсть, бамбук, верблюд, холлофай-
бер) тонкие, средние, толстые от 450 руб., (1,5; 2.0; ЕВРО, 

maxiЕВРО), ПОДУШКИ (бамбук - в тике, двухкамерные на 
молнии (50*70; 60*60; 70*70) - 600-650 руб., а также 15 видов 

подушек от 150 руб., ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ - 1000 руб. 
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ - 15 видов (дешевые, 

средние, дорогие) на любой выбор. Размеры 1,5, 2-спальные, 
Евро, семейные. ВСЕ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА!

НАВОЛОЧКИ (бязь 2 шт.) - 130 руб., БЯЗЬ ГОСТ (2 шт.) - 250 
руб., ШУЯ (2 шт.) - 300 руб. ПОДОДЕЯЛЬНИКИ (разрез свер-
ху) от 250 руб., ПРОСТЫНИ 1,5-2 спальные на резинке, ПРО-
СТЫНИ ЕВРО на резинке (бязь, поплин, махра,) от 350 руб.;

НАПЕРНИКИ (ткань тик) 50*70, 60*60, 70*70 от 150 руб. 
ПОЛОТЕНЦА (3 шт) - 100 руб, ШТОРЫ, НАТАБУРЕТНИКИ, ХА-

ЛАТЫ, ТРИКОТАЖ, ТУНИКИ, ФУТБОЛКИ, КАМУФЛЯЖ, 
СОРОЧКИ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ.
НОСКИ: Х/Б (10 пар) - 150 РУБ., 

МОХРА (3 пары) - 110 РУБ. И МН. ДР. * Реклама

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 

с кислотой от 650 руб. 
до 2200 руб. 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
5 ДЕКАБРЯ НА РЫНКЕ 

С 10.00 ДО 15.00. 
Т. 8-915-916-53-73.

* Реклама

МАГАЗИН «ПАНТЕРА» 
В-Устюг поздравляет 
с наступающим 2019 
годом и приглашает 
3 ДЕКАБРЯ в ЦКР 
ЗА НОВОГОДНИМИ 

ОБНОВКАМИ!
В продаже: шубы из 
меха норки, мутона, 

сурка, драповые паль-
то, куртки, пуховики.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ, 
РАССРОЧКА, БЕСПРО-

ЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ. 
Ждем вас за покупками!

* Реклама ИП Коробанова С.В.

С того ужасного и страшного 
события

Не было еще и дня,
Чтобы не заплакали родители, 
Чтоб его не вспомнили друзья. 
Вот стоим мы над его могилой, 
Слезы так и катятся из глаз, 
Как и прежде он родной и милый, 
И всегда он будет жить в сердцах

 у нас. 
Тишина вокруг, одни лишь 

птицы 
Песней разбивают пустоту, 
Двух миров разрушить бы 

границы, 
Чтоб проникнуть смог сквозь эту

 тьму. 

Смотрит фотографии надгробной, 
Ясный взгляд, как будто бы 

живой, 
Кажется, услышим его голос, 
Тот спокойный, добрый и родной. 
Теперь мы в гости лишь сюда

 приходим, 
Вот только не встречаешь здесь

 нас ты.  
И, как ни больно, здесь тебя мы 

не находим. 
Лишь фото, крест и свежие 

цветы. 
Печали дрожь пронзает наше 

тело, 
Поверить мы не можем, 

не хотим... 
И, сколько бы не проходило 

время, 
Забыть себе его мы не дадим. 
Уходим мы, скрипя закрылась

 дверца,
А он лежать, остался навсегда,
От страшной боли сжато наше

 сердце,
В мгновенье это не нужны слова...
Любим... Помним...

Родные.

30 ноября 
исполнилось 
3 года, 
как ушел 
из жизни 
РОЖИН 
Александр.

Память

*Р
ек

л
ам

а

*Реклама



д. Лесютино

КЛЕМЕНТЬЕВОЙ Валентине Ивановне

В праздник юбилейный
Года считать не станем,
В аттестате жизни
Пятерки две поставим!
Пятерки за работы 
Все твои домашние,
За прошлые и будущие, 
И за настоящие!
Пятерки за контрольные
В жизни и экзамены,
За доброту душевную,
Что ей делилась с нами ты!
Желаем, чтоб и дальше ты
Пятерки получала,
И все задачи в жизни,
Чтобы на пять решала!

Твои родные.

2 декабря день рождения отмечает наша 
односельчанка 

НЕЧАЕВА Гранислава Евдоксиевна

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Чтоб здоровою была!
Чтоб не ведала ты скуки,
Радовали б дети, внуки,
Каждый день любовь даря,
Обожал бы муж тебя!

Жители деревень: Красавино, Гора, 
Малая и Большая Сельменьга.

В шесть часов утра туман 
опускался на землю. Слыша-
лась перекличка петухов. За-
пах луговых цветов, клевера, 
придавал природе особую пре-
лесть.

Люди начали просыпаться, 
заниматься домашними дела-
ми. То тут, то там раздавалось 
мычание коров, блеяние овец. 

Деревня. Летом, да и не толь-
ко летом, работы здесь хватало. 
Пока не завершится или не пе-
ревалит за половину колхозный 
сенокос, косить для своего ско-
та колхозникам не разрешали. 
Было строго. И люди относи-
лись к запрету с пониманием и 
ответственностью.

Бригадир Виталий вставал 
раньше всех. Нужно было об-
бежать весь народ, дать разна-
рядку: кому что делать и что 
брать с собой из орудий про-
изводства – кому вилы, кому 
грабли, а кому и косы. Вруч-
ную приходилось окашивать 
участки около речки, кустов и 
на угоре, где тракторная или 
конная косилки не могли это-
го сделать. 

Обед варили прямо на по-
жне, из свежего мяса. Резали 
яловую корову или быка, этого 
мяса хватало на одну бригаду 
на всю неделю, а то и дольше. 
Выезжали косить рано утром, 
часов в семь, покуда не сошла 
роса. В бригаде было по 20-30 
человек. Ехали на нескольких 
машинах, в каждой был свой 
гармонист. Колхозники пели 
веселые песни, не обращая 
внимания на комаров и мош-
кару. Ребятишек было много, 
да и городские охотно ездили 
на сенокос – все-таки какая-
никакая копеечка. 

Даже дед Михайло, и тот 
принимал участие в этой от-
ветственной работе. То гра-
блей наделает для колхоза, то 
косы наладится клепать, то 
зуб на граблях заменит, а то 

и сам на пожню съездит. Под-
бадривал молодежь, дескать, 
веселей робьте. А молодежь 
его уважала за покладистый 
характер, любила слушать 
смешные истории, которые с 
ним случались в жизни. Дед 
так рассказывал, что заслуша-
ешься.

Одну из таких историй он 
поведал в обеденный перерыв:

- Года три-четыре назад, 
теперича уж точно не помню, 
тоже на сенокосе дело было, 
собрались крещеные обедать. 
Раньше, как водится, суп ва-
рили, чай на травах пили. А 
кто-то с собой и сладости брал. 
Помните, раньше продавали 
повидло в больших жестя-
ных банках, литров на пять. 
Можно было его и на развес 
покупать. Так вот, в брига-
де был тракторист, на вицах 
сено к обзороду возил. Звали 
его Серега. У него всякий раз 
к обеду был припасен боль-
шой кусок хлеба с повидлом. 
Однажды женщина из города 
в деревню приехала, и тоже 
отправилась со всеми на се-
нокос. Сидели, обедали. А ря-
дом стояло ведро с солидолом, 
на вид от Серегиного повидла 
не отличишь. Вот женщина и 
поинтересовалась у трактори-
ста: вкусное ли да где берет. 
Серега, недолго думая, пока-
зал на ведро. Остальные пере-
глянулись меж собой, скры-
вая смех, но вмешиваться 
не стали, не сказали ничего. 
Городская и намазала на хлеб 
то, что в ведре было. А Серега 
знай подтрунивает: «Намазы-
вай больше, вкуснее будет». 
Откусила женщина бутер-
брод и поняла, что это вовсе 
не повидло. Но не обиделась 
шутке: что с деревенского му-
жика возьмешь. Вся бригада 
смеялась до упаду. Вот такая 
история, робята. Дармовой со-
лидол повидла не слаще.

д. Красавино

НЕЧАЕВОЙ Граниславе Евдоксиевне

Дорогая мамочка и 
бабушка!

Поздравляем с юбиле-
ем!
На всех любви твоей 

хватает
Такой прекрасной и 

земной!
Заботой и теплом нас 

окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была

 такой!
Пусть годы над тобой 

не будут властны,
Пусть беды все обходят 

стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Дети, внуки, правнуки.

Брусная, д. Малая Горка

РАСТОРГУЕВУ Николаю Павловичу

Дорогой папа, любимый дедушка!
Поздравляем с юбилеем!

Ты много лет меня растил,
Оберегая от всех ненастий,
Ты для меня опорой стал,
Ты сердца моего стал частью!
Папуля, в день рожденья твой
Мне хочется тебе сознаться:
Ты – идеальный, ты – герой,
Ты есть у нас, а это – счастье!
Мы все желаем в этот день,
Здоровья крепкого и мира,
Любовь, надежа и мечты
Чтоб для тебя на свете были!

Сын, сноха и внучка, г. Вологда.

Брусная, д. Малая Горка

РАСТОРГУЕВУ Николаю Павловичу

С юбилеем, папа милый!
Поздравляем всей гурьбой.
Дед, отец и тесть ты превосходный,
Ты у нас один такой!
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
За руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда, во всем,
Капитан семейный наш ты,
За тобою все идем!

Дочь, зять, внуки, п. Игмас.

Брусная, д. Малая Горка

РАСТОРГУЕВУ Николаю Павловичу

Поздравляю с юбилеем!
Как же повезло мне с мужем!
Что там принцы, короли.
Только ты один мне нужен
Среди всех мужчин земли!
Не боюсь жары и стужи,
Мне не страшен снег и зной,
Потому что я за мужем,
Как за каменной стеной!
Тебя, милый, не оставлю,
Ты в глаза мои взгляни,
Две пятерки тебе ставлю -
За все прожитые дни!

Жена.

Поздравляем! Александр МИШИН 
Творчество земляков

В деревне одиноким пожи-
лым женщинам тяжело не 
только физически, но и мораль-
но. Не с кем слово молвить, не-
кому рассказать о жизни своих 
детей и внуков, а главное – не 
с кем обсудить последние дере-
венские новости.

Вроде бы, есть сотовые те-
лефоны, а не получается по 
ним душевного разговора. 

Позвонила бабушка Нюра 
подружке Мане, договорилась 
прийти к ней вечеровать. 

Встретились две товарки, 
вспомнили прежнюю жизнь, 
сравнили с нынешней.

- Онной-то, Нюра, шибко 
тоскливо. По телевизеру не-
чево смотрить, один срам. Я 
вот самовар роскочегарила. 
Уголья из корчаги наклала, 
да лучины, начов затихать. 
Скоро готов буд¸т. Трав ишо 
сичас заварим, а то нонешной 
чай худой.

- Ой, Маня, не бай-ко, шшо 
нонче и творитче. Вс¸ не так, 
как ранше было. Внучка при-
ехала из Череповча, дак в 
клуб убежала. Весь-от день 
просидела, нукосу за этой бе-
дой-то, как ево называют, дай 
Бог памяти, - коньюктор, на-
шшо. Зову обедать: «Верка, 
иди йись, суп-от остын¸т». А 

она: «Бабуля, я в интернат 
зайду да посижу в контакте». 
Я умом-то и думаю: «Какой 
к черту интернат-от. Ведь за-
крыт на лето, да и школьники 
роспушшены на канюкулы». 
Ну, ланно, это дело е¸нно¸.

- Дак вот, Нюра, изьдила я 
к дочере в Вологду, дак внук-
от тожо сидит у энтой беды, у 
коньюктора. Ишо и наушни-
ки напелив на уши. Поди-ко 
худо чу¸т.

- Ой, Маня, я это опеть про 
нонешнюю молодежь. Верка 
пошла в клуб на танчи, напе-
лила на сибя шшаны, нукосу 
все-те в дирах. Подаю ̧ й тысе-
чу рублей: «Верка, не позорь 
мою седую голову, сходи купи 
в сельпе сибе хорошие шшаны 
али юбку». А она мне: «Ба-
бушка, ты что, нынче мода 
такая». Вот поди ты.

- Да, мы ранше таким не 
были. Чево отеч с маткой ска-
жут, то и делали. Боелись, 
уважали. Поперек слово мо-
ввить не смили.

- Ланно, Манька, засидела-
се я с розговором-то. Надэ и 
чесь знать. Поповзу тихонь-
ко домой. Оставайсе с Богом. 
Чево, дак звони, али какие 
новости будут. Ну, пока.

На том и расстались.

Вот так мода пошла!

Сенокос и повидло

с. Нюксеница

ДЕРЮГИНОЙ Нине Михайловне

С днем рождения поздравляем!
Благ земных всех Вам желаем!
Быть такою же прелестной,
Доброй, ласковой и честной, 
Сногсшибательной, красивой, 
Самой милой и счастливой,
И веселой, и роскошной,
С жизнью легкой и несложной!
Быть, конечно же, и страстной,
Где-то в меру, даже властной, 
Жизнерадостной, успешной,
Самой любящей и нежной!

Дружининские.

Брусная, д. Малая Горка

РАСТОРГУЕВУ Николаю Павловичу

Прими поздравления в свой юбилей!
Живи без забот, не грусти, не болей!
Всегда оставайся таким молодым,
Здоровым будь, сильным и деловым!

Сестра Надя и моя семья, 
Валя Расторопова.

с. Нюксеница

ДЕРЮГИНОЙ Нине Михайловне

Дорогая Нина Михайловна!
От всей души поздравляем Вас с днем 

рождения!
Вы удивительно добрый, душевный, ще-

дрый человек!
Вы – наш друг! Мы любим Вас и ценим!
Шагайте и дальше по жизни уверенно и 

смело.
Дарите свою любовь близким и друзьям.
Пусть во всем и всегда Вам везет, и удача 

будет рядом круглый год!
Ирина и Александр Чебыкины.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Во-
логодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
аренду из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1. 
Российская Федерация, Вологодская область, 

Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Школьная 
35:09:0301001:1346

3060
многоквартирные дома в деревянном или 

кирпичном исполнении не выше 3-4-х этажей, 
с участком и без участка

2. 
Вологодская область, р-н Нюксенский, 

д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д. 1 
35:09:0104012:593

1500 для строительства индивидуального жилого 
дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня пу-
бликации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для 
справок: 2-84-65.

КУМИ информирует


