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Рядом с детками - мамы, бабушки, 
впрочем, приходят сюда и папы, братья, 
сестры, тети. В этот воспитательно-об-
разовательный процесс включаются все 
члены семьи. Вместе с детками знако-
мятся с потешками и другими жанрами 
устного народного творчества, соответ-
ствующими возрасту. Семейственность 
– одно из важных условий. Студии ис-
полнилось три года.

- Сейчас у нас уже 3 возрастные груп-
пы. Первая – детишки от года до двух 
лет, затем от 2-х до 3-х, и старшая от 3 
до 5-ти, - рассказала Александра Нико-
лаевна. - Каждое занятие строится в за-
висимости от возрастных особенностей. 
С самыми маленькими учимся общать-
ся в коллективе, делиться предметами, 
чтобы потом меньше возникало проблем 
в садике. Старшие уже сами начинают 
петь песни, исполнять какие-то роли. 
Их учим работать и с опасными для ма-
лышей предметами, например, ножни-
цами, кистями, карандашами. 

У ребенка, особенно, пока он не гово-
рит, весь мир сосредоточен на кончиках 
пальцев, трогая, ощупывая предметы, 
он знакомится с окружающим про-
странством, поэтому на каждом заня-
тии используются различные предметы 
и из разных материалов: бересты, тка-
ни, бумаги, глины, дерева. Вот вроде 
бы обыкновенная береста, скатанная в 
трубочку – и что в ней необычного? А 
для малышей – это, оказывается, насто-
ящее открытие! Видели бы вы, с каким 
восторгом они отпускали скатываться 
берестяные рулончики с небольшой де-
ревянной горки. И раз от раза подобных 
открытий становится все больше и боль-

ше. Вот первая самодельная куколка, 
нарисованная роспись, слепленная сви-
стулька, испеченный пирожок, укра-
шенный пряник и многое другое. Дети 
знакомятся со всем спектром народных 
ремесел. А с какой радостью они при-
носят свои поделки домой, показыва-
ют домашним, играют с ними. Многие 
мамы снимают занятия на видео, потом 
пересматривают дома, что-то повторяют 
с малышами. Каждое занятие – целое 
событие!

Базируются занятия на материнском 
фольклоре Нюксенского и соседних 
районов – традициях, которые оттачи-
вались веками, отсеивали все лишнее, 
оставляли самое важное и нужное для 
ребенка, то, что может помочь ему в ос-
воении мира. На них звучит много тра-
диционной музыки и песен. Александра 
Николаевна играет на балалайке, сами 
дети учатся играть на шумовых ин-
струментах. Так развивается музыкаль-
ность, ритмика, слух. Те, кто научился 
ходить, встают в хоровод, а старшие 
уже осваивают элементы общих пля-
сок, и даже «Уточку». Ребята из «Ай -
да!» отмечают все народные праздники, 
старшие участвуют в больших меропри-
ятиях ЦТНК. Студия - это первое звено 
в выстроенной в Центре системе вос-
питательно-образовательного процесса. 
Далее он как по ступенькам продолжа-
ется в «Боркунцах».

- Пока еще вся программа находит-
ся в стадии разработки. Но мы хотим 
создать методику для всех, делиться 
опытом, чтобы педагоги и в других 
населенных пунктах могли внедрять 
наши наработки на практике. В идеа-

• Планета под названием «СемьЯ»

Ай дА ребятА!
«Ай-да, ай-да, мы пришли играть сюда…» - звучит забавная песенка, 

и занятно наблюдать, как малыши, которые недавно сделали первые 
шаги, пытаются топать, подражая пляске, машут ручками в такт 
напеву. Настроение у них отличное! Так начинается каждое занятие в 
студии раннего развития «Ай-да!» в Нюксенском ЦТНК. Проводит их 
Александра Семенова.

ле программы должны сопровождаться 
планами занятий, музыкальная часть – 
нотами, дисками и так далее. 

Для развития студии нужно еще мно-
го всего. Мечтает педагог, чтобы поме-
щение было оборудовано всем необходи-
мым, чтобы появилась гимнастическая 
стенка, расширялась материально-пред-
метная база… Помощи со стороны лиш-
ка не ждет и, сложа руки, в ожидании 
спонсоров, сидеть не собирается:

- Постепенно все появится, будем уча-
ствовать в конкурсах грантов, проектов.

Но все же, хочется добавить, может, 
найдутся и неравнодушные люди, ко-
торые помогут и поддержат коллектив 
ЦТНК в работе.

Сейчас в студии занимается около 30 
детей. Две группы по понедельникам с 
11.00 и 18.00, старшие по вторникам с 
18.00. Здесь готовы принять всех жела-
ющих:

- Приходите. Многие мамы боятся, 
что их малыш будет капризничать, 
плакать, шуметь в непривычной обста-
новке. Но это только адаптационный 
период. Детям все равно придется жить 
в обществе, рано или поздно ему нуж-
но будет оторваться от маминой руки. 

Бизнес-интенсивы – 
в массы

В декабре в нескольких районах обла-
сти, в том числе и в Нюксенском, прой-
дут бизнес-интенсивы.

Бизнес-интенсив - это трехдневная 
образовательная сессия, рассчитанная 
на работу с различными возрастными 
категориями и разным уровнем подго-
товки участников. Как показала прак-
тика, такие формы обучения позволяют 
максимально погрузиться в мир бизнеса 
и получить от своих тренеров все самое 
полезное. 

Бесплатные занятия в Нюксенице 
пройдут 18-20 декабря в районной би-
блиотеке. Проводить их будет вологод-
ский предприниматель Жанна Лева-
шова. В программе - генерация идей 
предпринимательства, их оценка, те-
стирование и отбор. Результатом уча-
стия каждого станет свой разработан-
ный бизнес-проект. 

Организаторами выступают департа-
мент внутренней политики Правитель-
ства Вологодской области при участии 
областного центра «Содружество» и 
региональный штаб федеральной про-
граммы «Ты - предприниматель». 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Анонс 

Победители 
названы

Стали известны итоги областного смо-
тра-конкурса качества сырого молока 
«Лучшее молоко-2016», в котором при-
нимали участие 29 образцов молока из 
23 районов  области, в том числе и Нюк-
сенского. 

Гран-при конкурса завоевал СПК 
(колхоз) «Верный» из Устюженского 
района, а победителем в номинации 
«Самое вкусное молоко» признано ООО 
«Верхний Спас», Тарногский район.

Среди районов восточной зоны первое 
место присуждено СПК «Родина» (То-
темский район), второе – ЗАО «Агро-
фирма им. Павлова» (Никольский рай-
он). Среди центральных районов первое 
и второе места заняли сельхозпредпри-
ятия Вологодского района. А среди за-
падных районов победу одержало ООО 
«Ботово» (Череповецкий район), второе 
место у КФХ из Бабаевского района.

По информации департамента 
сельского хозяйства.

Сельское хозяйство

Все на субботник!
«Любишь кататься – люби и саночки 

возить» – гласит народная поговорка. 
Отрадно, что большинство нюксян не 
просто знают эту прописную истину, но 
и следуют ей, совместными усилиями 
приводя в порядок ту или иную терри-
торию. 

На сей раз место благоустройства – 
мостик на лыжной трассе. Место сбора 
– лыжная база у Нюксенской средней 
школы. Время – в воскресенье 18 дека-
бря в 10.00. Форма одежды – рабочая. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Благое дело

Окончание на 8 стр.
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Областные новости

Итоги программы поддержки 
предпринимательства за 2016 
год подведены на оперативном 
совещании при губернаторе.

- Хочу сказать, что предпри-
ниматели области стали глав-
ными работодателями в нашем 
регионе. Почти 200 тысяч че-
ловек работают в сфере малого 
и среднего бизнеса, поэтому 
государственная поддержка 
подобных предприятий край-
не важна для экономики Во-
логодской области, - рассказал 
Алексей Кожевников. - Под-
держка области состоит из це-
лого блока направлений. Это и 
финансовые меры поддержки, 
такие как гарантийные фонды, 
различные гранты, субсидии. 
Это и нефинансовые меры под-
держки - мы проводим большое 
количество образовательных 
мероприятий, оказываем кон-
сультационные услуги, поддер-
живаем проекты, помогаем в 
оформлении необходимых до-
кументов.

В 2016 году в программу 
поддержки малого и среднего 
бизнеса департамента экономи-
ческого развития области были 
внесены изменения.  

- Впервые за время суще-
ствования программы была 
организована выездная комис-
сия. Мы выезжали в субъекты 
малого и среднего бизнеса – 
потенциальным получателям 
данной поддержки. Мы оцени-
вали, взвешивали проекты, и 
комиссия принимала решение, 
- отметил заместитель началь-
ника департамента экономи-
ческого развития Вологодской 
области Александр Ермолов. 

В 2016 году по итогам кон-
курсных процедур из 235 за-
явок департамент одобрил  
25 заявок на предоставление 
субсидий малому и среднему 
бизнесу на приобретение обо-
рудования и еще 25 заявок на 
получение грантов. Большая 
часть поддержанных проектов 
касается сферы производства 
(особенно сельского хозяйства) 
и  сферы услуг.

Большую роль в программе 
поддержки малого и среднего 
бизнеса играет работа Регио-
нального центра поддержки 
предпринимательства (РЦПП).

- В 2016 году проведены де-
сятки практикумов, телемо-
стов, семинаров. Мы выстро-

Более 1 миллиарда рублей было направлено на 
поддержку малого и среднего бизнеса области в 2016 году

или очень хорошую систему 
коммуникации со всеми струк-
турами. Инструмент, который 
нам в этом помог – наш ин-
терактивный портал, который 
был запущен весной этого 
года. На сайте можно букваль-
но в течение 5 минут узнать, 
какие существуют меры под-
держки бизнеса в регионе и 
куда следует обратиться для 
их оказания, - рассказала ди-
ректор РЦПП Татьяна Криц-
кая.

В 2016 году РЦПП развивал 
кластерную политику. В про-
екты вложили более 2 мил-
лиардов рублей. Поддержка 
была направлена не на один 
конкретный проект, а на  раз-
витие  конкретной сферы в 
целом. Также при поддержке 
РЦПП был создан новый бренд 
«Вологодский дом» (отрасль 
деревянного домостроения)  и 
новый туристский бренд «Мас-
ляный пир», в рамках которо-
го в области будут проходить 
специальные мероприятия, 
направленные на популяриза-
цию вологодского масла. 

На оперативном совещании 
губернатор  области Олег Кув-
шинников отметил, что про-
грамма поддержки предпри-
нимательства реализуется в 
регионе успешно.  

- Первая «лесная» выставка 
состоялась в 1996 году. Назы-
валась она тогда «Вологодский 
лес». Это было региональное 
событие. Сейчас время прошло, 
и масштабы изменились, вы-
ставка стала международной, - 
напомнил первый заместитель 
губернатора Антон Кольцов. - 
Она дает толчок к заключению 
новых контрактов, новых со-
глашений, толчок к развитию 
экономики лесопромышленного 
комплекса. Очень важно, что 
сейчас на этой площадке обсуж-
даются проблемные вопросы, за-
дается вектор развития данной 
отрасли, обсуждается кадровый 
потенциал, а также вопросы ох-
раны и восстановления леса.

Первый заместитель губерна-
тора наградил на открытии побе-
дителей областных соревнований 
лесорубов. Первое место в кон-
курсе занял Александр Коробов, 
который работает в леспромхозе 
Сямженского района.

- В выставке приняли участие 
195 предприятий из 19 реги-
онов России и 6 иностранных 
государств. В рамках деловой 
программы организовано более 
20 совещаний, конференций, 
круглых столов и выездных 
мероприятий. Ждем всех в сле-
дующем году, - отметил Антон 
Кольцов. 

Медалями и дипломами за 
активное участие в Междуна-
родной выставке «Российский 
лес» награждены представители 
более 70 компаний.

На протяжении двух десятиле-
тий выставка является одним из 
главных и ожидаемых событий 
года в лесопромышленном ком-
плексе страны. Здесь участвуют 
как известные российские, так 
и зарубежные компании, в том 
числе начинающие представите-

ли лесного бизнеса. 
Одним из зрелищных меро-

приятий стал X Всероссийский 
конкурс операторов гидромани-
пуляторов на площади Револю-
ции.

Впервые в России состоял-
ся первый детский шахматный 
турнир на форвардерах «Лесной 
гроссмейстер». 

В этом году специалисты лес-
ных отраслей обсудили модель 
интенсификации использования 
и воспроизводства лесов, а так-
же реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов.

Особое внимание было уделено 
организации общественного на-
родного контроля природополь-
зования и разработке професси-
ональных стандартов, эксперты 
лесного бизнеса и топливно-э-
нергетического комплекса под-
робно обсудили вопросы разви-
тия биоэнергетики.

В рамках мероприятий Меж-
дународной выставки «Рос-
сийский лес» департаментом 
лесного комплекса совместно с 
Региональным центром допол-
нительного образования детей 
проведен областной конкурс 
зимних кормушек для птиц 
«Покормите птиц зимой!». В нем 
приняли участие обучающиеся 
образовательных учреждений 
Вологодской области в возрасте 
от 5 до 18 лет, воспитанники 
школьных лесничеств. В адрес 
организаторов поступило около 
тысячи творческих работ в ин-
дивидуальном и коллективном 
исполнении.

Дипломом II степени награж-
ден Кашин Александр, ученик 
Городищенской средней обще-
образовательной школы Нюк-
сенского района, воспитанник 
школьного лесничества «Ель».

Международная выставка «Российский лес» прошла в 
этом году в Вологде с 7 по 9 декабря уже в двадцать 
первый раз.

«Российский лес» дает толчок 
к развитию экономики 
лесопромышленного комплекса

Профессия социального ра-
ботника появилась в 1991 году. 
В 2016 году службе социаль-
ной защиты исполнилось 25 
лет.  На конференции подвели 
ее итоги  работы за четверть 
века. Численность работников 
в сфере социальной защиты на-
селения Вологодской области 
составляет 5760 человек. Это 
социальные работники, соци-
альные педагоги, психологи, 
юристы, воспитатели и многие 
другие.  Большое внимание в 
регионе уделяется развитию 
профессиональной компетент-
ности специалистов. Более 
80% работников сферы имеют 
высшее и среднее профессио-
нальное образование, около 4% 

проходят обучение в высших и 
средних учебных заведениях.

На конференции также об-
судили дальнейшие векторы 
развития сферы социальной 
защиты. 

- Мы пригласили предста-
вителей различных ведомств 
и социальных работников на 
конференцию, чтобы обсудить, 
в каких направлениях будет 
развиваться обслуживание на 
дому, какими должны быть 
стационарные учреждения, 
наши дома-интернаты, пансио-
наты, как мы будем привлекать 
в эту отрасль некоммерческие 
организации, а также коммер-
ческие.  Сегодня у нас в области 
в числе 78 учреждений - уже 4 

частных. Это взаимодействие 
очень важно для нас, - 
рассказала начальник депар-
тамента социальной защиты 
населения Лариса Каманина. - 
Сегодня очень важно личное 
отношение специалиста к про-
живающим. Важно помнить, 
что это не просто подопечные, 
которые нуждаются в уходе, 
это такие же равноправные 
члены общества.

Начальник департамента от-
метила, что сегодня главный 
девиз сферы социальной за-
щиты – это независимость и 
достоинство. Нужно создать та-
кие условия, чтобы у взрослых 
и детей, нуждающихся в уходе, 
был выбор - жить дома или в 
учреждении. 

Итогом конференции стало 
награждение лучших специа-
листов социальной сферы. На-
грады получили руководители 
9  областных и районных уч-
реждений.

Областная конференция «25 лет социальной работы 
в России: вчера, сегодня, завтра» состоялась 13 
декабря  в выставочном комплексе «Русский  дом». 
В ней приняли участие представители Правительства 
Вологодской области, ЗСО, Общественной палаты, 
работники и ветераны социальной сферы.

Перспективы сферы социальной защиты обсудили на 
областной конференции в Вологде

Это средства и региональных фондов, и федеральные 
средства, и субсидии, которые были выделены 
Правительством Вологодской области. 

Управление информационной политики Правительства Вологодской области.

Внимание: конкурс

Украшайтесь, нюксяне!
Администрация МО Нюксенское в этом году определит самые 

новогодние магазины и самые новогодние жилые дома.

Конкурс на лучшее оформление организаций торговли «Новогодняя витрина - 
2017» проводится  с 12-го по 25 декабря. Приглашаются к участию все предприя-
тия торговли,  расположенные на территории МО Нюксенское. Будет оцениваться 
рекламно-художественное и световое оформление фасадов, вывесок, витрин, торго-
вых залов, территорий, подсветка в вечернее время.

А в конкурсе на лучшее новогоднее оформление частных домов и придомовых 
территорий в Нюксенице могут участвовать все желающие, нужно только подать 
заявку в администрацию МО и заполнить анкету до 26 декабря. Комиссия обратит 
внимание на оформление снежных фигур и сооружений на придомовой территории 
жилых домов, окон, фасадов, наличие наряженной елки на придомовой террито-
рии, декоративное световое решение. Словом, на все, на что хватит фантазии жите-
лей. Итоги  будут подведены с 26-го по 30-е декабря. Участвуйте!

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Госуслуги в режиме онлайн

Электронные обращения 
в сфере миграции
В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Вологодской 

области запущены новые сервисы предоставления госуслуг в 
электронном виде. Благодаря им, мы экономим время. 

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг можно подать 
заявление: на оформление российского, заграничного паспортов, приглашения на 
въезд в РФ, регистрацию по месту жительства и пребывания, получение адрес-
но-справочной информации. Регистрация по месту жительства и по месту пребыва-
ния в электронном виде займет всего 1 день.

Заявление в электронном виде направляется из «Личного кабинета» на Едином 
портале госуслуг, а для подачи подлинных документов  вас пригласят в удобное 
для вас время. Через «Личный кабинет» впоследствии можно узнать информацию 
о процессе оформления и готовности документов.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
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Конкурсы

Смотр-конкурс на 
лучшее использование, 
хранение, организацию 
проведения 
ремонтных работ 
сельскохозяйственной 
техники ежегодно 
проводится во всех 
районах области. В 
конкурсе участвуют 
хозяйства и 
предприятия только 
агропромышленного 
комплекса. 

Нужен ли такой смотр-кон-
курс? Несколько лет назад 
руководители сельхозпредпри-
ятий относились к его прове-
дению неоднозначно: техника 
старая, механизаторов не хва-
тает, механиков мало. Но когда 
вновь стали участвовать в кон-
курсе, поняли: он дисциплини-
рует. А еще – заставляет лучше 
обеспечивать сохранность сель-
хозтехники, побуждает к повы-
шению инженерной культуры.

В этом году комиссия объ-
ехала хозяйства в двадцатых 
числах ноября.  Главный госу-
дарственный инженер-инспек-
тор Гостехнадзора Николай 
Чежин и консультант сель-
ского хозяйства управления 
народнохозяйственного ком-
плекса администрации района 

Жизнь каждого человека бес-
ценна. Понимая важность это-
го, 2016 год в ПАО «Газпром» 
был объявлен Годом охраны 
труда. Цель акции - популяри-
зация соблюдения норм безо-
пасности во всех сферах нашей 
жизни от детей работников 
предприятий до каждого рабо-
тающего на каждом рабочем 
месте. 

В связи с этим в Нюксенском 
ЛПУМГ были разработаны и 
выполнены разносторонние ме-
роприятия, в том числе:

- установлены тематические 
стенды и баннеры, посвящен-
ные Году охраны труда;

- на рабочих местах размеще-
ны календари с соответствую-
щей тематикой;

- специалисты по охране тру-
да приняли участие в конкурсе 
«Лучший специалист по охране 
труда филиала (подразделения) 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»;

- проведен конкурс стенгазет 
среди служб;

- коллектив принимал уча-
стие в региональных смо-
трах-конкурсах в области про-
изводственной безопасности;

- были проведены уроки по 
охране труда с учащимися 
средней школы (с обзорными 
экскурсиями на предприятии); 

- проводился корпоратив-
ный конкурс детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей». 
К участию в конкурсе было 
принято 197 работ. В младшей 
группе (7-10 лет) 1 место было 
присуждено Валерии Орловой - 
ученице 5 класса Нюксенской 
средней школы;

- продолжается проведение 
корпоративного фотоконкур-
са среди работников на тему: 
«Труд безопасен - настрой пре-
красен». Итоги будут подве-
дены в ближайшее время. В 
конкурсе принимают участие 
работающие на предприятиях 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
от Воркуты до Ярославля.

Правовые основы регулиро-
вания отношений в области 
охраны труда между работода-
телями и работниками установ-
лены Трудовым кодексом РФ, 
в котором определены права, 
обязанности, гарантии работ-
ников и работодателей.

Охрана труда – это систе-
ма сохранения жизни и здо-
ровья работников в процессе 
трудовой деятельности, вклю-
чающая в себя правовые, со-

Жизнь человека 
бесценна 

циально-экономические, ор-
ганизационно-технические, 
санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, реа-
билитационные и иные меро-
приятия.

Для выполнения постав-
ленных задач в Нюксенском 
ЛПУМГ проводится ежеднев-
ная работа по воплощению в 
реальные дела намеченных ме-
роприятий. Это:

- оборудованные учебные 
классы в службах, цехах, 
участках, группах , где прохо-
дят обучение работники, про-
водятся совещания, беседы по 
вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности;

- наглядная информация, ко-
торая размещается в уголках и 
стендах по охране труда в ка-
ждом структурном подразделе-
нии;

- оборудование и поддержа-
ние в надлежащем состоянии 
санитарно-бытовых помещений 
и комнат приема пищи;

- разработка инструкций по 
охране труда;

- применение сигнальных 
цветов, плакатов и знаков без-
опасности, которые способству-
ют предупреждению несчаст-
ных случаев на производстве, 
предупреждают об опасности, 
подчеркивают основные требо-
вания правил безопасности – 
что является одним из условий 
безаварийности и безопасной 
работы;

- организация и проведение 
медосмотров для определения 
соответствия состояния здоро-
вья работников поручаемой им 
работе;

- проведение специальной 
оценки условий труда для вы-
явления рабочих мест с небла-
гоприятными условиями труда;

- ежегодный смотр-конкурс 
на звание «Лучшая служба фи-
лиала по охране труда, обеспе-
чению промышленной безопас-
ности» и другие.

Безопасность труда определя-
ется, в том числе и ответствен-
ностью каждого работника за 
создание безопасных условий 
труда и личную безопасность. 
Поэтому необходимо помнить: 
чтобы жизнь была прекрасной 
и работа безопасной – правила 
не только знай, но и четко со-
блюдай! 

Галина СУлИмОВА, 
специалист по охране 

труда.

По официальной статистике за 12 месяцев 2015 
года количество пострадавших на производстве при 
несчастных случаях в организациях ПАО «Газпром» 
составило 103 человека, в том числе смертельно 
травмировано семь. 

В ПАО «Газпром» популяризируется соблюдение норм 
безопасности во всех сферах жизни.

бережное отношение к технике 
помогло победить

Светлана Селянина осмотрели 
машинно-тракторный парк, а 
также места постановки сель-
скохозяйственной техники на 
зимнее хранение и условия, в 
которых проводится ее ремонт.

Победителем районного смо-
тра-конкурса признано ООО 
«Мирный плюс» (исполнитель-
ный директор Марина Храпо-
ва). Это сельхозпредприятие 
становится лучшим второй год 
подряд. 

Комментирует Светлана Се-
лянина:  

- Хочется отметить механи-
затора  ООО «Мирный плюс» 
Павла Денисовского, у которо-
го сеялка и рулонник поставле-
ны на зимнее хранение по всем 
правилам. Бережное отноше-
ние к технике продлевает срок 
ее службы.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото предоставлено 

Н.м. Чежиным.

В ООО «Мирный плюс» - Марина Николаевна Храпова, 
Павел Васильевич Денисовский и Николай Михайлович 
Чежин.

За первые две недели 
декабря наши спортсмены 
отметились сразу в 
нескольких соревнованиях 
и в разных видах спорта.

Футбол
7 декабря в рамках общерос-

сийского проекта «Мини-фут-
бол – в школу» в ФОК «Га-
зовик» соревновались юные 
футболисты (2005-2006 г.р.) из 
Никольска, Тарноги и Нюк-
сеницы. Нюксенская команда 
(Костя Гребенщиков, Родион 
Истомин, Владислав Зозулин, 
Илья Карсак, Даниил Лиходед, 
Иван Павлов, Всеволод Бородин 
и Богдан Лобкис) заняла второе 
место. Победители, футболисты 
из Никольска, выступят на об-
ластном этапе.

Теннис
Открытый турнир по настоль-

ному теннису на призы Нюксен-
ского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Газовик», 
прошедший 10 декабря, собрал 
16 участников из Нюксеницы, 
Тарноги, Великого Устюга и 
Вельска. 

Подобные состязания прово-
дятся в Нюксенице уже второй 
раз. Соревновались по круговой 
системе: в каждой игре - три 
партии, до 11 очков в каждом. 
Отличные результаты показа-
ли гости из Архангельской об-
ласти: они заняли две первые 
ступени пьедестала. На третьем 
месте Великий Устюг. 

А затем спортсмены предло-
жили дополнительно провести 
парные турниры. Организаторы 
их просьбу удовлетворили! Игра 
парами, требующая особой кон-
центрации внимания, прошла 
еще зрелищнее. Лучшие ре-

зультаты вновь показали игро-
ки из Вельска, на втором месте 
«дуэт» – Денис Едемский (Тар-
нога) и Андрей Климин (Нюксе-
ница), на третьем – устюжане.

Волейбол
Нюксенские волейболистки 

приняли участие в двух турни-
рах.

• На соревнованиях, про-
шедших 3 декабря в городе 
Красавино, наши спортсменки 
(Наталья Гайценрейдер, Нина 
Гладконогих, Нина Дерюгина, 
Роза Бородина, Александра 
Коншина, Наталья Попова, 
Александра Павлова и Татьяна 
Дружининская) в игре за третье 
место уступили волейболисткам 
из Великого Устюга и стали 
четвертыми. 

• Зато 11 декабря привезли 
«серебро» с кубка СПК колхоза 
«Нижне-Кулое» Верховажского 
района. За звание сильнейше-
го приехали побороться обая-
тельные, спортивные девушки 
и женщины из Верховажья и 
Нижне-Кулоя, Нюксеницы и 
Сямжи, Шенкурска и п. Ок-
тябрьский Вельского района. 
«Все игры были завораживаю-
щие и эмоциональные! - гово-
рят участницы соревнований. 
- Очень понравился теплый 
прием».

Нюксеницу представляли 
Наталья Гайценрейдер, Арина 
Селивановская, Анна Гогле-
ва, Роза Бородина, Александра 
Павлова и две спортсменки из 
Бабушкинского района: Анна 
Баженова и Анна Переломова. 

* * *
10-11 декабря в городе Краса-

вино проходил межрегиональ-
ный турнир по волейболу на 
призы Деда Мороза среди деву-

шек 2004-2005 года рождения. 
В числе пяти участников 

была волейбольная команда 
девочек Нюксенской ДЮСШ 
(тренер – Виталий Расторгуев). 
Пусть со своего первого выезд-
ного турнира они не привезли 
награды, зато приобрели опыт. 
У спортсменок Ани Тетеревой, 
Насти Акрамовой, Кати Чу-
приной, Кати Мельниковой, 
Жени Шишебаровой, Алины 
Короткой, Алины Шабалиной 
и Полины Теребовой есть время 
сыграться, подготовиться и до-
стойно представить район. Эти 
же команды вновь встретятся 
в феврале в Тотьме, а в марте 
гостей будут принимать сами 
нюксяне. 

Каратэ
11 декабря нюксяне приняли 

участие в открытом первенстве 
Тотемского района по каратэ 
WKF. 

123 юных каратиста из Че-
реповца, Тотемского и Нюксен-
ского районов упорно и честно 
боролись за призовые места. 
Нюксенская команда привезла 
на родину 18 «золотых», 17 «се-
ребряных» и 23 «бронзовых» 
медалей! 

- Результаты, безусловно, ра-
дуют, - делится впечатлениями 
тренер ребят Гаджи Гаджиев. - 
Отдельную благодарность за ор-
ганизацию поездки хотелось бы 
выразить родителям ребят, а за 
помощь с транспортом - Алек-
сандре Николаевне Коншиной. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S. А 24 декабря любителей 
спорта ждет еще одно большое 
событие – открытие лыжного 
сезона! Впереди – новые рекор-
ды и новые имена чемпионов! 

Новости спорта

Быстрее, выше, сильнее!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на» 12+
23.40 «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, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

НТВ

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+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.05 «Советские биографии» 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет ло-
вушки».
13.30 «Пешком...». Москва Врубе-
ля.
14.05 Линия жизни. Алексей Крав-
ченко.
15.10 Х/ф «Дорогая».
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».
17.30 Музыкальные события года.
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима».
21.35 Е. Ташкова. Острова.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль».
23.25 Цвет времени. Боттичелли.

ПОНЕДЕЛьНИК,
19 декабря.

ВТОРНИК,
20 декабря.

ТВ
Программа

с 19 по 25 
ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
21 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
22 декабря.

ПЯТНИЦА,
23 декабря.

СуББОТА,
24 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.35 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20, 12.25, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.55 «Жить здорово!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

НТВ

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+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Михаэль».
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 «Кинескоп».
17.30 Музыкальные события года.
19.05 Д/ф «Стендаль».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона».
21.35 Власть факта. «Казаки: меж-
ду службой и волей».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Ро-
коссовского».
23.30 Жорж-Пьер Сёра.
23.55 Худсовет
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-
торый украл «Джоконду».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ.
03.05 Т/с «Дар» 12+

НТВ

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+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Голубой карбункул».
12.35 «Правила жизни».
13.05 Пятое измерение.
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 
французского с нижегородским».
17.30 Музыкальные события года.
18.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия».
18.45, 01.20 Д/с «Запечатленное 
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.35 «А.П. Чехов. «Человек в фут-
ляре».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 Д/ф «Паутина смерти. Спа-
сти детей!»
23.55 Худсовет
01.45 Д/ф «Тамерлан».

23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп».
00.40 Д/ф «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко».
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
01.40 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром.
02.10 Д/ф «У стен Москвы».

11.00, 03.05 «Модный приговор»
12.50 «Про любовь» 16+
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
17.00 Новости с субтитрами
17.15, 01.15 «Время покажет» 16+
19.00 «Наедине со всеми» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ В. Путина.
17.20 Местное время. Вести - 
Вологодская область. 
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.25 Т/с «Сваты» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

НТВ

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+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Научная среда» 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Россия, любовь моя! «Си-
бирские поляки».
13.30 Цвет времени. Павел Федо-
тов.
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
16.05 Абсолютный слух.
16.45 Больше, чем любовь. «Роман 
с тремя углами». Фадеев, Эрдман 
и Ангелина Степанова.
17.30 Музыкальные события года.
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-
торый украл «Джоконду».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-
лентин Черных и Людмила Кожи-
нова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.45 «Лермонтовская сотня».
23.25 Цвет времени. Анри Матисс.
23.55 Худсовет
01.05 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Власов».
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини».

17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос». Полуфинал 12+
01.30 «The Beatles против The 
Rolling Stones» 12+
02.35 «Она его обожает» 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, 01.10 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 «Опять замуж» 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

НТВ

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, 01.40 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.00 Большинство
00.05 «Профессор Мусин. Человек 
на все времена» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Хвост» 16+
04.55 «Их нравы» 0+
05.35 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины».
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и дру-
гие герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Письма из провинции. Сара-
пул (Удмуртская Республика)
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
13.40, 23.50 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона».
15.55 Д/ф «Навои».
16.05 «Лермонтовская сотня».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова».
17.30 Большая опера - 2016
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
21.40, 01.55 «Секретная миссия 
архитектора Щусева».
22.30 Линия жизни. Сергей Лей-
феркус.
23.45 Худсовет
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
01.50 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» К 70-ле-
тию актера 12+
11.20, 12.15 М/ф «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» 
12+
12.40 «Идеальный ремонт»
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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,
25 декабря.

д. Березово
ГЫДИЛИКЕ

Ирине Александровне
С юбилеем!

Тебе пожелаем мы 
вдохновенья,

Пусть будут счастливыми 
в жизни мгновенья!

Здоровья без меры, 
удачи охапку,

Успеха, веселья, добра и 
достатка!

Пусть дом полной чашей 
твой будет всегда,

Гармония, счастье, почет – 
все для тебя!

Любовь правит балом 
пусть в доме твоем,

В семье будь ангелом и 
божеством!

Мама, сестры и наши 
семьи.

с. Нюксеница
КОРОТКОМУ

Николаю Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!

Прекрасный и счастливый
С тобою прожит век,
Хороший наш, красивый,
Любимый человек!
Тебя мы с юбилеем
Поздравить собрались,
А ты все не стареешь,
Прожив такую жизнь!
Родной наш, поздравляем,
Тебе шестьдесят пять!
Целуем, прижимаем
Тебя к себе опять.
Живи как можно дольше,
Здоровым, сильным будь,
Будь счастлив, наш хороший,
Мы разделим твой путь!

Жена, дети, внуки, теща.

13.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Ледниковый период». Фи-
нал
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига. Финал 
16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.40 Х/ф «Бумажная погоня» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Кадриль» 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 «Жребий судьбы» 12+
17.25 Концерт Николая Баскова 
«Игра»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Холодное сердце» 12+
01.00 Х/ф «Свадьба» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

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+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 00.45 «Высшая лига». Музы-
кальная премия 12+
23.50 «Международная пилорама» 
16+
02.00 «Таинственная Россия» 16+
02.55 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» 16+
05.05 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни».
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев 
Дуров».
12.40 Пряничный домик. «Рукопис-
ная книга».
13.10 «Нефронтовые заметки».
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина».
14.15 Д/с «Запечатленное время».
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт.
16.05 А. Равикович. Линия жизни.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Ро-
коссовского».
18.20 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
20.35 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца».
21.30 Острова. Л. Филатов.
22.10 Телеспектакль по пьесе 
Л. Филатова «Возмутитель спокой-
ствия».
23.20 Х/ф «Я вас люблю».
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Ти-
чино».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы».
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 Х/ф «Золушка»
14.50 «Точь-в-точь». Финал супер-
сезона 16+
18.00 «Лучше всех!» Не финал, а 
специальный новогодний выпуск
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Голос». Полуфинал 12+
00.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
16+
02.25 Х/ф «Сладкий яд» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.55 Х/ф «В последнюю очередь»
06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.25 «Сам себе режиссёр»
08.10, 03.45 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести - 
Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается в 
Новый год!»
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де» 2015 г. 12+
17.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» 12+
02.40 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Личный код» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-
ник» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» 16+
22.40 «Киношоу» 16+
01.40 «Таинственная Россия» 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
11.55 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов».
12.35 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца».
13.35, 01.10 «Пешком...». Москва 
нескучная.
14.05 «Кто там ...».
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы».
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из Ти-
чино».
16.15 Библиотека приключений.
16.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
18.30 Праздничный концерт в Ко-
лонном зале Дома союзов.
19.25 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт.
22.15 Х/ф «Иван».
23.50 «Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «Призраки» Шатуры».
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка».

д. Шульгино
МАЛАФЕЕВСКОМУ

Александру Николаевичу
Ты – счастливый человек,
Не забывай об этом ты 

вовек!
Дом построен, выращены 

дети,
Дерево посажено в саду.
Что желать тебе сегодня?
Долгой жизни, сил, 

здоровья,
С юбилеем, мой любимый,
Наш защитник, дед, отец!

Самые родные.

По итогам соревнований ме-
ста распределились так:

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки среди учащихся 
1-4 классов первое место занял 
Иван Расторгуев, набрав  31 
очко. Сразу за ним - Владислав 
Максимов, с результатом 22 
очка. На 3 месте – Дмитрий Ло-
базов (21 очко).

Среди учащихся 5-9 классов 
победителем стал Денис Жига-

лов, набравший 46 очков. Сере-
бро завоевал Александр Зорин 
(38 очков), бронзу - Дмитрий 
Удачин (37 очков).

В состязаниях по дартсу среди 
учащихся 1-4 классов лидировал 
Леонид Березин, второй резуль-
тат у Михаила Комарова, третий 
– у Данила Федотовского.

Среди старших участников 
(5-9 классы) победила Дарья 
Меньшикова. На второй сту-

«Мы любим спорт!»

Дети

пеньке пьедестала - Денис Жи-
галов, завершил тройку лидеров  
Вадим Кондратьев.

А вот что рассказали сами 
дети:

- Многие из нас любят спорт, 
особенно лыжи. Нам очень по-
нравились соревнования,  хотим 
и дальше в них участвовать. 
Особенно интересно было стре-
лять из пневматической винтов-
ки, когда еще попробуешь! 

Многие из ребят показали хо-
рошие результаты по обоим ви-
дам спорта. Победители и при-
зеры  награждены грамотами 
отдела культуры и спорта адми-
нистрации Нюксенского района.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

В состязаниях среди учеников коррекционных классов, 
посвященных декаде инвалидов, приняли участие 23 
школьника из Нюксенской и Городищенской средних 
школ. Ребята с большим удовольствием выполняли 
задания: стреляли, кидали дротики, стараясь выполнить 
поставленные задачи как можно лучше, переживая и 
поддерживая друг друга.

№
п.п Местоположение земельного участка Площадь, 

кв.м.
Разрешенное 

использование

1 Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Ленинградская 418 Для ведения личного 

подсобного хозяйства

2 Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Рабочая 28 Сады, огороды

3 Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Полевая 107 Сады, огороды

4 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Лесютино, ул. Речная, д. 1А 1804 Для ведения личного 

подсобного хозяйства

5 Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Солнечная 214 Сады, огороды

6 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Пожарище 2100 Для ведения личного 

подсобного хозяйства

МО Нюксенское информирует
Администрация муниципаль-

ного образования Нюксенское 
Нюксенского муниципально-
го района Вологодской обла-
сти информирует население о 
предстоящем предоставлении 
земельных участков в собствен-
ность из земель населенных 
пунктов.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации в администрации муниципального образо-
вания Нюксенское (с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23) лично. Тел. для справок: 2-87-24.
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 *Реклама

 *Реклама

Реклама, объявления

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Колычев

• ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики ягод, гри-
бов на будущий год; чаги 
– в настоящее время. 

8-921-233-42-65.

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

• КУПЛЮ рога лося. 
Т.: 8-921-142-30-60, 
8-981-448-61-21.

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгоБалтФинанс»

• ПРОДАЮТСЯ поросята. 
8-921-536-70-28. *Реклама

* Реклама

* 
Ре

кл
ам

а 

21 декабря, 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.

 8
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9
2
-9
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6
.

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

8-921-821-91-11.    *Реклама

• ПРОДАМ дизельное то-
пливо. Доставка от 2,5 куб 

8-911-535-67-63.   *Реклама

* 
Ре

кл
ам

а

20 декабря 
на рынке Кировская 

обувная фабрика.
Ремонт 
обуви. 

Выдача и прием.
Ждем вас 

с 14 до 15.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

В магазине «МАСТЕР» 
поступление семян, това-
ров новогодней тематики: 
ели искусственные, под-
ставки под ели,игрушки, 

салюты и мн. др.

21 декабря, в среду, в КДЦ 
ПРОДАЖА: 

Д У Б Л Е Н О К , 
НОРКОВЫх шУБ.

Кредит через ОТП-банк г. Вологда.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* 
Р
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23 декабря, 
в КДЦ с 9 до 16.00 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

ТЦ «ЭЛЕгАНТ»: 
блузки, джемпера, 

юбки, брюки, 
большой выбор 

нарядных платьев 
и нижнего белья.

ФОК «газовик» 

ПРигЛАшАЕТ 
ОТМЕТиТь 

ДЕНь РОЖДЕНиЯ 
в кафе учреждения, 
с проведением игр 

в спортивном 
зале или посетив 

бассейн. 
Цена за аренду 
кафе СНиЖЕНА.

Дополнительная 
информация 

по телефону: 2-89-73.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-527-28-75. • ДРОВА чурками. *Реклама

8-900-544-11-44.

• ОЦЕНКА имущества для 
кредита, наследства, ДТП. 
Т. 8-921-534-25-17. *Реклама

• САНТЕхНиКА, электрика.                          
8-951-738-80-00. *Реклама

• УСЛУги, а/м «Газель». 
8-960-290-16-66.  *Реклама

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ВАЛЕНКи 
РУчНОй РАБОТЫ 

от производителей 
г. Кострома 

21 ДЕКАБРЯ 
на рынке 

с 13.30 до 14.00. 
Пенсионерам скидка! 

8-981-437-10-00.

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. «Авось-
ка») - 11.30,
Игмас - 12.00.    

Вторник:
Вострое (рынок) - 10.30,
Леваш - 11.00, 
Бобровское - 11.40, 
    Матвеево - 12.20.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

*Реклама

ВЫгОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНиЕ:

шУБЫ (норка от 35 тыс. руб., мутон),
ДУБЛЕНКи, ПАЛьТО, 
КУРТКи, ПУхОВиКи по низким 

ценам, гОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
(мутон, норка).

ВЫгОДНЫЕ УСЛОВиЯ 
РАССРОчКи и КРЕДиТА.
Кредит без первого взноса 

и поручителей. 
     Рассрочка без банка и переплаты.

СКиДКи! г. Киров, «Силуэт».

22 декабря в КДЦ с 9 до 17.00
* Реклама

АО «ОТП-банк», ген. лиц. 
2766 от 21.06. 2012,

АО «АЛьФА-банк». ген. 
лиц. 1326 от 5.03. 2012.

*Р
ек

ла
м
а

*Ставки от 12 до 23% годовых. Размер процентной ставки по кредиту зависит от суммы кредита, срока кре-
дитования, наличия заработной карты ПАО «БАНК СГБ», наличия положительной кредитной истории или име-
ющегося в Банке вклада, от подключения программы «Защита заемщика», а также от способа подтверждения 
дохода клиента.
**Ставки от 11,25 до 15,25% годовых. Размер процентной ставки зависит от программы кредитования, размера 
первоначального взноса, категории Заемщика, степени готовности предмета ипотеки, способа подтверждения 
дохода клиента, наличия договора страхования жизни и здоровья, наличия положительной кредитной истории, 
наличия заработной карты ПАО «БАНК СГБ».
Реклама. 
ПАО «БАНК СГБ». Генеральная лицензия Банка России №2816 от 08.06. 2015. 160001, Россия, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3.

Напоминаем: 
на районную газету 

«Новый день» 
на I полугодие 2017 г. 
можно подписаться у 
агентов и в редакции 

по цене 450 руб.

* Р
е
к
л
а
м

а
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Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковой 
Вере Николаевне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
сына, брата

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Скорбим вместе с вами.
Беляевы, Вершинины.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Пушни-
ковых: Вере Николаевне, 
Лизе, Валерии, Константину 
Алексеевичу, Галине Алфе-
евне, Алексею, Станиславу, 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
мужа, отца, сына, брата

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Скорбим вместе с вами.
малафеевские, с. Нюксе-

ница, малафеевские, д. Б. 
Ивки.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние Пушниковым Констан-
тину Алексеевичу и Галине 
Алфеевне, Вере, Лизе, Лере, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, мужа, отца

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.
Н.И. и В.А. Бородины, Н.И. 

Филинская, Т.И. Филин-
ская, Г.П. Никитина, л.Д. 

Золоткова, В.В. Петухова, 
м.А. меледина. Выражаем искреннее со-

болезнование Пушниковым 
Константину Алексеевичу, 
Галине Алфеевне, Вере Ни-
колаевне, Лизе, Лере, Алек-
сею, Станиславу и их се-
мьям, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, мужа, отца и брата

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: мельченко, 

Петровых, Сухопаровых, 
Коптяевых; семьи 

Орловых и Шишовых, 
г. Воскресенск, 

В.м. Коптяев, г. Вологда.
Выражаем глубокое со-

болезнование Пушниковой 
Вере Николаевне, ее дочерям 
Елизавете, Валерии, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Скорбим вместе с вами.
мартемьяновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковым 
Галине Алфеевне, Констан-
тину Алексеевичу, Алексею, 
Станиславу, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Глубоко скорбим вместе с 
вами.

Соседи: семьи 
Игнатьевских.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковым 
Вере Николаевне, Лизе, 
Лере, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Классный руководитель, 
родители и ученики 
10 «б» класса НСШ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

КОРОБИЦЫНА
Валерия Николаевича.

Бывшие работники 
«Агростроя».

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича
и выражаем искреннее со-
болезнование родителям, 
жене, детям.
Раскумандрины, Кочкины.

Представительное Собра-
ние и администрация Нюк-
сенского муниципального 
района выражают соболез-
нование почетному граж-
данину и экс-главе Нюк-
сенского муниципального 
района Пушникову Констан-
тину Алексеевичу в связи с 
безвременной смертью сына

АЛЕКСАНДРА.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Галине Алфе-
евне, Константину Алексе-
евичу, Славе, Алексею по 
поводу безвременной смерти 
сына и брата

АЛЕКСАНДРА.
Королевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пушниковой Вере 
Николаевне, дочерям Лизе 
и Лере, Петуховой Любови 
Анцифеевне, Пушниковым 
Константину Алексеевичу, 
Галине Алфеевне, Алексею, 
Славе и их семьям по поводу 
безвременной смерти

САШИ.
А.А. Петухова, Н.Я. Иса-

кова, А.Н. и Н.Н. Исаковы, 
А.Н. и В.И. Комарницкие.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
папы, брата

ПУШНИКОВА
Александра.

В.Е. Овсянникова, Н.А. 
Щеголева; Т.В. Карелина, 

г. В-Устюг.
Выражаем искреннее со-

болезнование Пушникову 
Константину Алексеевичу и 
Галине Алфеевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

В.И. Кормановская, Г.С. 
локтева, Г.И. Бакланова.

В связи с невосполнимой 
утратой – безвременной 
смертью 

СЫНА, МУЖА, ОТЦА, 
выражаю глубокое соболез-
нование и чувство скорби 
Пушниковым Константину 
Алексеевичу и Галине Ал-
феевне, родным и близким 
покойного.

м. Булатов.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Пушникову Констан-
тину Алексеевичу, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата, 
мужа, папы

ПУШНИКОВА
Александра.

Коллеги по работе Косма-
ревского с/с: Н.Н. Уланова, 

Т.П. Чурина, А.Н. Дурне-
ва, м.П. Бритвина, З.Г. 

Теребова, А.Н. Бритвина, 
С.В. Карсеева.

Семьи А.К. Гребенщико-
вой из Тарноги и Л.К. Ша-
банова из Маркуши и их 
дети выражают глубокое со-
болезнование Пушниковым 
Константину Алексеевичу, 
Галине Алфеевне, Вере Ни-
колаевне, ее дочерям, брать-
ям Алексею и Славику и их 
семьям по поводу смерти 
сына, мужа, папы, брата

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Пушниковым 
Константину Алексеевичу, 
Галине Алфеевне, Алексею, 
Станиславу и их семьям, 
жене Вере, детям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
брата, мужа, папы

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Друзья: В.Н. Бушманов, 
А.А. Сташевский, В.Д. 

Коробицын.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Пушникову Кон-
стантину Алексеевичу, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
брата, мужа, отца

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Семья Драчевых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пушниковым 
Вере, Лизе, Лере, всем род-
ственникам по поводу преж-
девременной смерти 

МУЖА, ПАПЫ, СЫНА, 
БРАТА.

Фирсовы, Червякова.

На 43 году жизни скончался 
бывший сотрудник, участник 
боевых действий, наш пенси-
онер, ветеран ПУШНИКОВ 
Александр Константинович, 
который посвятил службе в ор-
ганах внутренних дел более 20 
лет.

Начал службу милиционером 
патрульно-постовой службы 
быстрого реагирования, затем 
помощник оперативного дежур-
ного, инспектор ДПС, старший 
государственный инспектор до-
рожного движения ГИБДД, по-
мощник начальника, оператив-
ный дежурный ОМВД. Вышел 
на пенсию в звании капитана. 
За период службы показал себя 
ответственным, дисциплиниро-
ванным, безотказным сотруд-
ником.

Александр Константинович 
награжден медалями «За отли-
чие в службе» (3, 2, 1 степени), 
«За боевое отличие», «Участ-

ник боевых дей-
ствий на Север-
ном Кавказе», 
«Участник бо-
евых действий 
МВД «Нож», 
м е д а л ь ю 
«Участник кон-
тртеррористи-
ческой операции на Кавказе», 
знаком «Отличник милиции».

Руководство, личный со-
став, ветеранская организация 
ОМВД выражают искреннее 
соболезнование жене Вере Ни-
колаевне, детям Елизавете, Ва-
лерии, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, сына, брата

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.
Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ему будет пухом. 

Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах

Совет ветеранов ОмВД.

Валентина Ивановна, Лия 
Ивановна, искренне сожале-
ем о потере вашего

ПАПЫ.
Выражаем искреннее 

сочувствие всем вам, это 
грустное и печальное для 
вас время. Желаем вам най-
ти утешение в ваших род-
ных и близких, кто разделя-
ет вашу потерю.

Наши глубочайшие собо-
лезнования.

Денисовские, 
Игнатьевские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевой Ва-
лентине Ивановне по поводу 
смерти отца

АКИНТЬЕВА
Ивана Сергеевича.

Это тяжелый удар для Вас.
Мы скорбим о Вашей утрате.

Коллеги.

Коллектив Городищен-
ской средней школы выра-
жает искреннее соболезнова-
ние Рожиной Лии Ивановне 
по поводу смерти отца

АКИНТЬЕВА
Ивана Сергеевича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковым 
Константину Алексеевичу, 
Галине Алфеевне, Алексею, 
Станиславу по поводу безвре-
менной смерти сына, брата

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.
Рябевы, Коробицына О., 

Белоусовы.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Пушнико-
вых, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, сына, брата

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

Золотковы 
Сергей, марина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиной Лии 
Ивановне, Акинтьевой Анне 
Андреевне, детям, внукам 
и их родным и близким по 
поводу смерти отца, мужа, 
дедушки

АКИНТЬЕВА
Ивана Сергеевича.

Скорбим вместе с вами.
Сваты Чебыкины, сноха 

Наталья; Немеш, 
д. Космарево, Немеш, с. 

Городищна; Чебыкины, Че-
быкина А.О., с. Городищна.

Учащиеся и родители 11 
класса Городищенской СОШ 
выражают искреннее соболез-
нование классному руководи-
телю Рожиной Лии Ивановне, 
ее семье по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедушки

АКИНТЬЕВА
Ивана Сергеевича.

Администрация муници-
пального образования Го-
родищенское выражает со-
болезнование Акинтьевой 
Татьяне Михайловне, род-
ным и близким по поводу 
смерти

АКИНТЬЕВА
Ивана Сергеевича.

Выражаю благодарность жителям деревни Бобровское за оказа-
ние помощи и участие в похоронах моей мамы - Даниловой Ка-
питолины Александровны. Сердечное спасибо Даниловой Татьяне 
Аркадьевне, Рябовой Зинаиде Александровне, Рябову Алексею 
Алексеевичу, Друговой Надежде Павловне, Метлевой Галине 
Ивановне, Рябовой Нине Александровне, Короткому Александру 
Ивановичу, Кирьянову Андрею Николаевичу, Беднягиной Анне 
Федоровне, Перевалову Сергею Николаевичу. 

С уважением, Попова Валентина Вениаминовна.

Выражаем глубокое со-
болезнование Пушниковой 
Вере Николаевне, дочерям 
Елизавете и Валерии, род-
ным и близким в связи с 
безвременной смертью

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.
Семьи Чербушка, Патрако-
вых, Андреевых, Крюковых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Акинтьевой Анне 
Андреевне, Рожиной Лии 
Ивановне по поводу смерти 
мужа, отца

АКИНТЬЕВА
Ивана Сергеевича, 

а также всем родным и близ-
ким покойного.

Белозеровы Валентина и 
Владимир, Белозерова Н., 
с. Городищна; Тимофеевы, 

г. Вологда.

Выражаем слова сочув-
ствия и поддержки семье 
Константина Алексеевича 
и Галины Алфеевны Пуш-
никовых, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти их сына

АЛЕКСАНДРА.
Искренне разделяем вашу 

утрату и боль. Это большое 
испытание. Галина Алфеев-
на, трудно словами помочь 
залечить в сердце рану, од-
нако светлые воспоминания 
о Вашем родном, любимом 
человеке всегда будут силь-
нее смерти и навсегда оста-
нутся в памяти.

Скорбим вместе с вами.
Красновы.

Благодарность



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

ТЕхОСМОТР В Нюксенице. 

Т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

Как показывает практи-
ка, дети, которые занимались 
в студии, легче осваивают-
ся в детском саду, они более 
общительные и устанавлива-
ют контакт со сверстниками.

Это подтверждают и мамы 
самых маленьких детей. Кри-
стина Шумилова и ее очарова-
тельный, улыбающийся всем 
сынишка Денис, которому ис-
полнился год и семь месяцев, 
посещают студию 2-й месяц:

- Нам очень нравится. Соби-
раемся пойти в детский сад, не 
знаю, как будем расставаться со 
своей группой в студии. Внача-
ле Денис боялся детей. Теперь 
стал раскрепощеннее, начал 
общаться, научился танцевать. 
Изменения заметны.

Ай да ребята!

Планета под названием «СемьЯ»

- И нам студия многое дала, - 
уверена Жанна Теребова (ее шу-
строй умнице дочурке Милане 
год и восемь). - Она стала сме-
лее, самостоятельней. Старает-
ся петь песенки, знает и назы-
вает всех детей в группе. Когда 
говорю, что идем в ЦТНК, она с 
утра начинает собираться. Спа-
сибо Александре Николаевне за 
интересные занятия!

Студия «Ай-да!» - лишь одно 
из уникальных объединений 
Центра традиционной народ-
ной культуры. А все их можно 
будет увидеть в эту субботу на 
сцене Нюксенского КДЦ. Ведь 
17 декабря ЦТНК отмечает 
свой юбилей – 25 лет! Поздрав-
ляем с этим важным событием 
весь коллектив! А зрителям го-
ворим: приходите, будет много 
интересного. 

Оксана ШУШКОВА.  

0+

Сегодня главный враг дерев-
ни – безработица, отсюда и вы-
текающие негативные послед-
ствия. Но, как бы то ни было, 
люди здесь живут, создают се-
мьи, трудятся на действующих 
еще предприятиях, в учрежде-
ниях соцсферы…

С Олесей Чебыкиной мы по-
знакомились в один из дней 
осени. Девушка занималась 
обычными хозяйственными 
делами: топила печь в доме, 
носила воду из колодца. Она 
только вернулась со смены – 
работает на пекарне ИП Горбу-
нова А.А. В Леваше с супругом 
Сергеем они живут четвертый 
год. Сергей  трудится на лесо-
перерабатывающем предприя-
тии ИП Мальцевой Е.Н. Сам из 
поселка Матвеево, там и позна-
комились с Олесей (она родом 
из Вострого).

В Леваше получили квар-
тиру, пусть жилье и социаль-
ное, зато отдельное, здесь сами 
себе хозяева. Есть небольшой 
огород. Подрастает маленькая 

дочка Кариночка. Ее во время 
моего визита дома не было – де-
вочка ходит в детский сад. Воз-
вращаясь вечером, приступает  
к своим детским делам: рисует, 
смотрит любимые мультфиль-
мы, играет с кошкой. В общем, 
малышке скучать некогда!

- Я сама из большой много-
детной семьи, нас у родителей 
пятеро! Но сейчас такое ред-
кость. Пока все внимание, за-
боту отдаем дочке. Стараемся 
чаще быть все вместе.

- Расскажите о жизни моло-
дой семьи в деревне, - прошу 
мою собеседницу.

- В отдаленных населенных 
пунктах молодежи остается все 
меньше. Многие стараются уе-
хать в город или в райцентр, где 
есть условия нормально жить и 
работать. В деревнях часто воз-
никают финансовые трудности, 
все оттого, что нет работы, а 
значит, нет нормальных усло-
вий для жизни, нет перспектив. 
Опять же в деревне при малень-
ких доходах прожить легче: 

овощи с огорода, скотинка своя 
во дворе – что наростил, тем и 
живешь. С дровами проблем нет 
– помогают местные предпри-
ниматели, с водой тоже – есть 
общественные колодцы. Была 
бы работа, жить можно хорошо 
и в глубинке!

- А на чем держится крепкая 
семья?

- В первую очередь - на дове-
рии! Нет его – не будет и хоро-
ших взаимоотношений, не бу-
дет и семьи. А еще – на любви 
и понимании! – уверена Олеся.

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Нет доверия – нет взаимопонимания
Деревенская жизнь, сложная она или легкая? На 

этот вопрос каждый ответит по-своему. Выезжая в 
командировки в отдаленные уголки района, общаясь с 
местными жителями, понимаешь, что только они могут 
честно рассказать о ней.

Администрация сельского по-
селения Игмасское объявляет 
конкурс по отбору специализи-
рованной службы по вопросам 
похоронного дела при погре-
бении умерших на территории 
сельского поселения Игмасское, 
(далее – конкурс) и приглашает 
заинтересованных лиц участво-
вать в нем.

Форма торгов: конкурс.
Организатор конкурса: Адми-

нистрация сельского поселения 
Игмасское.

Место нахождения: 161388, 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, поселок Игмас, 
улица Октябрьская, дом 31.

Почтовый адрес: 161388, Во-
логодская область, Нюксенский 
район, поселок Игмас, улица 
Октябрьская, дом 31.

E-mail: igmas.adm@vologda.ru
Контактный телефон: 8 

(81747) 2-24-60, 2-24-31.
Контактное лицо: Данилова 

Ирина Владимировна, Епифа-
новская Светлана Петровна.

Предмет конкурса: отбор 
специализированной службы по 
вопросам похоронного дела при 
погребении умерших на терри-
тории сельского поселения Иг-
масское.

Объем выполняемых работ: 
объемы работ указаны в Техни-

ческой части конкурсной доку-
ментации.

Место выполнения работ: му-
ниципальные кладбища, распо-
ложенные на территории сель-
ского поселения Игмасское.

Срок действий полномочий 
специализированной службы по 
вопросам похоронного дела: с 
даты вступления в силу поста-
новления администрации сель-
ского поселения Игмасское «По 
наделению организации функ-
циями специализированной 
службы по вопросам похорон-
ного дела на территории сель-
ского поселения Игмасское» по 
31.12.2021 года.

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной докумен-
тации: Комплект конкурсной 
документации предоставляет-
ся бесплатно всем заинтересо-
ванным лицам после того, как 
они направят письмо-запрос 
на получение документации по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, поселок 
Игмас, улица Октябрьская, дом 
31, Администрация сельского 
поселения Игмасское, тел.:8 
(81747) 2-24-60, факс: 8(81747)  
2-24-31, со дня, следующего за 
днем размещения на официаль-
ных сайтах, также с конкурс-
ной документацией вы можете 

ознакомиться на сайте http://
admigmass.ru /.

Стоимость конкурсной доку-
ментации: 0 рублей.

Место и порядок подачи за-
явок: Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
поселок Игмас, улица Октябрь-
ская, дом 31. Заявки подаются 
в письменной форме в запеча-
танном конверте.

Время представления заявок: 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 и до 17 ч. 00 
мин. 18 января 2017 года (вре-
мя московское).

Официальный сайт: http:// 
admigmass.ru /

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками и рассмо-
трения заявок: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, посе-
лок Игмас, улица Октябрьская, 
дом 31, Администрация сель-
ского поселения Игмасское, 19 
января 2017 года в 14 час. 00 
мин. (время московское).

Место, дата и время подве-
дения итогов конкурса: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, поселок Игмас, улица Ок-
тябрьская, дом 31, Администра-
ция сельского поселения Игмас-
ское, 19 января 2017 года в 14 
час. 00 мин. (время московское).

ИзВещеНИе 
о проведении конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела при погребении умерших
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