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Но не просто поздравляли, а зага-
дывали загадки.
Белый треугольник, красная кайма.
Чудный паровозик
С дымом у окна.
Этим паровозиком правит дед-чудак.
Кто из вас подскажет,
Что это за знак?
Знак повесили с рассветом,
Чтобы каждый знал об этом:
Здесь ремонт идет дороги -
Берегите свои ноги!

Попробуйте сами ответить. Вроде 
бы, несложно! Но когда тебя останав-
ливают инспекторы ДПС, из головы 
вылетает все, кроме мыслей: где мои 

«Полицейский ДеД Мороз» 
• В тему 

В новогодние выходные в Нюксенском 
районе зарегистрировано 3 дорожно-транс-
портных происшествия. Одно – в райцентре 
в переулке Северном, две аварии произошли 
на трассе «Тотьма - Нюксеница - Великий 
Устюг». К счастью, лишь с механическими 
повреждениями. А вот в Тарногском районе, 
на автодороге «Тотьма - Нюксеница - Вели-
кий Устюг» без пострадавших не обошлось: 
в одном ДТП травмы получил ребенок. Хо-
чется в очередной раз напомнить о соблюде-
нии правил дорожного движения, особенно в 
условиях резко меняющейся погоды. Жизнь 
и здоровье превыше всего.

Также во время праздничных каникул со-
трудниками ОГИБДД по Нюксенскому райо-
ну выявлено трое водителей, находившихся 
за рулем в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Не сдержали, видимо, свой молодецкий 
азарт – принять на грудь и в машину, по 
гостям! Теперь они понесут административ-
ное наказание – штраф 30 тысяч рублей и 
лишение водительского удостоверения на 
полтора года.

К этой всероссийской акции в канун Нового года 
присоединились нюксенские полицейские, а именно сотрудники 
ОГИБДД. На оживленных улицах райцентра зимний волшебник 
(в его роли был инспектор ДПС Андрей Булычев) вместе со 
своей внучкой Снегурочкой (инспектором по исполнению 
административного законодательства Надеждой Пешковой) 
поздравляли и пешеходов, и водителей с приближающимся 
праздником. 

права, страховка? Я не забыл при-
стегнуться? А когда вместо провер-
ки документов, сотрудники полиции 
в необычном амплуа поздравляют 
с Новым годом, шутят, да еще и 
предлагают поиграть... Некоторые 
водители, честно говоря, пребыва-
ли в растерянности. Над отгадками 
думали долго, не всегда давая пра-
вильные варианты ответов. Но никто 
не остался без подарков – каждый 
получил от новогодних персонажей 
сладости, памятки и напутствия о 
соблюдении ПДД. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

С Новым годом!
Особенное время наступает,
Хрустит снежком нарядная зима,
На флейте сказочной метель играет,
И в ожиданье чуда замерла земля.

Уходит в прошлое усталый год,
В его календаре лишь несколько 

листочков.
Событий, дат и песен хоровод – 
Все позади. Год ставит точку.

Его торопится сменить другой,
Веселый, радостный, совсем еще 

мальчишка.
Искрится мишура под звездною дугой,
Не спит тот самый серенький зайчишка.

Заветные желанья загадать
Волшебная пришла пора.
Слова друг другу теплые сказать,
Чтоб не страшны любые холода.

Пусть сбудутся надежды и мечты
На счастье, на любовь и на удачу!
Пусть мир сияет светом красоты!
Здоровья, добрых встреч и дней в придачу!

Для всех работников редакции и ти-
пографии нынешних и прошлых лет в 
череде январских праздников есть осо-
бенный день. 13 января в нашей стра-
не отмечается День российской печати. 
Сейчас появляется множество новых 
источников информации, люди все чаще 
обращаются к интернету, и кажется, 
что печатная продукция отходит на вто-
рой план. Однако что может быть при-
ятней, чем, сидя дома за столом, взять в 
руки свежий номер газеты и прочитать 
о том, что происходит в родном районе, 
соседней деревне, увидеть на страницах 
лица знакомых, прочитать живое сло-
во, за которым стоит реальный человек. 
Это, согласитесь, приятнее и естествен-
нее, чем листать посты в планшете. 

Хочется поздравить всех коллег, вете-
ранов с профессиональным праздником 
и пожелать старшему поколению здо-
ровья, оптимизма, заботы со стороны 
родных и близких, а нынешнему кол-
лективу - любить свой труд и получать 
от этого вдохновение, дарить людям но-
вости, доводить до земляков необходи-
мую информацию, держать их  в курсе 
событий.

Ирина ЧЕБЫКИНА, 
главный редактор.

• 13 января - День  
  российской печати

Поздравляем!

• Старый Новый год
А завтра, уже все вместе, мы встре-

тим еще один очень любимый семейный 
праздник – старый Новый год! Прекрас-
ный повод еще раз собраться за общим 
столом и пожелать друг другу всего са-
мого лучшего в 2017 году. А в подарок 
всем читателям мы дарим стихотворе-
ние поэта из д. Брусноволовский Погост 
Людмилы МЕЛЕДИНОй.  

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

ООО «СП Нюксенский м/з-2» 51,7 -3,4 -0,6
- в т. ч. ферма Макарино 43,8 -8,9 -0,5
- в т. ч. ферма Лесютино 52,4 -0,9 -
- в т. ч. ферма Березовая   
  Слободка

58,3 -4 -2,1

ООО «Мирный плюс» 27,3 -15 -16,1
СПК (к-з) «Нюксенский» 7,2 -3,1 -0,9

По району: 42,1 -5,6 -3,7

Сельское хозяйство

Снижение надоев нача-
лось в декабре прошлого 
года, но в первой декаде 
января оно стало еще ощу-
тимее. Морозы добавили 
животноводам проблем: не-
поладки не обошли сторо-
ной ни одну ферму – где-то 
ледяной стужи не выдер-
жала техника, а где-то – 
оборудование. Из-за труд-
ностей с подвозом кормов 
пришлось срочно пересма-
тривать рацион животных.  

Сводка по надою молока на 10 января 
2017 года

Учеба для учителей
Пока дети находились на кани-

кулах, сами педагоги сели за пар-
ты. В Нюксенской средней школе 
для них был организован обучаю-
щий семинар.

В нем приняли участие 66 
учителей района. Тема семина-
ра - технология составления ди-
агностических проверочных раз-
ноуровневых работ. Лекцию и 
практикум для участников прове-
ла кандидат педагогических наук, 
сотрудник АНО «Информацион-
но-аналитического центра соци-
альных программ» Татьяна Дани-
ловна Макарова.

Оксана ШУШКОВА.

Образование

Татьяна Макарова, 
наша землячка, 
выпускница 
Городищенской 
школы,  в 
настоящее время 
заместитель 
директора школы 
№ 21 г. Вологды.
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Рост акцизов 
В 2017-2019 годах увеличат-

ся ставки акцизов на вина и 
шампанское (кроме отечествен-
ного), сидр и медовуху, пиво, 
крепкий алкоголь, а также на 
все виды табака, автомобиль-
ный бензин 5-го класса, ди-
зельное топливо и средние ди-
стилляты. Акцизы в 2017 году 
впервые вводятся в отношении 
электронных сигарет и нагре-
ваемого табака.

Рост акцизов не только по-
полнит бюджет, но и может 
привести к росту цен для по-
требителей, увеличению объ-
емов контрафактной продук-
ции. В среднем пачка сигарет в 
2017 году из-за увеличения 
акциза подорожает на 10%, а 
через три года - на 27%. 

Штрафы для нелегальных 
коллекторов
С 1 января 2017 года право-

охранительные органы полу-
чают основания для борьбы с 
нелегальной коллекторской де-
ятельностью.  Для компаний, 
занимающихся коллекторской 
деятельностью без включения 
в официальный реестр, пред-
усмотрены штрафы до 2 млн. 
рублей. Устанавливаются пра-
вила поведения коллектора: 
звонить должнику он может 
не чаще двух раз в неделю, 
встречаться - один раз в неде-
лю. Также взыскатели долгов 
не имеют права скрывать дан-
ные о своем номере телефона 
и электронной почте, которую 
используют. За нарушение пра-
вил коллектору грозит штраф 
до 500 000 рублей или приоста-
новка деятельности на срок до 
90 дней. 

Новые правила ввоза 
иномарок
С 1 января ввозимые в Рос-

сию автомобили должны быть 
оборудованы системой вызо-
ва экстренных служб (ГЛО-
НАСС). Получить паспорт 
транспортного средства для 
ввоза автомобиля из-за рубе-
жа не получится без соответ-
ствующей отметки. А без ПТС 
собственники или импортеры 
не смогут поставить автомоби-
ли на регистрационный учет в 
ГИБДД и получить номерные 
знаки. Если у импортера есть 
свидетельство о безопасности 
конструкции транспортного 
средства, оформленное до 1 ян-
варя 2017 года и не содержа-
щее информации об оснащении 
автомобиля устройством вызо-
ва экстренных служб, ПТС все 
же оформят. Новые правила 
введены техническим регла-
ментом «О безопасности колес-
ных транспортных средств», 
принятым еще в 2011 году и 
действующим на территории 
стран Таможенного союза. 

Полисы ОСАГО в 
электронном виде
Все страховые компании в 

России с 1 января обязаны 
оформлять электронные поли-
сы ОСАГО. Изменения в за-
коне должны сделать рынок 
автострахования более про-
зрачным, чтобы исключить на-
вязывание других услуг и слу-
чаи мошенничества. 

Новый порядок 
регистрации 
недвижимости
Закон о создании Единого ре-

естра недвижимости и единой 

учетно-регистрационной систе-
мы вступает в силу с 1 янва-
ря 2017 года. Напоминаем, что 
свидетельство о праве собствен-
ности на объект недвижимости 
больше выдаваться не будет. 
Подтверждающим право доку-
ментом станет выписка из Еди-
ного реестра недвижимости, 
а регистрация договора будет 
удостоверяться специальной 
регистрационной надписью на 
документе о сделке. 

Документы можно оформить 
в подразделении Росреестра 
или МФЦ. Сроки сокращены: 
кадастровый учет и регистра-
ция прав будут выполняться 
одновременно в течение 10. В 
случае получения одной из ус-
луг на регистрацию прав уйдет 
не более семи дней, а на поста-
новку на кадастровый учет - не 
более пяти дней. Собственники 
машино-мест смогут регистри-
ровать права в обычном для 
остальных объектов недвижи-
мости порядке.

Но помните: сведения о не-
движимости действительны 
только на дату получения вы-
писки из реестра. После этого 
право владения может быть 
оспорено в суде, на имущество 
может быть наложен арест. 
Поэтому при совершении сде-
лок необходимо запрашивать 
наиболее актуальные данные о 
правах и обременениях.

Штрафы за скрытые дачи 
и квартиры
Владельцы недвижимости, 

которые оформили свое имуще-
ство, но не получали налоговые 
квитанции, были обязаны до 
конца 2016 года уведомить об 
этом налоговую службу. Речь 
идет о квартирах, коттеджах, 
дачных участках, банях и 
транспортных средствах. Если 
налоговики в 2017 году сами 
найдут скрытые объекты, за 
которые не поступают плате-
жи, то смогут взыскать неупла-
ченные средства за последние 
три года (либо за срок владе-
ния, если он меньше). А еще 
выпишут штраф в размере 20% 
от суммы долга.

Право для всех

Что интересного нам приготовили законодатели
Начало года - традиционный срок вступления в 

силу изменений в законодательстве. С 1 января 
2017 года будут действовать новые правила 
регистрации недвижимости и ввоза автомобилей 
из-за рубежа, изменится порядок оформления 
полисов ОСАГО. Россиян ждут штрафы за скрытые 
от налоговой службы дачи и квартиры, а также 
повышение акцизов на алкоголь, табак и бензин. 
Начнет действовать закон, регулирующий работу 
коллекторов.

Повышение пенсионного 
возраста чиновников
С этого года начнется по-

этапное повышение пенси-
онного возраста чиновни-
ков. Для тех, кто состоит на 
государственной и муници-
пальной гражданской службе, 
срок выхода на пенсию будет 
ежегодно увеличиваться на 
шесть месяцев. Планируется, 
что он достигнет планки в 65 
лет для мужчин и 63 года для 
женщин. Это произойдет со-
ответственно в 2026 и в 2032 
годах.

Таким образом, в 2017 году 
возраст получения пенсии 
госслужащими для женщин 
составляет 55 с половиной 
лет, для мужчин – 60 с поло-
виной. В 2018 году для жен-
щин - 56 лет, для мужчин 61 
год и так далее. Также закон 
предусматривает постепенное 
увеличение минимального 
стажа, который необходим 
для получения чиновниками 
специальной пенсии с надбав-
ками.

Изменения коснутся более 
1 миллиона государственных 
и муниципальных служащих. 
Экономия от нововведения со-
ставит около 600 миллионов 
рублей, которые направят на 
общее повышение пенсий.

Отсрочка от армии
С 1 января вступили в силу 

изменения, согласно кото-
рым отсрочка от военной 
службы будет предоставлять-
ся учащимся учреждений 
среднего профессионального 
образования независимо от 
возраста. Раньше ее могли 
получить только молодые 
люди до 20 лет. 

По закону, призыву на во-
енную службу в России под-
лежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 
лет. Сейчас отсрочку от ар-
мии могут получить те, кого 
признали временно негодны-
ми по состоянию здоровья, 
единственные кормильцы се-
мьи, отцы, воспитывающие 
ребенка в одиночку, сотруд-

ники правоохранительных 
органов, студенты вузов, уча-
щиеся на очном отделении, а 
также учащиеся техникумов 
и колледжей без ограниче-
ния возраста. 

По данным разработчиков 
документа, каждый третий 
студент колледжа или техни-
кума, кого забрали в армию 
до окончания учебы, не воз-
вращается обратно для завер-
шения обучения и получения 
диплома. Благодаря измене-
ниям гораздо больше россиян 
смогут получить начальное 
и среднее профессиональное 
образование, что восполнит 
дефицит рабочих кадров на 
предприятиях. 

От «вечных студентов» за-
конодатели обезопасились 
федеральными государствен-
ными образовательными 
стандартами, которые опре-
деляют сроки получения 
среднего профессионального 
образования. Для каждой 
специальности они разные.

Реклама в газетах
Газеты и журналы, не яв-

ляющиеся рекламными, по-
лучили право размещать еще 
больше коммерческой инфор-
мации. Если раньше объем 
не мог превышать 40%, то с 
1 января под рекламу изда-
тель может отдать 45% пло-
щади номера. Изменения в 
законе призваны поддержать 
СМИ в условиях кризиса.

Перевозка детей
Организованные перевозки 

детей с 1 января 2017 года 
разрешены только автобуса-
ми не старше 10 лет, которые 
соответствуют техническим 
требованиям к перевозкам 
пассажиров и оснащены та-
хографом, системой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

(Использованы материалы 
сайтов Forbes, Гарант. Ру, 

Консультант. Ру). 
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

МЧС

Поздравляя коллег с про-
фессиональным праздником и 
предстоящими Новым годом 
и Рождеством, исполняющий 
обязанности начальника по-
жарно-спасательной части Вик-
тор Раскумандрин коротко под-
вел итоги работы. За 2016 год 
подразделением совершено 73 
выезда, что на 5 меньше, чем 
в 2015 году. Пожаров произо-
шло больше, чем в предыдущем  
году – 11 раз поступали трево-
жные сигналы о возгорании в 
разных уголках района (в 2015-
м - 7 раз), а вот выездов на ДТП 
было меньше - 6 (в 2015 - 15). 
Нюксенские пожарные участво-
вали в ликвидации последствий 
большого наводнения в Вели-

ком Устюге и нашем районе… 
Но более подробно все резуль-
таты работы будут подведены 
на большом собрании, которое 
состоится в начале года.

Поздравил пожарных и на-
чальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам Андрей Ло-
банов.

А самой приятной частью 
торжественного мероприятия 
стала церемония награжде-
ния. Благодарностью ФКУ 
«5-й отряд ФПС по Вологод-
ской области» за высокий про-
фессионализм, добросовест-
ное отношение к выполнению 
служебных обязанностей на-

граждены командир отделения 
Александр Панев и пожарный 
Павел Гребенщиков. Согласно 
приказу министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий нагрудным знаком 
«Лучший работник пожарной 
охраны» отмечен начальник 
караула Владимир Морозов.

2016-й для сотрудников 26-й 
пожарно-спасательной части по 
охране с. Нюксеница закончил-
ся на высокой позитивной ноте, 
однако 2017-й с самого начала 
проверил их на боеготовность 
- в новогодние каникулы со-
трудники части выезжали на 
тушение пожара и ДТП, оказы-
вали помощь водителям на до-
рогах в период аномально низ-
ких температур, эвакуировали 
их к месту обогрева (таким 
пунктом стал мотель «Сухон-
ский тракт»). Быть готовым к 
любым ситуациям, прийти на 
помощь по первому зову – это 
часть работы пожарного. 

Оксана ШУШКОВА.

Награды – лучшим
Указ об установлении Дня спасателя Российской 

Федерации 27 декабря был подписан президентом в 
1995 году. По традиции по всей стране в преддверии 
праздника чествуют лучших представителей этой 
благородной профессии. Накануне новогодних каникул 
теплые слова благодарности, пожелания успехов 
в несении службы принимали и сотрудники 26-й 
пожарно-спасательной части по охране с. Нюксеница.

Нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны» 
отмечен Владимир Морозов (слева).
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В соседнем кабинете пообща-
лась с не менее интересным со-
беседником - оператором НПС 
Николаем ПаНеВыМ. Его 
стаж работы на предприятии 
тоже впечатляет – почти 20 
лет! До этого трудился ави-
адиспетчером в нюксенском 
аэропорту. А после его закры-
тия устроился на «нефтянку». 
Профессия была незнакомой, 
совершенно отличавшейся от 
предыдущей. Поэтому первым 
этапом стало обучение: снача-
ла в Тюмени, потом в Томске, 
позже – раз в три года на базе 
регионального учебного центра 
в городе Ухте (курсы повыше-
ния квалификации здесь про-
ходят все работники НПС). В 
первые полтора-два месяца ра-
боты присматривался, вливал-
ся в дело, учился у старших 
коллег. Наставники: Валентин 
Николаевич Игнатьевский, Ве-
ниамин Федорович Сверчков, 
Сергей Анатольевич Крима-
чев - помогали освоить новую 
специальность, объясняли, да-
вали советы.

- В коллективе меня при-
няли хорошо, сразу настрои-
ли на позитив и дали ценную 
установку: в любой ситуации 
– главное сохранять спокой-
ствие. Всякое может быть, лю-
бая техника порой дает сбои. 

НПС «Нюксеница»

Дело мастера боится
До новогодних 

праздников мы 
познакомили читателей 
с двумя молодыми 
специалистами 
нефтеперекачивающей 
станции и обещали 
рассказать еще о двух 
работниках. Сегодня они – 
на страницах «районки».

Вениамин СВерчкоВ тру-
дится на предприятии сле-
сарем КИП. Пришел сюда в 
апреле 1982 года. Родом Вени-
амин Федорович из Никольска, 
но Нюксеница стала для него 
своей еще в 1978 году. В мо-
лодости познакомился с нюк-
сянкой, своей будущей женой 
Галиной, и переехал сюда. 
Вместе они уже 38 лет.

По профессии водитель, есть 
корочки специалиста-элек-
трика. Долгое время работал 
за рулем «скорой помощи», 
исполнял функции и электро-
механика по обслуживанию 
медицинской техники. Когда 
началась стройка НПС, его, 
высококвалифицированного 
специалиста-электрика, при-
гласили на работу.

- Сначала было необычно, 
даже чуть страшно. Пришел на 
новое место, новые люди, новые 
обязанности. До сих пор пом-
ню: одних лампочек штук 200, 
все схемы знать нужно. Рань-
ше релейная система защиты 
была установлена – сложная 
вещь, много тонкостей, своя 
специфика. Постепенно озна-
комился со всеми нюансами, 
теперь она изучена от А до Я. 
Но в прошлом году установили 
новую – систему автоматики. 
Снова учимся, - рассказывает 
мой собеседник. 

Техническое обслуживание и 
текущий ремонт системы авто-
матизации НПС – вот основная 
функция, которая возложена 
на слесаря КИП. Коллектив 
участка ЭСАиТМ (эксплуата-
ции средств автоматизации и 
телемеханики), в котором тру-
дится Вениамин Федорович, 
всего четыре человека. Служба 
маленькая, но ответственность, 
возложенная на нее, большая: 
все системы защиты нефтепе-
рекачивающей станции долж-
ны работать, как часы. И с 
этой задачей коллектив справ-
ляется. 

Опыт Вениамина Федорови-
ча, приобретенный за три де-
сятка лет, мало сказать боль-
шой – огромный! Руководство 
и коллеги знают, что на этого 
человека можно положиться 
в любой ситуации. Не раз на 
время отпуска подменял на-
чальника службы, предлагали 
и возглавить ее. Но Вениамин 
Федорович предпочел остаться 
на привычном месте. Вот такой 
он – скромный, трудолюбивый, 
ответственный. Его профессио-
нализм, личный вклад не раз 
были отмечены почетными 
грамотами и благодарностями 
руководства. А в прошлом году 
Вениамину Федоровичу вруче-
на почетная грамота Министер-
ства энергетики Российской 

А чтобы выявить, устранить 
неполадки и вовремя среагиро-
вать, нужна «холодная», ясная 
голова, - считает Николай Ви-
тальевич.

И с этим не поспоришь! Сто-
ит лишь взглянуть на компью-
терные мониторы операторной 
- многочисленные значки, ли-
нии разных цветов, для меня, 
как для человека совершенно 
непосвященного в эту сферу,  
ничего не говорят. А ведь каж-
дый из этих элементов имеет 
свое значение, свое обозначе-
ние, функцию… 

- Как вы во всем этом разби-
раетесь?

- Это новая система, автома-
тическая, поначалу и самим 
непросто было. Но постепенно 
вникаем, учимся, совершен-
ствуемся. Человек ведь любому 
делу может научиться, было бы 
желание. Нас в службе пятеро, 
в смену выходит один опера-
тор. Инженер у нас грамотный 
– Николай Михайлович Лиха-
чев, все возникающие вопросы 
вместе быстро решаем, - отве-
тил Николай Витальевич.

Остается пожелать, чтобы в 
наступившем году не случалось 
непредвиденных ситуаций, а в 
работе сопутствовал успех!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Федерации. Четыре года назад 
он достиг пенсионного возрас-
та, но пока трудится на НПС. 

- Вроде бы, уже и на заслу-
женный отдых пора, но и пора-
ботать еще хочется, - признает-
ся слесарь.

Это и понятно - столько лет 
отдано выбранному делу, без 
которого, наверное, теперь и не 
представить свою жизнь.  Но 
и свободное время Вениамин 
Федорович не умеет проводить 
без какого-либо занятия. Одно 
время занимался ремонтом те-
левизоров, радиоаппаратуры, 
автоматики. Умения, как по-
чинить те или иные приборы, 
начал приобретать еще в ран-
нем возрасте, как сказал сам: 
«С детства паяльником учился 
работать, позже – управляться 
со сварочным аппаратом».  А 
как известно: «Умелые руки не 
знают скуки!» Поэтому и дома 
любая работа по плечу, и дру-
зьям-знакомым в помощи не 
отказывает. И сыну Евгению 
свои навыки передал. Кстати, 
Евгений Вениаминович тоже 
трудится на НПС. Пришел 
сюда сразу после службы в ар-
мии, и вот уже более десятка 
лет он – оператор нефтепере-
качивающей станции «Нюксе-
ница».

- Нравится своя работа, нра-
вится коллектив – постоян-
ный, дружный, работающий 
слаженно, вместе.  Это ли не 
главное в профессии? – подвел 
итог нашего разговора Вениа-
мин Федорович.

Открытое письмо

В первый рабочий день 
энергичная женщина пришла 
вновь. Как оказалось, она уже 
получила ответы и главы рай-
она,  и администрации МО 
Нюксенское, побывала за кон-
сультацией по решению этой 
проблемы в прокуратуре  и в 
ООО «Жилсервис». Более того, 
не совсем удовлетворенная от-
ветами, Валентина Михайлов-
на собрала в поддержку ини-
циативы по благоустройству, 
скажем так, не официальной 
дорожки подписи более 500 
нюксян. А нас попросила опу-
бликовать следующее письмо:

- Уважаемые нюксяне! Речь 
идет о миллионе с «хвости-
ком». Такая сумма указана в 
ответе главы МО Нюксенское 
Олега Кривоногова. «Для про-
ведения работ по благоустрой-

ству, - читаем в нем, - а также 
организации уличного освеще-
ния указанного в обращении 
участка по предварительным 
расчетам необходимы средства 
в размере 1 миллион 100 тысяч 
рублей. Они нужны для разра-
ботки проекта и на его реализа-
цию, проведение кадастровых 
работ по формированию зе-
мельного участка, по монтажу 
опор и линии уличного осве-
щения, регистрацию сооруже-
ния. Учитывая ограниченность 
бюджета МО, предлагаем Вам 
воспользоваться действующим 
в области проектом «Народный 
бюджет» и выступить с предло-
жением по созданию и реали-
зации проекта благоустройства 
вышеназванного участка».

Дальше Олег Александрович 
объясняет, что в рамках данно-
го проекта муниципальным об-

разованиям области предостав-
ляются субсидии из областного 
бюджета для реализации об-
щественно значимых муници-
пальных проектов, в том числе 
и на благоустройство террито-
рий поселений (включая осве-
щение улиц).

Конечно, мы – ЗА! Если нет 
иного решения этого вопроса, 
адресуем нашу просьбу роди-
телям детей, всем небезразлич-
ным гражданам. Нельзя допу-
стить, чтобы в наших северных 
краях дети шли в школу в кро-
мешной тьме и возвращались 
в сумерки (через лесок, речку, 
крутой овраг за Нюксенской 
ЦРБ)! Инициативу должен 
поддержать сход граждан. Для 
того, чтобы проект был одобрен 
в области (она финансирует 
50% стоимости), нужно в райо-
не  собрать 5%  суммы физиче-
скими лицами и 45% - любыми 
юридическими лицами (из них 
средства МО – 10%).

Уважаемые нюксяне! 
Давайте вместе возьмемся 
за важное дело. Вместе у 

нас все получится! 

Где взять Миллион?
Еще в декабре мы познакомились с жительницей 

Нюксеницы Валентиной Михайловной Титовой. Она 
просила задать вопрос власти о должном содержании 
тропинки, идущей от стационара ЦРБ через лес к 
Нюксенской школе, по которой ежедневно бегут на 
учебу десятки ребятишек со второго участка. 

В охотничьих угодьях области начался 
зимний маршрутный учет животных

С 1 января 2017 года на территории области начался зимний марш-
рутный учет охотничьих животных. Учет позволит определить числен-
ность лосей, кабанов, рысей, волков, лисиц, куниц, хорей, горностаев, 
росомах, белок, зайцев, рябчиков, тетеревов, глухарей, куропаток.

Работа проводится по заранее запланированным линейным марш-
рутам общей протяженностью более 11 тысяч километров. Учет 
основан на подсчете числа следов млекопитающих разных видов, 
пересекающих линию маршрута, и визуальной регистрации птиц.

Пройденные маршруты фиксируются при помощи навигаторов. 
Главное условие проведения зимнего маршрутного учета – наличие 
снегового покрова, на котором животные оставляют свои следы.

Данные будут использованы при определении лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотни-
чьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий, 
а также для принятия решения о регулировании численности 
охотничьих ресурсов.  

Областные новости

Теперь граждане могут заключить договоры купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд через многофункци-
ональные центры. А арендаторы лесных участков могут подать 
лесные декларации в электронном виде. Также на сайте гос услуг 
можно отчитаться об использовании, охране, защите, воспроиз-
водстве лесов, лесоразведении и заключить новые договоры арен-
ды лесных участков, находящихся в государственной собственно-
сти, без проведения аукциона.

Выписку из государственного лесного реестра в электронном виде 
можно получить с помощью Портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Вологодской области http://gosuslugi35.ru.

Департамент лесного комплекса 
Вологодской области расширил перечень 
госуслуг в электронном виде
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 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 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Старый Новый год».
13.35 «Пешком...». Мышкин затей-
ливый.
14.05 Л. Семеняка. Линия жизни.
15.10 Х/ф «Разум и чувства».
17.25 Цвет времени. Павел Федо-
тов.
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства.
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней 
Азии».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

ПОНЕДЕЛьНИК,
16 января.

ВТОРНИК,
17 января.

ТВ
Программа

с 16 по 22 
ЯНВАРЯ 

СРЕДА,
18 января.

СуББОТА,
21 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 Х/ф «Двое и одна» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 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 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 Т/с «2,5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

КуЛьТуРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.45, 20.50 «Правила жизни».
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцко-
го». 16+
15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии».
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Анна и 
Павел Флоренские.
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства.
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
22.10 Власть факта. «Павел I: оди-
нокий император».
22.50 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия».
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...».
23.45 Худсовет
01.20 Ф. Мастранджело и симфо-
нический оркестр «Русская фи-
лармония».
01.50 Д/ф «О’Генри».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 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 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 Пятое измерение.
13.40 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится».
15.10, 21.20 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.50 Острова. Павел Коган и 
Людмила Станукинас.
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства.
18.20 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар.
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
22.10 И.А. Бунин» Митина лю-
бовь».
22.50 Цвет времени. Анатолий 
Зверев.
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...».
23.45 Худсовет

делает лучше, чем ты задумал...».
23.45 Худсовет
23.55 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится».
01.15 Нино Рота. Сюита из музыки 
к кинофильму «Дорога».
02.40 П. Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приго-
вор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Вре-
мя покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 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 - Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдба-
да» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.35, 20.50 «Правила жизни».
13.00 Россия, любовь моя! 
«История и культура коми».
13.30, 23.50 Т/с «Казус Кукоцко-
го». 16+
15.10 Д/ф «Наследие Древней 
Азии».
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Леонид Канторович».
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота».
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.20 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
22.10 Культурная революция.
23.00 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...».
23.45 Худсовет
01.20 Г. Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму «Время, 
вперед!»
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 «Бюро» 16+
00.35 Х/ф «У каждого своя ложь» 
16+
02.00 Х/ф «Роллеры» 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 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Новогодний парад звёзд»
23.15 Х/ф «Проверка на любовь» 
12+
01.15 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» 16+
03.25 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.15 Х/ф «Перелетные птицы» 
16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Луч смерти».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
12.55 Письма из провинции. Ста-
рица (Тверская область)
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 Ю. Левитанский. «Я медлен-
но учился жить...».
17.20 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы».
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье».
19.45 «Тайна короны Джанибека».
20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.15 Худсовет
23.20 «Дядя Ваня». Спектакль
01.55 Тайна короны Джанибека.
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне».

23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано.

ЧЕТВЕРГ,
19 января.

ПЯТНИЦА,
20 января.
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* 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,
22 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Настя»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 
себя жалеть» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Т/с «Ангел в сердце» 12+
18.10 Концерт Кристины Орба-
кайте
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
16+
23.55 Х/ф «Последний король 
Шотландии» 16+
02.15 Х/ф «Двадцатипятиборье» 
16+
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Любовники» 12+
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести - Вологодская область.
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 «Долги совести» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одиночество» 12+
00.50 Х/ф «Родной человек» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» 16+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Х/ф «Моя революция» 16+
23.00 «Международная пилорама» 
16+
00.00 «Борис Краснов. Без при-
крас» 12+
01.05 Т/с «Из жизни капитана Чер-
няева» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 Пряничный домик. «По ста-
ринным технологиям».
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50, 01.55 Страна птиц. Веселые 
каменки.
14.30 Х/ф «Человек родился».
16.05 М. Ножкин. Линия жизни.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея».
19.25 В. Хотиненко. Линия жизни.
20.20 Х/ф «Макаров».
22.00 Х/ф «Птицы».
00.10 «Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе».

08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.50 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам»
14.55 Х/ф «Белые росы» 12+
16.35 Э. Радзинский. «Царство 
женщин»
18.50 «Точь-в-точь». Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 16+
23.20 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
01.15 Х/ф «Квинтет» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Только ты» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Время собирать» 12+
16.15 Х/ф «Нелюбимая» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Шаймиев. В поисках Тарта-
рии» 12+
01.25 Т/с «Женщины на грани» 12+
03.25 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Убить дважды» 16+
00.30 Т/с «Из жизни капитана Чер-
няева» 16+
02.30 «Поедем, поедим!» 0+
03.00 Т/с «Шериф» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Макаров».
12.10 Легенды кино. Жерар Фи-
лип.
12.40 Россия, любовь моя! «Алтай. 
Мир звуков и красок».
13.10 «Кто там ...».
13.40 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея».
14.35 «Что делать?».
15.25 Гении и злодеи. Александр 
Богданов.
15.55 Вечер-посвящение А. Сол-
женицыну. «Жизнь не по лжи».
17.00 Х/ф «Сердца четырех».
18.30 Концерт Олега Погудина. 
Вальс. Танго. Романс.
19.50 Библиотека приключений.
20.05 Х/ф «Затойчи». 16+
22.00 «Ближний круг» Марка Заха-
рова.
22.55 Опера Н.А. Римского-Корса-
кова «Царская невеста».
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «Затерянный город шелко-
вого пути».
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц».

с. Городищна
Болтушкиной 

Елене Анатольевне

Дорогая, родная, любимая 
мама, бабушка,

поздравляем тебя с юби-
леем!
Будь здорова, любимая наша,
Это главная в жизни есть 

ценность,
Дом пусть будет всегда 

полной чашей,
А печали пусть канут все 

в вечность.
Жизни долгой тебе мы 

желаем,
В окружении детей и внуков,
Ты на свете одна лишь такая,
Ценим мамы святые мы руки!

Твои родные. 

с. Городищна
Болтушкиной 

Елене Анатольевне
Дорогая подруга! 

Поздравляю с юбилеем!
За отзывчивость твою 

спасибо,
За то, что в сердце 

мудрость, доброта!
Тепла тебе, здоровья, 

радостных улыбок
На долгие, счастливые года!  

Соседка.

с. Нюксеница
ДРАКУНОВОЙ

Марии Васильевне
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Чтоб здоровою была!
Радовали дети, внуки,
Обожал бы муж тебя!

Н. Медведева, 
В. Шипунова, Т. Рябева, 

Н. Копосова.

п. Матвеево
коРшЕнЮк 

Нине Никандровне
Дорогая наша!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Есть женщины прекрасные:

 с годами 
Милей улыбка и 

спокойней взор.
Есть женщина такая 

между нами,
О ней сегодня чудный 

разговор.
Ошибки нет, мы смело 

утверждаем,
Что лишь добро творит ее 

душа,
Взгляните, как глаза ее 

сияют!
Все от того, что сердцем 

хороша!
Родная наша, с праздником

 чудесным!
Пусть жизнь твоя зальется 

чудной песней!
В твой юбилей нам хочется 

отметить,
Что лучше тебя нет на этом 

свете!
Тебя мы ценим просто 

бесконечно
За то, что к нам относишься 

сердечно!
Желаем тебе множество 

прекрасных, 
Отличных дней,наполненных 

лишь счастьем,
Огромной радостью, 

здоровьем и удачей!
Пусть будет так, а не иначе!

Мама, муж, дети, 
внуки, сестры, брат, 

племянники.

д. Березово
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Марии Александровне
Любимая мама, бабушка, 

прабабушка!
От чистой души тебя с 
85-летием поздравить спе-
шим!
Мы в этот день спасибо 

говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы, милая, тебя 

благодарим!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!
Дочь Галина, сыновья Олег 

и Игорь и наши семьи.

Они приносят подарки детям 
из многодетных семей и оди-
ноким пожилым людям. А в 
этот раз, благодаря тому, что к 
мероприятию присоединились 
общественники из молодежно-
го парламента района и сове-
та молодежи МО Нюксенское, 
масштабы проекта значительно 
увеличились и стали носить 
районный характер!

Всего же, благодаря нерав-
нодушным жителям района и 
предпринимателям, было сфор-
мировано более 80 подарков, 
которые нашли своих адресатов. 

Так, Мария Парыгина и Ан-
дрей Лузин из «Дримтайма», 
переодевшись в Деда Мороза 
и Снегурочку, поздравили тех, 
кому, к сожалению, довелось 
встречать Новый год в стенах 
районной больницы – это двое 
деток и пятеро взрослых. Ре-
бята своим появлением смог-
ли передать всем им хорошее 
праздничное настроение.

А совет молодежи и моло-
дежный парламент, предста-
вители которого работают по 
всему району, в костюмах и с 
подарками объехали другие 
населенные пункты. В Лесю-
тино пожилых людей и малоо-

беспеченные семьи поздравили 
Евгения Короткая, Светлана 
Кормановская, Иван Маринин 
и Николай Сверчков. В игмас-
ской округе земляков наве-
стили Лидия Попова и Галина 
Дегтярева, в Брусной и Бру-
сенце - Анастасия Филинская, 
в Востром – Ольга Ожиганова, 
в поселках Матвеево и Озерки 
и в деревне Бобровское – Иван 
Маринин и Светлана Корма-
новская, в Городищне - Ирина 
Кормановская, Артем Бритвин, 
Евгения и Иван Короткие, в 
Березовой Слободке – Нина 
Федотовская. 

Акции 

«Новый год в каждый дом»
Акцию под таким 

названием в канун 
главного праздника вот 
уже на протяжении пяти 
лет проводят ребята из 
детской общественной 
организации «Дримтайм» 
под руководством Нины 
Ламовой.

- Особенно радовались на-
шим визитам пожилые люди, 
у которых нет рядом близких, 
- рассказывают молодые энту-
зиасты. - Но и для деток это 
было большим и неожиданным 
сюрпризом. Особая благодар-
ность всем тем, кто помог нам 
в реализации данной акции, 
нашим спонсорам. Их добро 
им обязательно вернется. А во-
обще очень здорово и приятно 
делать добрые дела. Надеемся, 
что в следующем году людей, 
которые поддерживают данную 
инициативу, будет еще больше.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Дримтайм» пришел поздравить больных в ЦрБ.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.  *Реклама

• ПРОДАЮ: доски 3 сорт 
25х100, 130, 150 – 3000 
за куб.(д. Пески), дрова 
долготье береза, 15 куб. 
м. – 10000 руб. Доставлю 
в Нюксеницу, Городищну, 
Брусную, Брусенец.*Реклама

8-921-143-01-94.

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных, кредитных, аре-
стованных авто. Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.    *Реклама

17 января, вторник, 
в КДЦ с 9 до 17.00 

СТИЛьНАя жЕН-
СКАя ОДЕжДА
ТЦ «ЭЛЕГАНТ».

В продаже: 
блузки, платья, 
юбки и  мн. др. 
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 ВАЛЕНКИ
РУчНОй РАбОТЫ 
от производителя 

от 1500 руб. 
20 января 

Нюксеница (рынок) - 12.00,
Городищна - 13,30,
Матвеево - 14.30,
Вострое - 15.30. 

8-981-431-93-33.

17-18 января 
в районной библиотеке 

ПРОДАжА 

семян овощей 
и цветов. 

Шевелевы, г. Вологда.
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• ПОТЕРяЛСя Тузик (не-
большая черная лохматая 
дворняжка). 

8-921-684-89-01.

• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице, ул. Механизаторов, 
6. Цена договорная. Теле-
фоны для справок: 8-921-
534-97-12, 2-91-46, Елена 
Михайловна.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в двухквартирном 
деревянном доме. Подроб-
ности по тел. 

8-921-235-25-63.

• КУПЛЮ чагу. Дорого. 
8-911-548-66-66. *Реклама

• СДАМ дом с газовым 
отоплением. 

8-911-045-26-88.

Их роботов жюри признало 
лучшими. Отметили и то, что 
ребята, представляя свои про-
екты, держались очень уве-
ренно. Вся презентация дли-
лась около трех минут, а затем 
участники отвечали на вопросы 
экспертов. И Глеб, и Саша от-
ветили на все, показав хоро-
шие знания по конструирова-
нию и программированию, что 
в итоге и принесло им победу. 

Этот фестиваль призван 
способствовать активизации 
работы по внедрению основ 
робототехники в образователь-
ный процесс, созданию усло-
вий для мотивации детей к 
творческой деятельности по 
пространственному констру-
ированию, моделированию и 
программированию. Оба нюк-
сенских участника уже вто-
рой год занимаются в кружке 
«Робототехника», работающем 
в Нюксенской средней школе. 
Руководит им Любовь Вита-
льевна Филиппова. Она отме-
тила, что победа Саши и Гле-
ба - это успех общий, каждого 
ученика, который приходит на 
занятия и работает, думает, 
учится, творит. Создавая свои 
модели, дети вдохновляют друг 
друга.

Это в презентациях отмети-
ли и сами юные конструкторы. 
Саша, представляя модель ро-
бота, собирающего железный 

мусор, сказал:
 - На занятии по робототех-

нике мы собирали роботов-
экологов. Мои друзья сдела-
ли очень интересные проекты. 
Робот Алексея Федотовского 
собирал радиоактивные отхо-
ды и доставлял их на завод по 
переработке. Робот Кирилла 
Юрова и Алексея Теребова чи-
стил окна. Очень интересные 
модели получились у Артема 
Филиппова и Сергея Собанина, 
Вари Белозеровой и Миши Ли-
хачева. На занятии я выполнял 
работу вместе с Людой Копа-
совой. Для конкурса я сделал 
робота снова самостоятельно, 
так как конструкторов немно-
го и после каждого занятия мы 
разбираем свои модели. Созда-
ние робота для сбора железного 
мусора – вопрос актуальный. 
Железо очень долго не разла-
гается в земле, а собранный 
металлолом можно пустить на 
переработку.

Экологическая тематика за-
нятий была выбрана не случай-
но, ведь 2017 год в нашей стра-
не объявлен Годом экологии. 
Поэтому ученики 3-х классов 
придумывали, как можно ис-
пользовать современные тех-
нологии, чтобы уменьшить не-
гативное воздействие человека 
на окружающую среду, в том 
числе и в быту. 

Глеб Филлипов придумал ма-

Мы и роботы
В конце декабря на базе детского оздоровительно-

образовательного центра «Лесная сказка» прошел 
первый областной детский фестиваль «Роботенок». 
Участниками стали дети от 6 до 10 лет. Два 
третьеклассника Нюксенской средней школы Глеб 
ФИЛИППОВ и Александр МАЛюТИН завоевали I и II 
места соответственно за свои проекты, созданные на 
базе ресурсных наборов LEGO WeDo.

шину по доставке искусствен-
ных елей.

- Участь живых елок после 
праздников - либо попасть в 
топку, либо на свалку. Это 
неправильно. Пусть лучше 
живые ели растут в лесу, а 
наши дома украшают искус-

ственные, - считает он. – Мы 
с ребятами на занятии решили 
сделать машины, которые бу-
дут доставлять искусственные 
новогодние елочки по домам. 
Хорошие модели получились 
у моих друзей: Кирилла Ве-
селкова, Вадима Волчанско-
го, Сергея Захарова, Артема 
Упадышева, Кости Чекменева, 
Саши Демьяновского, Алексея 
Шушкова. На конкурс я пред-
ставил своего робота. Работал 
по плану: собрал елочку, потом 
машину, составил программу 
управления механизмом и про-
вел испытания.

Оба проекта ребят были оце-
нены по достоинству на кон-
курсе. Хочется пожелать им 
и их друзьям новых успехов в 
создании умных машин, кото-
рые улучшают жизнь челове-
ка. Кто знает, может, кто-то из 
нынешних третьеклассников 
в будущем станет известным 
конструктором и свои детские 
фантазии воплотит в жизнь.

Оксана ШУШКОВА. 

Технологии

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФО-
НЫ б/у высылаются из г. 
Костомукша (Карелия). 

8-921-223-64-56.  *Реклама

ЕжЕнЕдЕльно: 
СВЕЖЕЕ МЯСО 

Агрофирмы 
«Красная Звезда». 

Понедельник:
Макарино- 9.00,
Матвеевская - 9.20, 
Юшково- 9.45,
Городищна (рынок) - 10.00,
Брусная (рынок) - 11.00,
Брусенец (маг. «Авоська»)   
- 11.30,
Игмас - 12.00.    

Вторник:
Вострое (рынок) - 10.30,
Леваш - 11.00, 
Бобровское - 11.40, 
    Матвеево - 12.20.
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Встречать Новый год в сель-
ском клубе нам раньше как-то 
не приходилось. Живем в Во-
логде, в полночь поднимаем 
бокалы дома, иногда (чем стар-
ше, тем реже) выбираемся на 
елку в центре. В этом году мы 
решили поехать на новогодние 
праздники в деревню Краса-
вино Нюксенского района. Ни 
разу прежде здесь не были. 
И что же? Мы были просто 
очарованы красотой здешних 
мест: белоснежная река (боя-
лись, правда, на машине  пе-
реезжать!), сосны вдоль берега, 
такие ухоженные дома, а уж 
угоры! Как же местные жите-
ли спускаются иль поднимают-
ся? Это не просто угоры – это 
угорища! Один из них ведет на 
Гору - так деревня называется. 
Маленькая деревня Красавино, 
а в клубе, куда мы отправились 
ровно к 20.00, собралось не ме-
нее полусотни человек. Дорож-

ки к клубу расчищены, окна 
светятся, тепло. Елка в зале, 
окна, сцена - в праздничном 
убранстве. Очень хочется по-
благодарить всех тех, кто под-
готовил и провел вечер. Спро-
сили у родственников, думаем, 
что никого не забудем назвать. 
Руководит клубом Светлана 
Незговорова. Это она – автор 
сценария. Вместе с помощни-
цами, участницами коллек-
тива «Надежда», Людмилой 
Пантюхиной, Тамарой Короле-
вой, Ниной Королевой, Вален-
тиной Пантюхиной и еще од-
ной Валентиной Пантюхиной, 
Татьяной Юровой, вспомнили 
старые, любимые всеми филь-
мы: «Девчат», «Свадьбу в Ма-
линовке», «Любовь и голуби», 
«Приморский вокзал».  Все ар-
тисты – мастера перевоплоще-
ния. Сколько ролей, сколько 
костюмов у каждой. Как давно 
мы так не смеялись! Прибыли, 

как полагается, и Дед Мороз 
со Снегурочкой. Конкурсов в 
запасе у них было немало. Без 
подарков ушли только самые 
ленивые. В завершение пели 
все. Что? Конечно, песни о зи-
мушке-зиме. Музыка, улыбки, 
доброжелательные лица. Мы 
чувствовали себя как дома.  
Встретить Новый год можно 

было и в клубе – желающих 
оказалось много (долго ли на-
крыть столы в складчину?), 
можно было и прийти потанце-
вать попозже. 

Спасибо, Красавино, за ра-
душный прием. Приедем летом 
снова!

Алексей и Ирина 
СУББОтИНЫ, г. Вологда.

По следам праздника

Новый год приходит

александр Малютин и Глеб 
Филиппов.

На занятиях.

«А снег идет, 
а снег идет…»
Несколько сообщений от ав-

товладельцев и жителей рай-
центра поступило на пульт 
дежурной части о не расчи-
щенных от снега дорогах. Так 
на трассе «Тотьма – Нюксе-
ница - В.Устюг» в последний 

день ушедшего года было 
много снега, который мешал 
движению легковых машин. 
Пожаловались и на расчистку 
улиц в Нюксенице: плохо был 
убран снег по улице Ленин-
градская.

Дорожные войны
На автодороге «Тотьма – 

Нюксеница - В.Устюг» в рай-
оне деревни Осиново произо-
шло ДТП без пострадавших. 
Еще две аварии случились 
на указанной трассе: около 
реки Пастуй и около дерев-
ни Леваш. К счастью, тоже 
обошлось без пострадавших. 
Дорожно-транспортное проис-

Правопорядок

О происшествиях и преступлениях с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года
шествие с механическими по-
вреждениями зарегистрирова-
но и в Нюксенице на переулке 
Северном.

Сводку читала 
Елена СЕДЯКИНА 

(информация предоставлена 
ОМВД России по Нюксенскому 

району).
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Реклама, объявления

11 января 2015 
года в нашу се-
мью ворвалось 
большое горе. 
Погиб наш сын 

БеЛозероВ 
Денис. 

Боль утраты не 
покидает всю нашу большую 
семью и сегодня. Он так хотел 
жить. Строили совместно боль-
шие планы. 
ТЫ смелым был, ТЫ цену знал 
Своей лихой недетской силе. 
ТЫ о других не забывал. 
ТЫ жил в своем и нашем

 мире…
ТЫ так любил, ТЫ так хотел, 
Мечтал, болел за всех душою.  
ТЫ просто встретить не успел
Жизнь, что мы зовем 

большою...
Прости, что нам под небом

 звездным 
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ТЫ.

Спасибо всем, кто помнит Де-
нисушку. Помяните его вместе 
с нами.

Родные.

 *Реклама

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)

* Реклама

Скорбим и 
помним

19 января (четверг) в КДЦ с 10 до 17.00 
выставка-продажа верхней женской одежды. 

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, ОАО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 04.03. 2008 г.

ПАЛЬТО 
из драпа, кашемира

        куРтки
на синтепоне

ПАРКИ
на тинсулейте

ДУБЛЕНКИ, 
шуБы

* Реклама

Скидки на всю коллекцию!!!

17 января, 
вторник, в КДЦ 

О Д Е ж Д А  ДЛя 
ДОМА И ОТДЫхА, 

нижнее белье, 
колготки, лосины, 
домашняя обувь.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

20 января с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «ШАРМ» 

ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
пальто, шуб из меха норки, сурка, дубленок, 

жилетов, изделий из кожи. РАССРОчКА! 
 Кредит без первого взноса до 2 лет!

* Реклама

ИП Воробьев С.Н.

ОТП-Банк г. Москва, Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

18 яНВАРя В КДЦ 
модельная и 

повседневная 

ОбУВь
 из натуральной  кожи.

КАчЕСТВО 
И КОМФОРТ ПО 

ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!
ждем вас с 9 до 16.00. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

19 января в КДЦ

ГОЛОВНЫЕ УбОРЫ 
(ФЕТР, ШЕРСТь, ТРИКОТАж) 

российских производителей.
ПЛАТКИ, ШАРФЫ. СКИДКИ!!!

* Реклама

ДЕРЕВОПЕРЕРАбАТЫ-
ВАЮщЕЕ 

ПРЕДПРИяТИЕ 
приглашает на работу: 
ВОДИТЕЛЕй КАТ. «Е» 

НА ЛЕСОВОзЫ, 
бригады и отдельных 

рабочих в цех 
лесопиления 

(брусовал + многопил). 
база в п. Леваш 

Нюксенского района. 
Возможно прожива-

ние. Оплата сдельная. 
Т. 8-921-064-00-88.

В АВТОМАГАзИНЕ 
«100 КМ» 

вы можете приобрести 
или заказать запчасти 
для своего легкового/
грузового автомобиля. 
Широкий ассортимент 

запчастей. 
Приемлемые цены. 

Срок исполнения 
заказа 2-3 дня. 

Т. 8-921-123-11-63.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бурловой Татья-
не Александровне по поводу 
безвременной смерти

БраТа.
Лариса и Андрей 

Горбуновы, коллеги.

13 января, пятница
17.00 - Вечернее Богослужение.

14 января, суббота 
(обрезание Господне)

7.30 - Исповедь немощных. 
8.30 - Литургия Василия Великого. 
16.45 - Вечернее Богослужение.

15 января, воскресенье 
(Преставление, второе 

обретение мощей Серафима 
Саровского)

7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.

17 января, вторник
17.00 - Вечернее Богослужение.

18 января, среда 
(крещенский сочельник)

7.30 - Исповедь немощных.
8.00 - Литургия Василия Великого. 
Великое освящение воды в храме.
17.00 - Вечернее Богослужение.

19 января, четверг 
(крещение Господне)

7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия.
Великое освящение воды в храме.
16.45 - Вечернее Богослужение.

20 января, пятница 
7.30 - Исповедь немощных.

8.30 - Литургия.
16.45 - Вечернее Богослужение.

21 января, суббота 
(Свмч. Виктора Усова).

7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия.
16.45 - Вечернее Богослужение.

22 января, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.

27 января, пятница
17.00 - Вечернее Богослужение.

28 января, суббота 
(заупокойная служба)

8.30 - Литургия.
Молебен прп. Агапиту Марку-
шевскому
16.45 - Вечернее Богослужение.
29 января, воскресенье (Пра-
ведного Максима Тотемского)

7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.

30 января, понедельник
17.00 - Вечернее Богослужение.

31 января, вторник 
8.00 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме прп. Агапита Маркушевского 

Вера

ООО «Верховажьелес» требуется 
СОРТИМЕНТНЫй ЛЕСОзАГОТОВИТЕЛьНЫй КОМ-
ПЛЕКС НА зАГОТОВКУ. Работа круглогодичная. Но-

ябрь-март 4500-5000 куб. м., апрель-октябрь 3000-3500 
куб. м. Подробности по почте v.lukin@volwood.ru или 

тел. 8-921-062-07-86. 
На постоянную работу требуется 

СЕРВИСНЫй МЕхАНИК для обслуживания и ремонта 
сортиментных комплексов «Джон Дир» 
с опытом работы. Т. 8-921-828-95-92.

*Реклама

*Реклама



Но главным механиком по ре-
монтy любой техники на работе 
и дома всегда был мyж, Андреев 
Василий Михайлович, который 
yшел из жизни 12.10.2014 года, 
оставил о себе добрyю память.

Он родился 16 октября 1952 
года в деревне Сосново Верх-
не-Уфтюгского сельсовета, дет-
ство провел в деревне Задняя. 
Отец, Михаил Сергеевич, умер 
рано, поэтому мать, Людмила 
Прокопьевна, воспитывала де-
тей одна. Жили трудно. Сама 
она работала на ферме, и дети с 
младших лет приучались к не-
легкомy колхозномy трудy.

Окончив восьмилетнюю школy 
в Лесютине, Василий в 1969 годy 
полyчил профессию каменщика 
в Вологде, затем - права тракто-
риста в СПТУ №4 и заочно общее 
среднее образование в 1971 году.

После прохождения служ-
бы в Советской Армии (1972 - 
1975 г.г.) сразy начал работать 
трактористом в колхозе им. 
Коминтерна. В марте 1976 года 
женился на Шабалиной Нине 
Петровне, и молодая семья ста-
ла жить и работать в Лесютине.

70-80 годы – самые резуль-
тативные для колхоза им. 
Коминтерна и для семьи Ан-
дреевых. Василий Михайло-
вич – передовой механизатор, 
опытный, очень ответственный 
специалист. Ему можно было 
поручить любое важное дело. 
Например, стать машинистом 
АВМ. Справился. Производи-
тельность агрегата за сменy 
доходила до 6 тонн готового 
корма. В 1983 годy звено за-
готовило около 250 тонн ви-
таминно-травяной муки. Ра-
ботать приходилось по 17-18 
часов в сyтки. Или 1987 год. 
В.М. Андреев возглавил один 
из трех коллективов интенсив-
ного труда. Звено работало по 
арендномy методy, обрабаты-
вая 629 га пашни согласно се-

Прокати нас, Петровна, на тракторе!

вооборотy – это 22 поля, пло-
щадью от 6 до 63 га.

- Как же вы все успеваете? – 
поинтересовался приехавший 
корреспондент.

- Крутимся, - улыбнулся зве-
ньевой. - В посевную нас неско-
ро найдешь. На днях председа-
тель взялся накормить обедом, 
так два часа искал. 

За такой интенсивный труд 
– и награды, самая значимая 
из которых - медаль «За пре-
образование Нечерноземья 
РСФСР».

И понятно, какая боль по-
селилась в сердце Василия 
Михайловича, когда дела в хо-
зяйстве пошли на спад. После 
реорганизации колхоза он не-
которое время работал в Нюк-
сенском ДРСУ, затем пройдя 
подготовку, трудился опера-
тором газовой котельной в д. 
Лесютино, опять так же добро-
совестно, со знанием дела.

А в трудовой книжке Нины 
Петровны записей еще меньше: 
принята на работу трактори-
стом 1.03.1973 года (с 2001 г. 
- трактористом-машинистом) и 
уволена 18.08.2009 года в связи 
с выходом на пенсию. Менялось 
лишь наименование одного и 
того же хозяйства.

Нина Петровна тоже уфтю-
жанка. Родилась в деревне 
Наквасино 4 апреля 1955 года, 
воспитывалась в многодетной 
семье, уже с 6 лет помогала 
на сенокосе. После окончания 
Лесютинской восьмилетней 
школы Нина пошла разнора-
бочей в колхоз «Красный Се-
вер», потом закончила курсы 
трактористов и продолжила 
трудиться на родной земле. 
Ее стаж – 36 лет. Умела все: 
сеять и боронить, пахать и те-
ребить лен. И, несмотря на то, 
что приходилось соревноваться 
с механизаторами-мужчинами, 
она всегда занимала ведущие 

места в соцсоревновании и ни 
в чем не устyпала. С 1995 года 
перешла в животноводство. В 
ее обязанности вошла заготовка 
кормов, подвоз их на ферму и 
многое другое. Нину Петровну, 
единственную в районе женщи-
ну-трактористку, любили и лю-

И Нина Петровна Андреева прокатит. На любом. 
С ветерком, как всегда любила, хотя с выходом 
на пенсию ей привычнее управлять легковым 
автомобилем. 

бят за ее неунывающий харак-
тер, профессиональные умения, 
готовность всегда прийти на по-
мощь товарищам по работе.

В семейной «копилке» Ан-
дреевых десятки грамот и ди-
пломов, среди них – областного 
и республиканского уровня. Су-

пруги удостоены знака «Удар-
ник 11 пятилетки», их имена 
не раз заносились на районную 
Доску Почета. Нина Петровна 
- участница первой конферен-
ции РК профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства 
и заготовок РСФСР в Москве в 
1975 году. 

Но самая главная награда – 
это дети и внуки. Все трое сы-
новей Василия Михайловича и 
Нины Петровны Андреевых со-
здали семьи, живyт в Нюксени-
це в своих домах, построенных 
при активном участии отца, 
работают на КС-15. Подраста-
ют семеро внуков, поэтомy в 
выходные и праздники в доме 
бабушки Нины всегда шумно и 
весело, а еще ждет их там лю-
бимая тетя Дина и прабабуш-
ка Феофания Григорьевна. Ей 
исполнилось yже 96 лет, поэ-
тому все уважительно именyют 
«президентом». 

Жизнь продолжается.
Валентина ЖУКОВА, 

д. Лесютино.

Традиционно Святки делились 
на две части – «святые вечера» (от 
Рождества до Васильева вечера) и 
«страшные вечера» (с ночи под ста-
рый Новый год и до Крещения Го-
сподня). Большинство принятых в 
эти дни развлечений – гадания, ря-
жение – православными установка-
ми запрещаются. Зато во время свя-
точных празднеств среди верующих 
считалось обязательным раздавать 
подарки детям, оказывать помощь 
бедным семьям и немощным стари-
кам. Христианин должен во время 
святочных празднеств отстоять хотя 
бы одну церковную службу.

Однако традиционно молодежь в 
эти дни развлекалась по-своему. Де-
вушки гадали на женихов, самыми 
точными считались предсказания, 
полученные в вечера рождествен-
ского сочельника, Васильева дня (с 
13 на 14 января) и в крещенский 
сочельник. Хозяйки старались по-
лучить прогноз на урожай и благо-
получие в новом году. Люди пере-
одевались в праздничные одежды, 
плясали и веселились. 

Особая традиция - хождение по 

домам и пение колядок. Обычно в 
них прославляется Христос, а хо-
зяева поздравляются с праздником, 
им желается счастье, добро, здоро-
вье, богатый урожай. За это коля-
довщиков благодарят конфетами, 
пирогами, мелкими деньгами. Не 
принять колядующих было нельзя, 
считалось грехом, сулившим непри-
ятности в семье и хозяйстве. Поэ-
тому если услышите у своих дверей 
песенку: 

Со рождением Христа, отворяйте
 ворота,

Открывайте сенечки, доставайте 
семечки,

Открывайте сундучки, доставайте
 пятачки, да медовы прянички!

На корову, на рога, дайте нам 
пирога,

Не крошите, не ломайте, 
лучше весь подавайте!

С Рождеством здравим!
Со Христом славим! -
примите дорогих гостей, одарите 
угощеньем, а позитив и благополу-
чие в новом году вам будут обеспе-
чены.

Оксана ШУШКОВА.

Гордость земли Нюксенской

Традиции

Святки да колядки

С колядками по Нюксенице ходила веселая компания участников детской 
фольклорной студии «Боркунцы» Нюксенского ЦТНк.

Фото Любови БОРОДИНОй, 
с. Нюксеница.

Православные праздники Рождества Христова и Крещения 
Господня соединяет череда дней, которые называются 
святочными.

август 2009 года.


