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Учимся!
• 10 ноября в зале администрации 

Нюксенского муниципального района 
пройдет информационная конференция 
«Новый порядок применения кассовой 
техники в торговле. Государственный 
заказ: практические рекомендации по-
ставщикам. Электронные торги». Вре-
мя проведения: с 10.00 до 14.00. Место 
проведения: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, 13, актовый зал. Участие в семи-
наре бесплатное. 

• 14 ноября бухгалтеров района при-
глашают на семинар, который проведет 
в рамках реализации государственной 
программы по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства 
в Вологодской области ООО «Тренинг-ла-
боратория «Этажи». Специалисты из 
области познакомят с изменениями в 
налогообложении, бухгалтерском учете 
и налогообложении. Рассмотрены будут 
типичные нарушения и ошибки, выяв-
ленные при проведении налоговых про-
верок субъектов МСП и способы защиты 
бизнеса при налоговых проверках. Вре-
мя работы: с 9.00 до 15.00 (актовый зал 
администрации).

Администрация Нюксенского 
муниципального района.

В магазине 
«Стройматериалы» 

18, 19 ноября 
СКиДКа 5% на весь 
ассортимент товара. 
До Конца ноября 

СКиДКа 5% 
по карте «Забота» 

на обои, краски, 
антисептики.
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Реклама

- Дарители книг, а это и дети, и 
взрослые, приносят их с добрыми по-
желаниями успешной учебы школь-
никам и развития всему учреждению, 
- рассказывает директор школы Свет-
лана Трапезникова. - Александр Ми-
хайлович поделился своими знания-
ми, опытом, зарядил нас энергией и 
оптимизмом. Спасибо ему за подарки! 
Школа гордится своим выпускником. 

Нюксенскую среднюю школу Алек-
сандр Коптяев окончил в 1964 году. 
После окончания Кировского технику-
ма работал на Расвумчоррском рудни-
ке, прошел путь от горняка до мастера 
участка и главного инженера. Затем 

Книга – лучший подароК!
Благое дело

Итоги областной акции «Подари книгу школе» подвели в 
правительстве области. На торжественный прием, который состоялся 
в Вологде 3 ноября, был приглашен и Александр Михайлович 
КоПтяеВ из Нюксеницы, подаривший библиотеке Нюксенской 
средней школы более 200 книг! 

директорствовал в Кировском техни-
куме, позже – в Хибинском техниче-
ском колледже. Преподавал в филиале 
Костромского госуниверситета в Ки-
ровске. Он – кандидат педагогических 
и экономических наук, награжден ме-
далью «За заслуги перед Отечеством» 
1 и 2 степеней, знаком «Отличник 
народного просвещения» и другими, 
является Почетным работником сред-
него профессионального образования 
и Почетным гражданином города Ки-
ровска. 

Спустя ровно 50 лет, в 2014 году, 
Александр Михайлович вернулся в 
Нюксеницу. Признается, что всегда с 

огромной благодарностью вспоминал 
родную школу, давшую крепкую осно-
ву знаний, так пригодившихся ему на 
жизненном пути. 

- До сих пор помню всех наших пе-
дагогов, – рассказывает он. – Когда 
узнал об акции, решил: почему бы и 
не помочь любимой школе? Мы с су-
пругой воспитали четверых детей, по-
этому книг накопилось много и раз-
ных направленностей, в том числе и 
тех, что необходимы для школьной 
программы. Если акцию продлят в 
будущем году, обязательно примем 
участие. Приглашение на прием к 
губернатору стало неожиданным, но 
приятным сюрпризом. Вручили благо-
дарственное письмо за активную граж-
данскую позицию и участие в акции. 
Словом, совместил приятное с полез-
ным! 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото из архива Нюксенской СОШ.

Актуально

*   *   *
Спешу поздравить «Новый день»
С грядущим днем рождения
И пожелать вам в юбилей
Побольше вдохновения!
Ведь в 31-ом «Бригадир»
Открыл району новый мир,
Информативный и живой! 
Был у него читатель свой!
Затем прочли «Путь Ильича».
Была пора та горяча, 
Но выжили в «информбою» 
И вот по-прежнему в строю!
И, как отважный адмирал,
Наш «Новый день» сегодня стал!
Он очень крепко в руки взял 
Районный новостной штурвал!
И пусть на долгие года
Газета будет молода!
Чтоб весело, в кругу друзей 
Столетний встретить юбилей!

Светлана РАКОВА, 
п. Игмас - г. Вологда.

«Новому дню» ––- 85!

ФАП строится
В Игмасе завершается работа по воз-

ведению здания нового фельдшерско-
акушерского пункта.

Сейчас там идут отделочные работы. 
На этой неделе на строящемся объекте 
побывали глава администрации района 
Алексей Кочкин и заместитель главы 
администрации, начальник управления 
народнохозяйственного комплекса Еле-
на Антюфеева. Они проинспектировали 
ход работ и дали строителям ряд заме-
чаний, которые должны быть устране-
ны в ближайшее время.

Вести из поселений: 
СП Игмасское

Выбрали 
молодежного  лидера

На последнем заседании Представи-
тельного Собрания района вопрос о со-
ставе Молодежного парламента был от-
ложен. Депутаты предложили молодым 
коллегам включить в состав представи-
телей из всех муниципалитетов района.

В Игмасе состоялась встреча молоде-
жи, на которой собравшиеся выбрали 
новый молодежный актив поселения и 
лидера, им стала Лидия Попова. Она бу-
дет участвовать в работе Молодежного 
парламента района, представлять инте-
ресы и доносить идеи своих земляков. 

Оксана ШУШКОВА.

Участвуйте и 
побеждайте!

Едва мы успели объявить конкурсы, посвя-
щенные юбилею районной газеты, как уже 
получили отклик.

Фотографию нашей, наверное, самой юной 
читательницы Жени на фотоконкурс «В зим-
ний холод, в летний зной «Новый день» всег-
да со мной» первой прислала Ольга Чадром-
цева. А оригинальное поздравление в стихах 
для конкурса «Поздравь районную газету!» 
– Светлана Ракова. Нам очень понравилось!

Конкурсы продолжаются, и мы с нетерпе-
нием ждем новых работ. Напоминаем, что до 
9 декабря их можно прислать по электронной 
почте: noviy_den@mail.ru либо в группу «Газета 
«Новый день» в социальной сети ВКонтакте 
или принести прямо в редакцию по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Красная, 11 . Победителей 
ждут призы!
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От нашего района на меро-
приятии побывали глава адми-
нистрации района Алексей Коч-
кин, заместитель начальника 
управления образования Татья-
на Согрина, зав.отделом куль-
туры и спорта Евгения Пушни-
кова, участковый врач-педиатр 
Елена Кускова и фельдшер-нар-
колог Ирина Короткая.

В фойе Молодежного центра, 
где и проходила конференция, 
был организован городок здоро-
вья, в котором все участникам 
встречи могли измерить арте-
риальное давление. По резуль-
татам из 103 обследованных у 
67-ми давление было в норме, у 
28-ми – повышенное, у осталь-
ных – показатель ниже нормы.

Информация и статистиче-
ские данные о здоровье населе-
ния Вологодчины, полученные 
в теоретической части конфе-
ренции, заставили задуматься, 
а некоторые цифры даже на-
пугали. Приведу для примера 
некоторые факты из докладов 
выступавших.

- Показатели смертности и 
рождаемости в области практи-
чески на равном уровне. В 2015 
году естественный прирост со-
ставил минус 1,1%.

- На первом месте среди ос-
новных причин смертности 
находятся заболевания систе-
мы кровообращения (55,6%), 
на втором – новообразования 
(14,4%), на третьем – несчаст-
ные случаи и травмы. 

- 29 870 вологжан состоят в 
регистре по заболеваемости ра-
ком. Основной возраст больных 
– 50-68 лет. Самые распростра-
ненные – рак желудка, молоч-
ной железы, кожи, легких, ки-
шечника. 

- На 31 декабря 2015 года на 
Вологодчине зарегистрировано 
2907 случаев ВИЧ-инфекции. 
Самые высокие показатели в 
Чагодощенском, Череповец-
ком, Шекснинском и Бабаев-
ском районах. Наш район на-
ходится на последнем месте 
рейтинга. 

- Наибольшую долю заразив-
шихся ВИЧ-инфекцией состав-
ляют люди в возрасте 30-40 лет.

- Месяц лечения одной пары 
(мужчины и женщины) в ме-
дучреждении области, пре-
доставляющей услуги ЭКО 
(экстракорпоральное оплодот-
ворение), обходится в 139 ты-
сяч рублей.

Слушать представителей 
здравоохранения: эпидеми-
олога, онколога, гинеколо-
га, профессоров научно-ис-
следовательских институтов 
Санкт-Петербурга – было ин-
тересно. Назывались не голые 
цифры, а подкрепленные при-
мерами. Много было сказано о 
диспансеризации населения, 
о том, что в некоторых ме-
дучреждениях она проводится 
лишь для галочки, отсюда и 
неточности в показателях про-
филактической работе, отсюда 

и неоправданные ожидания от 
обследований. 

Конференция проходила под 
девизом: «За здоровье и улуч-
шение качества жизни населе-
ния!». Докладчики напомнили 
об указе президента Россий-
ской Федерации от 7.05.12 г. 
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения», направлен-
ном на сохранение и укрепле-
ние здоровья граждан Россий-
ской Федерации, увеличение 
продолжительности их жизни. 

Сохранение здоровья и дол-
голетия, создание условий 
для ведения здорового образа 
жизни – основная стратегия 
политики на Вологодчине. Но 
прежде всего каждый из нас 
обязан сам следить за состоя-
нием своего здоровья, прини-
мать всяческие меры, чтобы 
быть в порядке. «Здоровье – 
слишком важная вещь, чтобы 
оставить его заботам одного 
лишь медперсонала», - цитата 
священника, отца Антония, 
еще раз напомнила об этом. А 
если уж понадобилась помощь 
специалиста, добро пожало-
вать в больницу. Но именно 
здесь и могут возникнуть про-
блемы: то нет нужных кадров 
(следует ехать в область и, вер-
нее всего, к платному врачу, 
так как на бесплатный прием 
будет возможность попасть 
лишь спустя время), то – не-
обходимой аппаратуры. Что 
говорить, если анализ крови 
в нашей поликлинике сейчас 
можно сдать только по тало-
нам, количество которых огра-
ничено. А попасть на прием 
к стоматологу? Медицинскую 
справку на ружье или води-
тельское удостоверение тоже 
нужно «добывать» за предела-
ми района. Хочется надеяться, 
что все изменится. Ведь глав-

Конференции

Охрана здоровья населения – главная задача политики государства
Межведомственная конференция «Здоровые 

города, районы и поселки» как инновационный 
подход к улучшению качества жизни населения» 
состоялась в конце октября в тотьме. она была 
нацелена на развитие проекта и обучение лиц, 
принимающих решения в разработке и реализации 
межведомственных научно-обоснованных программ 
формирования здорового образа жизни, профилактики 
неинфекционных заболеваний населения.

ная задача политики в сфере 
здравоохранения – обеспечить 
доступность, качество и эф-
фективность обследований для 
населения. Но это задача не 
только властей сверху, хотя их 
поддержка и помощь необхо-
димы для небольших районов. 
Здесь важно взаимодействие 
всех уровней: районной адми-
нистрации, муниципальных 
образований и сельских посе-
лений, медучреждений, депар-
тамента здравоохранения. При 
тесном сотрудничестве и про-
блемы будут решаться эффек-
тивнее.

Как вырастить здоровое по-
коление? Этот вопрос тоже 
обсуждался на конференции. 
Начинать нужно, как счита-
ют специалисты, с грамотного 
планирования семьи. Здоровые 
родители смогут выносить и 
родить здорового ребенка, быть 
в дальнейшем для него приме-
ром по формированию здоро-
вого образа жизни. По различ-
ным причинам, к сожалению, 
некоторые пары не могут иметь 
детей, и таких примеров нема-
ло. Здесь и приходит на выруч-
ку метод ЭКО. 

- А в чем причина бесплодия? 
– был задан вопрос главному 
врачу Вологодского областного 
центра охраны здоровья семьи и 
репродукции Елене Тарасовой.

- Проблемы со здоровьем, 
плохая экология, аборты, сде-
ланные женщиной ранее… 
Причин много. Наш центр сей-
час работает с подростками, 
со школами, в рамках встреч 
проводятся беседы, лекции на 
тему сохранения здоровья. В 
центре специалисты проводят 
доабортное консультирование, 
и большинство женщин, кто 
стоит перед сложным выбором, 
сохранять беременность или 
нет, принимают решение ро-
жать. И это радует.

После перерыва участники 
конференции разошлись по 
секциям, где были проведе-
ны практические занятия для 
специалистов здравоохране-
ния, образования, культуры, 
спорта, молодежной политики, 
социальной защиты, а также 
для представителей админи-
страций районов и сельских 
поселений.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Согласно Трудовому кодексу
1 ноября в зале 

администрации 
района состоялись 
два семинара 
для субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, которые 
провели 
специалисты АУ Во 
«Бизнес-инкубатор». 

Данные мероприя-
тия проходят в рам-
ках государственной 
программы по под-
держке и развитию 
малого и среднего предпринимательства по заказу и при финансовой поддержке региональ-
ного центра поддержки предпринимательства Вологодской области. 

Семинары касались двух основных направлений: «Актуальный вопрос – трудовой дого-
вор. Последствия нелегального трудоустройства и получения «серых» зарплат» и «Защита 
прав работодателя. Практика применения ТК РФ».

В ходе первого были подробно рассмотрены основные аспекты трудовых отношений, тру-
дового договора. Говорили и о причинах выбора неофициального трудоустройства, его по-
следствиях и о «серых» зарплатах.

В рамках семинара «Защита прав работодателя. Практика применения ТК РФ» изучены 
права работодателя по разработке локальных нормативных актов, по поощрению и нака-
занию работников, привлечению их к материальной ответственности. Кроме того, были 
затронуты вопросы, которые наиболее часто рассматриваются судами применительно к 
нормам ТК РФ и моменты досудебной практики разрешения трудовых споров и конфлик-
тов. Рассмотрели и тему взаимодействия работодателя с контролирующими (надзорными) 
органами. Говорили и об ответственности работодателя за нарушения в сфере трудового 
законодательства.

Преподавателем на семинарах выступил Юрий Миронов, специалист в сфере трудового 
законодательства, юрист. Участниками обучающих мероприятий стали 12 человек: пред-
ставители МП «Нюксеницаавтотранс», ООО «Кобальт», ООО «Юлис», ООО «Гермес», ООО 
«Городищенское ЖКХ», сферы сельского хозяйства, а также предприниматели, занятые в 
сфере торговли и грузоперевозок. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Поездки

В первый день участникам кол-
легии была представлена обширная 
экскурсионная программа с выездом 
в Борисовское сельское поселение. 
Гости посетили усадьбу Полянских 
и «Попову гору» в деревне Новая 
Старина, где расположен Межпо-
селенческий центр традиционной 
народной культуры. Здесь собрана 
большая коллекция самоваров (бо-
лее ста) разных форм и размеров! С 
экскурсией побывали в Борисовском 
сельском Доме культуры и в усадьбе 
«Хвалевское». 

Второй день расширенной колле-
гии открылся пленарным заседани-
ем. Основной доклад «Актуальные 
проблемы в сферах культуры, ту-
ризма и архивного дела Вологодской 
области. Перспективы их решения» 
представил начальник департамен-
та Владимир Осиповский. Поло-
жительным опытом муниципаль-
но-частного партнерства, развития 
событийного туризма и международ-
ного сотрудничества в сфере туризма 
поделились с коллегами начальник 
отдела культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Чаго-
дощенского района Елена Раннель и 
начальник управления по культуре, 

туризму и молодежной политике 
администрации Устюженского рай-
она Ирина Малышева. 

- Выездная коллегия – это, в пер-
вую очередь, обмен опытом, воз-
можность познакомиться с работой 
специалистов из других террито-
рий. Особое внимание на встрече 
было уделено вопросам межрай-
онного сотрудничества. Услышав 
опыт работы в таком направлении 
в Бабаевском районе, мы решили 
применить подобную практику с 
нашими соседями-тарножанами. 
Вообще, подобные поездки всегда 
дают возможность узнать что-то 
новое, чему-то поучиться, а также 
проанализировать свою деятель-
ность. Конечно, разница в развитии 
сферы культуры между нашими 
восточными районами и западными 
сразу бросается в глаза. Там есть, 
например, старинные усадьбы, чем 
мы, к сожалению, похвастаться не 
можем. А это – уже совершенно 
другие возможности в районе. Но 
сравнивать, где лучше, а где хуже 
– невозможно, ведь везде есть свои 
плюсы и минусы, - подвела итог по-
ездки Евгения Николаевна.

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

На культурной коллегии
В конце октября на территории Бабаевского района прошло 

выездное заседание расширенной коллегии департамента культуры 
и туризма области. его участниками стали представители 
24 районов области. Нюксенский район представляли глава 
администрации Нюксенского муниципального района Алексей 
Кочкин и заведующий отделом культуры и спорта евгения 
Пушникова.

Елена Кускова и Ирина Короткая приняли участие в работе 
конференции.

Семинары



11 ноября 2016 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Встречи

Как-то до конца не верилось, 
что артистка такого уровня мо-
жет приехать в Нюксеницу, 
даже уже когда она выделила 
немного времени для того, что-
бы ответить на пару вопросов. 
Цель приезда объяснила просто:

- Давно сотрудничаю с ком-
панией «Газпром». Это одна 
из компаний, которые актив-
но поддерживают народное 
творчество, уделяют большое 
внимание развитию культуры. 
Я постоянно участвую в соста-
ве жюри на фестивалях-кон-
курсах, которые проводятся 
под эгидой Газпрома. На них 
ярко представлено народное 
направление, и всегда замеча-
тельно выступают нюксенские 
коллективы. В ходе проведе-
ния фестивалей возникла идея 
проведения мастер-классов ру-
ководителями, курирующими 
разные направления, чтобы 
поднять творческие коллекти-
вы на более высокий професси-
ональный уровень. 

Подобные мастер-классы 
она неоднократно проводила 
в Югорске и отметила, что ре-
зультат того стоил. В Нюксени-
це Наталья Геннадьевна побы-
вала уже во второй раз.

- Педагог – это моя профес-
сия. Сейчас преподаю в Москов-
ском институте современного 
искусства. Много езжу по раз-
ным городам. Приглашают ча-
сто. Провожу мастер-классы, и 
на фестивалях в том числе. Это 
моя миссия, если не я, то кто? 
Чувствую, что людям это нужно.

Удивительно, как профессор 
престижного столичного вуза, 
артист с мировым именем до-
брался до нашей глубинки. Она 
смеется:

- Мне сказали, что нужно 
съездить в Вологду. Сошла с по-
езда, а меня посадили в машину 
и пояснили: едем в Нюксеницу. 
А это, оказывается, еще более 
300 км! Тут поняла, что еду со-
всем не в златоглавую, а гораз-
до дальше. Таков был первый 
приезд.

Ко второму уже подготови-
лась, не зря на страничке в 
Фейсбуке разместила снимок по-
езда и написала: «Я на вахту!».

В первый раз, признается, 
встретила поначалу некоторую 
настороженность со стороны 
своих новых подопечных:

- Не все так просто. Труд педа-
гога очень кропотливый. В нем 
очень много тонкостей, как и в 
любой профессии. Работала со 
взрослыми людьми, каждый из 
них со своим характером, давно 
занимается своим делом, советы 
со стороны воспринимать тяже-
ло. Вели доверительные беседы, 
открывали друг друга. 

Зато во второй раз ее уже жда-
ли с нетерпением, воспринима-
ли каждый мастер-класс, как 
подарок от великого мастера. 

- Знаете, какая она добрая, 
теплая, солнечная! Как много 
мы у нее почерпнули!, - подели-
лись нюксенские артисты.

Впитывали те знания, ко-
торыми она щедро делилась. 
На мастер-классах побывали 
преподаватели музыкальной 
школы, хор русской песни и 
исполнители ДК газовиков, 
исполнители КДЦ, все коллек-
тивы студии «Калейдоскоп» и 
Нюксенского ЦТНК… Словом, 
все желающие. Упустить такую 

возможность не хотел никто. 
Наталья Геннадьевна занима-
лась с каждым.

- Школа у нас общая акдеми-
ческая, базовая для исполните-
лей разных направлений. 

- Да, у Натальи Геннадьевны 
любой запоет! Вот только мы 
после одного занятия выжатые, 
как лимон, а у нее проходило 
по несколько мастер-классов в 
день, и энергии, кажется, толь-
ко прибавлялось, - удивлялись 
те, кто с ней работал. 

Наталья Геннадьевна в свою 
очередь дала высокую оценку 
труду руководителей нюксен-
ских коллективов:

- Нужно отдать должное Ма-
рине Бритвиной, Александре и 
Сергею Семеновым, на таких 
энтузиастах, как они, все дер-
жится. И как вам повезло, что 
они у вас есть. Конечно, проще 
сидеть дома на диване у теле-
визора, чем отдавать все свои 
силы, здоровье, душу другим. 
А ведь сколько нужно тепла, 
терпения вложить в детей, в 
исполнителей, в дело, которым 
занимаются. Это можно срав-
нить с трудом садовника, воз-
делывающего сад, который не 
просто его посадил, но и делает 
все, чтобы он рос, жил, радовал 
глаз. К сожалению, сейчас свя-
зи между людьми утрачивают-
ся, нет близкого контакта даже 
между родными. Мы все ушли в 
гаджеты, наушники в уши вста-
вили и друг друга не слышим. 
А прочесть книгу и рассказать 
об этом, просто пообщаться, по-
говорить – этого нет! При всем 
нашем материальном богатстве 
и достатке – мы стали нищими 
духовно. Человек богат общени-
ем. А вот Александре, Сергею, 
Марине будет что вспомнить, 
через них прошло столько де-
тей, которым они дарили свое 
тепло, учили добру, давали до-
рогу в будущее. И еще с них, 
как ни с кого другого, требуют 
результат. Чтобы поездки на фе-
стивали, конкурсы были успеш-
ными. А часто и средства на это 
нужно искать, костюмы за свой 
счет шить. Искусство всегда 
было затратным. У него на Руси 
всегда были меценаты. Хочу об-
ратиться к успешным людям: 
ау, где вы? Нужно помогать 
людям искусства, особенно тем, 
кто развивает традиционное 
направление. Если мы потеря-
ем свои истоки, то и себя, как 
нацию, потерям, мы сильны 
своей историей, корнями. Без 
них человек - никто. Нужно это 
ценить, строить дома для твор-
чества, хорошие студии, где бы 
дети могли заниматься. Сейчас 
все ищут национальную идею, а 
ее не искать нужно, она уже за-
ложена в нашей традиционной 
культуре, нужно ее сохранять и 
передавать от поколения к по-
колению.

О традиционной культуре, о 
песне живой, настоящей, в ко-
торой раскрывается и живет 
душа русского человека, На-
талья Геннадьевна переживает 
особенно:

 - Говорю об этом с болью и 
трепетом. В моем репертуаре из-
вестные народные песни, песни 
советских композиторов. Сей-
час мастеров таких нет, к вели-
кому сожалению. За последние 
несколько десятков лет не поя-
вилось ни одной песни, которую 

бы пели и слушали все. Ушли 
из жизни великие композито-
ры Евгений Птичкин, Григо-
рий Пономаренко. А на смену 
им не появилось никого. Один 
шоу-бизнес. Перенимаем реп, 
джаз и прочие западные на-
правления. Но чтобы исполнять 
их, так как это делают западные 
исполнители, нужно там ро-
диться, впитать культуру, рит-
мы, обладать тем менталитетом. 
А нам необходимо свое. У нас 
же на данный момент народное 
творчество остается на задвор-
ках. За последние 10 лет даже 
на государственных празднич-
ных концертах редко увидишь 
народных исполнителей.

Но в том, что потребность у 
людей в своей, родной музыке 
есть, она не сомневается. Под-
тверждение тому – ее концерты 
в разных городах нашей стра-
ны, проходящие при полных 
аншлагах.

- Недавно давала концерт в 
Казани, в филармонии с госу-
дарственным оркестром народ-
ных инструментов республики 
Татарстан. Зал был переполнен! 
Интеллигентная публика, ру-
ководство республики, билетов 
не хватило. А как же можно 
не любить народную живую 
музыку, это невозможно не лю-
бить! Традиционная народная 
культура - как молоко матери, 
она нас подпитывает энергети-

кой, дает силы и вдохновение, 
объединяет. Мы не должны 
отходить от истоков, грош нам 
цена, если все это утратим. Ког-
да в нас нет этой сердцевины, 
стержня, мы себя не ценим, и 
нами очень легко манипулиро-
вать, управлять. 

Наталья Геннадьевна рабо-
тает на разных площадках. В 
Большом зале Московской кон-
серватории она была единствен-
ной из народных исполнителей, 
давшей там концерт. Впрочем, 
свой зритель у нее есть везде, 
и свой, значит каждый, кто 
приходит на ее концерт вне воз-
растных и социальных рамок:

- Зал может быть разным: 
большим или маленьким – не-
важно. Не имеет значения, 
кто находится в нем президент 
страны или бабушка-пенсионер-
ка. Для профессионального ар-
тиста разницы быть не может. 
В филармонии мы ездили с кон-
цертами и выступали прямо в 
поле, и в солдатских казармах, 
а были у меня и выступления 
за рубежом, например, в Аль-
берт-холе или Канада-центре, 
где сидит публика в мехах и 
бриллиантах. Артист не должен 
выбирать зрителя. Он должен 
отдавать ему душу и жить на 
сцене.

И она живет, превращает 
каждую песню в маленькую 
жизнь, проживаемую вместе 

Нюксенская вахта Натальи Банновой
В нашем районе с рабочей поездкой побывала 

народная артистка РФ, исполнительница народных 
песен Наталья Баннова, она провела ряд мастер-
классов и дала бесплатный концерт для нюксян.

со слушателями в зале. Это по-
чувствовали и нюксяне, при-
шедшие на концерт народной 
артистки РФ Натальи Банно-
вой, который так удивительно 
по дате совпал с днем рождения 
другой великой исполнительни-
цы народных песен Лидии Рус-
лановой (ее саундтреки, кстати, 
Наталья Геннадьевна озвучива-
ла в сериале «Жуков»). Пораз-
ительный, завораживающий 
голос, необыкновенный талант, 
которым она делилась, грация, 
которой был исполнен каждый 
жест, тепло и непередаваемая 
энергетика – это ее дар нюк-
сенской публике и еще один 
мастер-класс ребятам из «Бор-
кунцов», ансамбля «Перемена», 
которые вышли вместе с ней на 
сцену. 

И, наверное, главным подар-
ком от нас Наталье Геннадьевне 
были не только цветы и суве-
ниры на память о Нюксенице 
от руководства и профсоюз-
ной организации Нюксенского 
ЛПУМГ, руководителей твор-
ческих коллективов, но и ис-
кренние слезы участников при 
расставании, и долгая овация, 
которую устроили артистке зри-
тели, встав со своих мест. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива ДК 
газовиков и Любови 

Бородиной.

После концерта. Фото на память с Натальей Банновой.

На мастер-классах знаменитой артистки старались все.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.55, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Специальный корреспон-
дент» 12+
00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» 16+
03.05 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.10 «И снова здравствуйте!» 0+
03.40 «Их нравы» 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет крас-
ный».
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
15.10 Д/ф «Я пел, любил и вое-
вал...».
15.40 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда».
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
17.50 Великие имена Большого те-
атра. Елена Образцова.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн».
18.45 «Выученная беспомощность 
и простой ключ к счастью».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/С «Ольга Яковлева... Какая 
есть».
21.45 Цвет времени. Михаил Вру-
бель.

ПОНЕДЕЛьНИК,
14 ноября.

ВТОРНИК,
15 ноября.

ТВ
Программа

с 14 по 20 
НОЯБРЯ 

СРЕДА,
16 ноября.

СуББОТА,
19 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 16.00 «Мужское/Женское» 16+
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо. Ангел и божество» 16+
01.30 Х/ф «Короли улиц 2: Город 
моторов» 18+
03.15 Х/ф «Дневник слабака: Дни 
собаки» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Райские кущи» 16+
03.35 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.20 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
21.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.15 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Пустыня Тартари».
12.45 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
13.05 Письма из провинции. 
Ижевск. Удмуртская Республика.
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.10 А. Твардовский. Отрывок из 
поэмы «Василий Тёркин» («Гармонь»)
15.40 «Царская ложа».
16.20 Х/ф «Веселые ребята».
17.50 Большая опера - 2016
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
21.30, 01.55 «Тайна «деревянных 
богов».
22.15 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира Вы-
соцкого».
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Лузеры». 16+
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в Ка-
рибском море».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Семь морей Ильи Лагутен-
ко» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Поединок» 12+
03.10 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
02.50 «Их нравы» 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж».
13.05 Россия, любовь моя!. «Шор-
цы - горцы Южной Сибири».
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.10 А. Пушкин. «Барышня-кре-
стьянка».
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель».
16.20 Абсолютный слух.
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца».
17.50 Великие имена Большого те-
атра. Евгений Нестеренко.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 «Паразиты - сотрапезники».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть».
21.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак.
22.00 Культурная революция.
22.45 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа».
23.45 Худсовет
23.50 А. Твардовский. Отрывок из 
поэмы «Василий Тёркин» («Гар-
монь»)
01.50 Д/ф «Уильям Гершель».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Александр Блок. Я медлен-
но сходил с ума» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Балахонский манер».
13.05 «Пешком...». Москва зооло-
гическая.
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.10 Н.Гоголь. «Записки сумас-
шедшего».
15.40 Больше, чем любовь. Софи-
ко Чиаурели и Котэ Махарадзе.
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Станиславский и 
йога».
17.50 Великие имена Большого 
театра. Ирина Архипова.
18.35 Д/ф «Эдгар По».
18.45 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Ка-
кая есть».
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал».
22.00 Власть факта. «Демографи-
ческий фактор истории».
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца».
23.45 Худсовет
23.50 А. Пушкин. «Барышня-кре-
стьянка».
01.50 Д/ф «Тихо Браге».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Румы-
нии
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Команда навсегда» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23.55 «Команда» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.10 А.Чехов. «Анна на шее».
15.40 Острова. Аркадий Мигдал.
16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.05 «Потерянный мир».
17.50 Великие имена Большого те-
атра. Юрий Гуляев.
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».
18.45 «Эффект присутствия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть».
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».
22.00 Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России».
22.30 Д/ф «Витус Беринг».
22.40 Д/ф «Станиславский и йога».

22.00 «Тем временем».
22.45 «Потерянный мир».
23.45 Худсовет
23.50 А. Чехов. «Анна на шее».
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие».
01.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».
02.40 П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso».

23.45 Худсовет
23.50 Н. Гоголь. «Записки сумас-
шедшего».
01.50 Д/ф «Елена Блаватская».

ЧЕТВЕРГ,
17 ноября.

ПЯТНИЦА,
18 ноября.
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Поздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей, не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
20 ноября.

д. Пустыня
БАБИКОВОЙ

Татьяне Витальевне
Уважаемая 

Татьяна Витальевна!
С юбилеем!

В 55 - от всей души тепла,
Улыбок и сердечных 

поздравлений!
Удачи и везения в делах,
Неповторимых, ярких 

впечатлений!
Здоровья крепкого и свежих 

сил,
Покоя и домашнего уюта,
Чтобы радость каждый день 

дарил,
Была чудесной каждая минута!

Александр Николаевич 
и Тамара Николаевна 

Бабиковы, 
д. Монастыриха.

д. Пустыня
БАБИКОВОЙ

Татьяне Витальевне
Любимая мамочка, жена!
Поздравляем с юбилеем!

Прими поздравленье 
от семьи и родных,

Кто любит тебя очень-очень!
От мужа и деток хороших 

твоих,
Для нас ты любимый 

цветочек!
Родная! Любимая!
Ты нам нужна!
Добра и красива ты, 

сердцем нежна!
Ты наша надежда, опора и 

счастье,
Ты даришь нам ласку, 

любовь и участье.
Здоровой всегда и веселою 

будь,
Пусть солнце удачи осветит 

твой путь!
Муж, дети.

д. Первомайская
ТЯПУШКИНОЙ

Елене Анатольевне
Дорогая Леночка!

Поздравляем тебя с юби-
леем!
Желаем быть тебе 

счастливой,
Здоровой, умной и 

красивой,
Всегда любить, озорничать,
Веселиться, не скучать!
Жизнь любить, не унывать
И снова молодость 

встречать!
Ведь говорят, что в 45
Баба ягодка опять!

Семьи Безвытных, 
Ползиковых, Собаниных.

с. Нюксеница
ПЛЕШКОВОЙ
Ирине 
Леонидовне

14 ноября 
отмечает свой 
ю б и л е й н ы й 
день рожде-
ния наша до-
рогая подруга 
ИРИНА ЛЕО-
НИДОВНА. 

В разные 
моменты ее жизни дружба 
связала нас: с кем-то она 
знакома с раннего детства, 
с кем-то - на определен-
ных этапах ее жизненного 
пути. Дружба наша бесцен-
на. Нас многое связывает: 
воспоминания, приключе-
ния, события, люди, весе-
лье, жизненные моменты, 
советы, внимание, улыбки, 
понимание и многое другое. 
Неизменно одно: ты в нашем 
сердце, искренне, глубоко и 
навсегда. Будь счастлива и 
береги себя. Дари этому све-
ту свою теплоту, открытость, 
ум.

Желаем, чтобы мир всег-
да отвечал тебе взаимностью 
и вознаграждал простыми 
жизненными благами: здо-
ровьем, любовью, родными, 
красотой мира, подарками 
судьбы и отличным настрое-
нием.
Никогда не жалей 

о прошедших годах,
Ведь не властны они 

над тобою.
Ты всегда лишь тепло 

зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей 

добротою!
Будь всегда жизнерадостной, 

неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда 

не угас,
Будь такой же красивой и 

всеми любимой,
От души принимай по-

здравления от нас!
Г. Садовская, М. Теребова, 

В. Теребова, Н. Ришко.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Мужское/Женское» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не»

08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Мы все равны перед Богом. 
К 70-летию Патриарха Кирилла»
13.25 «Теория заговора» 16+
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...» 12+
16.10 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 16+
23.30 «Владимир Скулачев. Пове-
литель старости» 12+
00.30 Х/ф «Не угаснет надежда» 
12+
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина»
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
12+
18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
23.50 Д/ф «Патриарх» 12+
01.30 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.25 Охота 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 Х/ф «Барсы» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «Край» 16+
01.05 «Научная среда» 16+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Прощание славянки».
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного».
12.35 Россия, любовь моя!. «Кара-
чаево-Черкессия: семейные тра-
диции».
13.05 «Кто там...».
13.35 Д/с «Дикие острова».
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Бла-
годарен судьбе. Профессия и ре-
месло».
15.00 «Что делать?».
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп.
16.20 «Пешком...». Москва коллек-
ционная.
16.50 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира Вы-
соцкого».
17.50, 01.55 «Тайна строгановских 
миллионов».
18.40 Библиотека приключений.
18.55 Х/ф «Человек-невидимка».
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный».
23.00 «Ближний круг Виктора Ры-
жакова».
23.55 Х/ф «Начальник Чукотки».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.55 Х/ф «Потомки» 16+
02.05 Х/ф «Приятная поездка» 16+
04.15 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Малахольная» 12+
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 Х/ф «Нелюбимый» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Валькины несчастья» 
12+
00.55 Х/ф «Любовь на два полю-
са»12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.10 «Их нравы» 0+
05.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «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 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем: Жизнь 
в стиле джаз» 0+
22.50 «Международная пилорама» 
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки».
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 
Мельников».
12.45 Пряничный домик. «Роза пе-
сков».
13.10 «Нефронтовые заметки».
13.40 «Кусочки жизни... Галина 
Уланова».
14.05 Д/ф «Мир Улановой».
16.15 «Слово о полку Игореве».
17.00 Новости культуры.
17.30 Цвет времени. Анри Матисс.
17.45 «Романтика романса».
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского».
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
21.00 Большая опера - 2016
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Затмение».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «В поисках золотой колыбе-
ли».
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов».

с. Нюксеница
ПЛЕШКОВОЙ

Ирине Леонидовне
Дорогая, милая мамочка!
Поздравляем тебя с юби-

леем!
Желаем тебе крепкого здо-
ровья, бодрости и душевных 
сил, вечного цветения, пусть 
в твоем сердце всегда живет 
любовь, а жизнь подарит 
множество приятных момен-
тов и позитива!
Пусть окружают самые доро-
гие твоему сердцу люди. Мы 
тебя очень ценим и хотим, 
чтобы твои добрые глаза 
излучали свет счастья, а на 
лице цвела улыбка!
Пусть в твоей жизни будет 
больше приятных событий и 
счастливых моментов!
Целуем!

Дочери и наши семьи.
*   *   *

Дорогая сестра, тетя!
От всей души поздравляем 

с юбилеем!
Все сегодня только для тебя –
Каждый взгляд и сказанное 

слово!
Радости! Пусть верится 

в мечту,
Улыбаться чаще будет повод!
Светлых лет, везения 

во всем,
Чтоб всегда на сердце было

 ясно!
Восхищайся каждым новым 

днем,
Убеждайся в том, что жизнь 

прекрасна!
Целуем! 

Три семьи Седякиных, 
г. Санкт-Петербург.

с. Городищна
МАЛЮТИНОЙ

Нине Александровне
Уважаемая 

Нина Александровна!
Поздравляем с юбилеем!

Этот праздник прекрасный, 
особенный,

Замечательный день – 
юбилей!

Пусть исполнятся все 
пожелания

Самых любящих, близких 
людей!

Пусть сбывается все, 
что задумано,

Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и 

радостней
С каждым днем, 

с каждым годом была!
Выпускники 1991 года 

Городищенской средней 
школы.

д. Матвеевская
КОРОТКОМУ

Николаю Николаевичу
Дорогой муж, любимый 
папа, славный дедушка!
Поздравляем с юбилеем!

День юбилея радостный и 
грустный,

И в этот год и через много лет,
Пусть рядом никогда 

не будет пусто,
А будут те, кого дороже 

в жизни нет!
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка 

семья,
Пусть радость каждый новый 

день осветит
И верными останутся друзья!
Дай Бог тебе хорошего 

здоровья,
Пускай в семье живет покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью!
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью не щемит,
Не знает пусть оно мучений.
Хотим, что дольше был твой 

век,
И жизнь всегда тебя щадила,
И чаще радости дарила
Тебе, родной наш человек!
Жена, дети, внуки, сваты.

с. Нюксеница
ЖЕРНОВНИКОВОЙ

Татьяне
Поздравляем с юбилеем!

Тебе сегодня – 
двадцать пять –

Вершина молодости звонкой!
Так хороша – ни дать, 

ни взять,
Еще вчера была девчонкой.
Пускай тебя твой алый 

парус,
Как в сказке, к счастью 

принесет,
надежда с верою на пару
любовь твою обережет!
А ты всегда желанной будь, 

счастливой,
На радость всем и умной, 

и красивой!
Будь доброй, радостной, 

веселой, очень страстной,
С тобою молодость, и это 

не напрасно!
Тебе здоровья, дней 

веселых, ярких,
Твой юбилей пусть принесет 

подарки.
С любовью, нежностью, 

и лаской, и заботой
Пусть каждый день тебе 

подарит что-то…
Пусть исполняются и планы,

 и мечты,
Любви и счастья каждый 

день достойна ты!
О неудачах мелких не жалей,
Ведь 25 – чудесный юбилей!

Муж, дочь, мама, папа, 
брат, семья Поповых.

д. Первомайская
ТЯПУШКИНОЙ

Елене Анатольевне
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
От души желаем счастья,
Превосходного здоровья!
Признаемся в лучших 

чувствах
И относимся с любовью!
Пусть сегодня, в день твой 

главный
Улыбается природа,
И всегда пусть в твоем доме
Будет самая счастливая 

погода!
С любовью муж, Леша, 

Маша.
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Поездки

Нюксяне заранее подготови-
ли свое выступление и слайды 
к нему. Послушали делегации 
Бабушкинского, Тотемского и 
Кичменгско-Городецкого райо-
нов. А после все вместе отпра-
вились на экскурсию по селу 
имени Бабушкина: полюбова-
лись местными достоприме-
чательностями, побывали на 
фотовыставке в библиотеке, 
посетили музей и санаторий 
«Леденгск». 

Много впечатлений осталось 
от необычного вечера романса, 
где выступил настоятель хра-

Бабушкинцы очаровали
26 октября делегация 

Нюксенской районной 
общественной 
организации 
Всероссийского 
общества инвалидов 
по приглашению 
администрации 
Бабушкинского 
района побывала у 
соседей в гостях на 
встрече общественных 
организаций восточных 
районов. 

Валентин Матвеевич Лобанов, Нина Яковлевна Исакова, 
Валентина Георгиевна Акинтьева, Татьяна Николаевна 
Боровикова, Валентина Егоровна Овсянникова.

мов в Миньково и Рослятино 
протоиерей отец Олег.

- Мы были очарованы его 
замечательным голосом и про-
фессиональной игрой на гита-
ре, - рассказывает председатель 
РОО ВОИ Валентина Акинтье-
ва. – Хотелось бы увидеть это-

го приятного человека в гостях 
на ежегодном празднике «Вос-
ток литературный», его автор-
ские песни пришлись по душе 
многим.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото предоставлено 

Татьяной Боровиковой.

Расторгуева Парасковья Се-
меновна родилась 7 ноября 
1922 года в деревне Суровцово 
Брусноволовского сельсовета. 
В семье было семь детей, она 
самая старшая. Трудностей в 
детстве хватило с лихвой, во 
всем помогала с самых ранних 
лет родителям, переняв от них 
умение трудиться, с любым 
делом справляться на совесть. 
Отец ее, Семен Андреевич, был 
замечательным плотником, 
широко известным в округе. 
Мать, Офимия Николаевна, 
всю жизнь проработала в жи-
вотноводстве, кормила телят, 
коров, овец. Парасковья знала 
всю крестьянскую работу, тере-
била лен, жала серпом яровые, 
возила на лошади навоз, про-
палывала огород, ухаживала за 
младшими братьями и сестра-
ми. Эта трудовая закалка очень 
помогла в дальнейшей жизни. 

Во время Великой Отече-
ственной войны два года была 
на оборонных работах под Ле-
нинградом. Рыли противотан-
ковые рвы и траншеи, жили в 
землянках. Немецкие самоле-
ты часто бомбили и обстрели-
вали работавших на оборонных 
объектах людей. Очень страш-
но было смотреть на убитых и 
раненых. Особенно трудно при-
ходилось осенью, донимали сы-
рость и холод. Не хватало еды, 
очень хотелось домой…

Уже в мирное время по кол-
хозной разнарядке трудилась 
в делянках, помогала заготов-
лять лес. Работа тоже не из 
легких, точно, что не для де-
вушки.

Большую часть жизни она 
прожила в деревне Кокуево, 
куда вышла замуж в 1951 году. 
Здесь долгие годы работала в 
животноводстве, сначала сви-
наркой, потом телятницей, всю 
себя отдавая нелегкому труду. 
Не представляла себя без рабо-
ты, поэтому, выйдя на пенсию 
в 1977 году, еще много лет тру-
дилась в полеводстве колхоза 
имени XXI съезда КПСС. За 
честный, добросовестный труд 
в 1975 году награждена меда-

Гордость земли Нюксенской

лью «За трудовую доблесть», 
отмечена знаками «Победитель 
социалистического соревнова-
ния» 1973, 1975, 1976 годов, а 
почетных грамот и благодарно-
стей – не счесть.

Воспитала четверых детей, 
всех выучила, хотя было не-
легко: в 48 лет осталась вдо-
вой. Односельчане удивлялись: 
«Откуда у Парасковьи силы бе-
рутся?». Замечательно справ-
ляясь с колхозной работой, 
одна исправно вела домашнее 
хозяйство, одна накашивала на 
корову, не считая это каким-то 
трудным делом, одна поднима-
ла детей. Судьба не радовала 
Парасковью Семеновну, много 
испытаний выпало на ее долю. 
Но ни военное лихолетье, ни 
тяжелый многолетний труд 
в животноводстве, ни потеря 
мужа и трех трагически погиб-
ших сыновей не сломили эту 
удивительно скромную, тихую, 
худенькую женщину с силь-
ным характером. Она сконча-
лась в возрасте 88 лет, немного 
не дожив до рубежа, который 
определила для себя сама – 90 
лет. В памяти родственников 
Парасковья Семеновна оста-
лась очень светлым человеком, 
умеющим работать на износ, не 
сетующим на невзгоды, труд-
ности, человеком с чувством 
юмора и добрым отношением к 
окружающим.

Людмила МЕЛЕДИНА, 
Брусная.

Труженица

• ПРОДАМ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

* Реклама

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “Доверие без справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,68% в день 
(248,2% в год). 

* На улучшеНие жилищНых условий 
с использоваНием материНского 
капитала
Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 3 меС.
при заключеНии сДелки До 1 Декабря 2016 
г. процеНтНая ставка составит 4% от суммы 
займа (16% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. требуетСя 
поручительСтво. 
при негативной кредитной иСтории процентная 
Ставка может быть увеличена до 10,5 % от 
Суммы займа (42% в год).
акция! привеДите к Нам клиеНта по мате-
риНскому капиталу и получите 2000 руб. в 
поДарок при заключеНии сДелки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
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обязательНое условие - члеНство в кпк 
«соДействие». оплата паевого взНоса - 
100 руб., вступительНого - 100 руб.

* Не является публичной офертой

17 ноября в КДЦ с 10 до 17.00 
выставка-продажа верхней женской и 
молодежной одежды «ОСЕНЬ-ЗИМА-2016»!

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, ОАО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г.

ПАЛЬТО 
из драпа, кашемира (на ватине)

КУРТКИ
на синтепоне

ПАРКИ
на тинсулейте

ДУБЛЕНКИ

Ассортимент от Российских производителей.

* Реклама

17 ноября в КДЦ 

головные 
уборы 

от российских произ-
водителей, шарфы, 

платки. Новая коллек-
ция «осень-зима» 

2016-2017 г. ТК Elen.

* 
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Реклама, 
объявления Сведения о численности муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений Нюксенского 
муниципального района с указанием фактических затрат 

на оплату их труда за 9 месяцев 2016 года

Категория Численность, 
чел

Фактические затраты на 
оплату труда, тыс. руб.

Муниципальные служащие 47,86 12745,9
Работники муниципальных 
учреждений 526,8 83397,5

Официально

 * Реклама

ПРОДАЖА МЯСА 
Агрофирмы 

«Красная Звезда»: 
13 ноября (вс):

п. Матвеево (у м-на_ 

«Авоська») - с 10.00,
д. Бобровское (у м-на 

«Авоська») - с 11.00,
п. Леваш (у м-на «Берез-

ка») - с 12.00, 
д. Вострое (рынок) - с 13.00,

14 ноября (пн)
с. Городищна (рынок) - 
с 10.00,
д. Брусенец (м-н «Элита») 
- с 11.00, 
п. Игмас (м-н «Калинка») 
- с 12.00. 

8-921-066-78-10
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Расписание богослужений 
в храме 

прп. Агапита Маркушевского
12 ноября, суббота
9.00 - Молебен преподобному Ага-
питу Маркушевскому. Требы.
17.00 - Всенощное бдение. Ис-
поведь.
13 ноября, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных. 
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.



Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Нине Петровне, детям, вну-
кам, родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца и 
дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.

Лихачевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лихачевой Та-
тьяне Николаевне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.

Коллектив магазина 
«Для вас».

• БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ: 
ненужной ломаной бытовой 
техники, холодильников, 
стиральных машин, элек-
трогазовых котлов, плит, 
ванн, батарей, труб, же-
лезных дверей и других ме-
таллических предметов. 

8-951-738-80-00.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сенюховым Люд-
миле Витальевне, Сергею 
Ивановичу, Елене, Евгению, 
Кокшаровым Светлане, Сер-
гею, Валерию, всем родным 
и близким по поводу смерти 
матери и бабушки

КОРМАНОВСКОЙ
Нины Архиповны.

М. Чежина, А. Теребова, 
Бритвины, Малафеевские, 

Меледины, Подольские, 
Третьяковы, Ришко, 

Белозеровы, Малютины, 
Чежины, Паневы; семьи 

Малафеевских г. Вологда и 
Украина.

Выражаем глубочайшее со-
болезнование Малафеевской 
Нине Петровне, детям, вну-
кам, всем родным и близким 
в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки, свекра, тестя

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.

Скорбим вместе с вами.
Аня, Андрей; Наталья и 

Николай Воробьевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Нине Петровне, Юрию Нико-
лаевичу, Любови Евгеньевне, 
Николаю, Татьяне, Елене, 
внукам в связи со смертью 
мужа, отца, свекра, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.

Пусть земля ему будет пу-
хом.

К.А. Теребова; Ежовы, 
д. Брусенец, Кабаковы, 

с. Городищна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Нине Петровне, ее детям и 
внукам по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.

Жильцы дома №9 
пер. Северный, 

А.А. Кормановская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Любови Евгеньевне по пово-
ду смерти свекра

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.

Коллектив магазина 
«Стройматериалы».

Выражаем искреннее со-
болезнование Лихачевой Та-
тьяне Николаевне, родным и 
близким в связи со смертью 
отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.

Одноклассники.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Нине Петровне, детям, вну-
кам по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.

Скорбим вместе с вами
Семья Болдыревых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рябининой Ли-
дии Александровне по пово-
ду смерти сестер

ВАЛЕНТИНЫ и НИНЫ.
ИП П.Н. Попов.

Реклама, объявления

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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ИП Колычев
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16 ноября, в среду, в музее, с 9 до 16.00 
выставка-продажа 

ювелирных изделий 

з о л о т о
ведущих костромских производителей.

- Большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
 ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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теХоСмотр в Нюксенице. 

Т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

15 ноября 
в КДЦ работает 

«оПтиКа 
на 

КолеСаХ»
 В продаже: 

очки готовые, 
солнцезащитные, 
для водителей, 

для работы на ПК.
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Фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Поменять старый приемник «Триколор ТВ» 
на новый всего за 4000 руб.;
Обмен на САМ-модуль «Триколор ТВ» всего за 2990 
руб.;
Акция «Обмен 0 Супервыгода»;
Акция «Старт 0» Перезагрузка»;
Подробности акций на сайте http://www.tricolor.tv/;
Комплекты «Триколор ТВ» от 7500 руб.;

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

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

22 ноября в КДЦ 
выставка-продажа

Кировской 
мужской и женской 

о б у в и 
из натуральной 

кожи 
фирмы «Алекс». 
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14 ноября в КДЦ 
выСтАвКА-ПРОДАЖА 

ДетСКОй 
и ПОДРОСтКО-
вОй ОДеЖДы 
фиРМы «ПелиКАн», 

«АКулА», «КРОКиД».
* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей ТС 
категории «В».

Т. 8-921-546-32-67, 
8-921-534-78-39.
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Елене 
Николаевне, родным и близ-
ким по поводу смерти отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.

Одноклассники.

Приносим самые искрен-
ние соболезнования Рябини-
ной Лидии Александровне, 
маме Таисье Дмитриевне, 
родным и близким по поводу 
смерти сестер и дочерей

ВАЛЕНТИНЫ и НИНЫ.
Глубоко скорбим вместе с 

вами.
Семьи Г.В. Захаровой, 

Л.Ст. Поповой.

• ПРОДАМ рыжики. 
8-900-550-44-34.

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62. *Реклама

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме. 

8-921-714-57-72.

* Реклама

* Реклама

* Реклама
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Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Малафеевской Нине 
Петровне, детям, внукам, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.

Екатерина и Сергей 
Раскумандрины.



Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

Реклама, объявления

«Дети галактики» - так на-
зывалась смена. Дети путе-
шествовали в космическом 
пространстве, исследуя ту или 
иную планету. Каждый день 
был расписан буквально по ми-
нутам и насыщен коллектив-
ными творческими делами. В 
течение дня выделялось время 
и для свободного отдыха де-
тей, которое они использовали 
для игр по своему усмотрению. 
Кто-то играл в мяч, крутил об-
руч, скакал на скакалке, а кто-
то играл в настольные игры. 
Задача педагогов-воспитателей 
заключалась в том, чтобы дети 
не только с пользой отдохну-
ли, но и приобрели навыки 
общения, сотрудничества, нау-
чились дружить, избегать кон-
фликтных ситуаций. И самой 
большой наградой было жела-
ние детей записаться на следу-
ющую лагерную смену! Значит, 
понравилось! 

Ну, поехали!
Летом 2009-го, еще школь-

ницей, я посещала такой же 
лагерь при ДДТ, я ходила в 
походы и пела песни у костра, 
сидя рядышком со своим вожа-
тым. Прошло время, и сегодня 
я сама – вожатый, вожатый 
первого отряда.

 Итак, дети уже построились, 
остались считаные минуты пе-
ред линейкой: «Как овладеть 
собой? Как стать лидером для 
детей? Как сделать смену инте-
ресной?» Слишком много стра-
хов и сомнений, но команда 
ждет, корабль к взлету готов, 
а настоящий космонавт не бо-
ится трудностей. Ну, поехали! 

Ребята познакомились с 
тематикой и картой путеше-
ствия. Каждый отряд нарисо-
вал свой космический корабль, 
выбрал капитана, разучил 
девизы, которые произноси-
ли каждый день на утренней 
линейке и линейке закрытия 
дня. Отдельное, почетное место 
в отряде отводилось под награ-
ды – звезды, которую ребята 
получали за хорошо выполнен-
ные задания. Утро начиналось 
с космической зарядки. После 
все шли подкрепиться в сто-
ловую, где их ждали заботли-

вые повара и вкусная здоровая 
еда. Под чутким руководством 
Татьяны Сергеевны, вожатой 
второго отряда, очень весело 
проходили соревнования, спор-
тивные мероприятия, подвиж-
ные игры на открытом воздухе. 

В течение смены ребята по-
бывали на планете «Народные 
ремесла», которая запомнилась 
разнообразием мастерских и 
вкусной кашей, «Книжный 
дом», откуда каждый вернулся 
домой с книгой, «Тропа ска-
зок», «Хранительниц древно-
стей», «Архивариус» и других. 

На планете «Пожарникус» 
нас ждала экскурсия в пожар-
ную часть. Подробно, с уче-
том возрастных особенностей 
детей, сотрудники рассказали 
о выбранной ими профессии. 
Особенно понравилось ребятам, 
что им разрешили примерить 
костюмы, используемые при 
тушении пожаров, посидеть в 
пожарной машине. На следую-
щий день ребята сделали свой 
пожарный городок. 

 На протяжении всей сме-
ны дети учились жить во вре-
менных детских коллективах, 
общаться со сверстниками и 
старшими товарищами. За вре-
мя смены они прожили «ма-
ленькую жизнь». И не зря, при 
расставании, многие искренне 
спрашивали: «А что же мы те-
перь будем делать без лагеря?!» 

 Для меня, несомненно, эти 
дни были полны ответствен-
ности и заботы, но принесли 
мне много радости и счастья. 
Спасибо людям, которые были 
рядом – это замечательные 
коллеги-педагоги Любовь Ива-
новна Кривоногова, Татьяна 
Сергеевна Жерновникова и 
Людмила Сивирьяновна Соло-
вьева.

Светлана Владимировна 
БУЛыЧЕВА, педагог 

дополнительного 
образования.

А в пожарной 
части…

Нашими вожатыми в лагере 
с дневным пребыванием при 
ДДТ были Татьяна Сергеев-
на и Светлана Владимировна. 
Больше всего мне понравилось 
в пожарной части, потому что 
там мы примеряли шлем по-
жарника, специальные сапоги 
от огня, а некоторые ребята 
полностью одевали костюмы 
специального назначения. 
Начальник пожарной части 
Виктор Вениаминович Раску-
мандрин рассказал нам, что 
экипажи выезжают на пожар 
после сигнала в виде звонка. 
А раньше вместо машин на по-
мощь спешили упряжки с ко-
нями, которые тащили за со-
бой бочки с водой, но скорость 
таких экипажей была мала, да 
и воды не хватало. У службы 
МЧС России два праздника: 30 
апреля - день пожарных и 27 
декабря - день спасателя. 

 В этот же день нас привет-
ливо встретили в библиотеке. 
Нина Павловна Бурлова позна-
комила с детскими авторами 
и разными познавательными 
книгами. Запомнился муль-
тик про рукавичку и рассказ 
о собаках, которые помогали 
в войну.

Ходили мы и на экскурсию 
в ЦТНК. После рассказа о 
обычаях и традициях наше-
го народа, нас ждал вкусный 
обед - каша из разных круп 
с изюмом, чай с конфетами, 
что было для нас приятным 
сюрпризом.

В последний день лагеря мы 
дружно искали клад, перебе-
гая из кабинета в кабинет, 
находили там коробочки, а 
в них записки с заданиями. 
Клад нашли, там было много 
сладостей. 

Коля БАСАРАБА.

Детский отдых

Как рассказала 
начальник лагеря с 
дневным пребыванием 
при Доме творчества 
Любовь Ивановна 
КРИВоНогоВА, 25 
девчонок и мальчишек 
1-6 классов Нюксенской 
средней школы отдохнули 
в нем с 31октября по 4 
ноября. 

А в старой 
Нюксенице…

Очень интересно было на экс-
курсии по старой Нюксенице, 
которую проводила работник 
музея Наталья Александровна 
Андреева. Там я узнал очень 
много нового. Оказывается, 
Нюксеница вначале насчиты-
вала всего 5 домов, что стояли 
на одной улице. Побывали мы 
и в архиве, где его работники 
Ольга Васильевна Волчанская и 
Татьяна Витальевна Генаева по-
знакомили нас с тем, как хра-
нятся документы, как их сор-
тируют и как находят нужную 
информацию. И еще мне по-
нравилась экскурсия в пожар-
ную часть. Там такая классная 
техника для тушения пожаров! 
А еще мы с ребятами искали 
клад, справились со всеми кос-
мическими эстафетами и полу-
чили много вкусных призов. 

Сережа СОБАНИН.

А в библиотеке…
Наш отряд назывался «Ко-

мета». Мы изготовили пла-
кат, придумали речевку «Мы 
- комета-супер-класс! Посмо-
трите-ка на нас. Мы активны, 
мы спортивны, посмотрите-ка 
на нас». Каждый день в лагере 
был открытием! В библиотеке 
нам рассказали о домашних 
животных, разных породах со-
бак, отличиях между ними, ха-
рактерах. В ЦТНК - о разных 
блюдах нашей русской кухни, 
накормили вкусной кашей и 
поиграли с нами. В пожарной 
части - об особенностях службы 
пожарных, показали специаль-
ное оборудование, разрешили 
посидеть в пожарной машине. 
А Катя Морозова, Илья Ани-
шин и Андрей Лузин из объ-
единения «Дрим-тайм» и их 
руководитель Нина Алексеевна 
Ламова провели интересную 
интеллектуальную игру. 

Саша УЛАНОВА.

Дети галактики

• БАННЕРЫ 3х6. 
 Доставлю. 
8-921-682-21-78. *Реклама

с. Нюксеница
ПЛЕШКОВОЙ

Ирине 
Леонидовне

Дорогая Ирина!
С юбилеем тебя!

Приходит время поздравлять -
И мы немного сожалеем,
Не будем цифры называть,
Говоря тебе о юбилее.
Да, годы, как часы, идут,
Но нет, не стоит огорчаться,
Ведь не напрасно же поют:
«…Мои года – мое 

богатство!»
Богатство твое – простота,
Супружеская верность,
Отзывчивость и доброта,
Всех подкупающая 

нежность!
Желаем всегда здоровой 

быть,
Не знать уныний и болезней,
И счастливо, и долго жить,
Семье, детям, любимым 

внукам,
Друзьям и близким быть еще

 полезней,
А с тобой – всегда спокойно 

и тепло!
С любовью муж, мама.

* * *
Уважаемая Ирина!

Сердечно поздравляю тебя 
с юбилеем!

Желаю долгих лет жизни, 
благополучия во всем!

Валентина Павловна.

Поздравляем!

Началась 
ПоДПиСКа 

на районную газету 
«Новый день» 

на I полугодие 2017 г. 
Вы можете 

подписаться у агентов 
и в редакции газеты 

по цене 450 руб.

* Реклама


