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- О конкурсе узнала из районной газе-
ты, а потом нашла подробную информа-
цию. Когда начала писать работу, дума-
ла не о награде, просто хотела больше 
узнать о своих корнях, - поделилась 
Диана. 

Она - представитель уже шестого по-
коления большой семьи Мальцевых. 

- Начала свое исследование и сразу 
обратилась за помощью к бабушке и 
дедушке – Ангелине Ивановне и Васи-
лию Ивановичу Мальцевым. Они мне 
рассказали о наших предках. В каждом 
поколении семьи были многодетными. 
Воспитывалось по 5-7 детей. Конечно, 
что-то мне было уже известно, но узна-
ла еще и много нового: даты рождения 
дедов и прадедов, более подробно о том, 
чем они занимались, как жили. Счи-
таю, что достигла своей главной цели 
– узнать как можно больше о прошлом 
и настоящем своего рода. Это очень ин-
тересно, - уверена Диана.

В подготовке исследования главными 
руководителями были бабушка и де-
душка, но оказать помощь старались и 
остальные члены семьи. У Мальцевых 
так принято – поддерживать друг дру-
га, делать все сообща.

- Вместе мы ездим в театры и музеи, 
устраиваем пикники. Я рада, что у меня 
такие замечательные родственники, 
очень горжусь моей семьей и тем, что 
ношу эту фамилию.

Позиция зрелая для такого юного 
возраста, и вызывает уважение. Но в 
семье, где сохраняются и передаются 
из поколения в поколение семейные 
традиции и ценности, по-другому и 
быть не может. Диана – очень серьез-
ный и ответственный человек. У нее 
редкое среди современных детей увле-
чение – чтение. А любимый предмет в 
школьной программе - литература, ей 
нравится, что на этих уроках есть воз-
можность поразмышлять и поделиться 
своими мыслями. Еще неплохо рисует 
(художественный талант передался от 
мамы). Ее фамилию нередко услышишь 

среди участников различных районных 
конкурсов и научно-практических кон-
ференций.

- Побеждаю не всегда, но для меня 
главное то, что готовясь к таким ме-
роприятиям, узнаю каждый раз что-то 
новое. Это важно - ставить цель и доби-
ваться ее, не бояться трудностей, а пре-
одолевать их, - считает Диана.

И вот результат. Победа в областном 
конкурсе «Династия» - для девочки 
первая на таком уровне. Впечатления 
от церемонии самые позитивные:

- Участников тепло встретили в моло-
дежном центре «Содружество». Победи-
телей вызвали на сцену, в подарок я по-
лучила фотоаппарат. Потом состоялся 
концерт, где выступали саксофонисты, 
звучали песни о семье, о любви… Все 
было очень душевно!

- Очень рада за дочь, тому, что ее ра-
бота получила высокую оценку, - доба-
вила Лариса Геннадьевна. – Для нее это 

«Горжусь своей фамилией»

очень важная победа, яркие впечатле-
ния останутся в памяти надолго.

Мы поздравляем Мальцевых с таким 
успехом и желаем Диане покорения но-
вых вершин. 

Добавим, что конкурс «Династия» ре-
ализуется в рамках областной програм-
мы «Семья». Участники должны были 
представить на суд жюри литературное 
эссе, генеалогическое древо или мульти-
медийную презентацию. В этом году в 
конкурсе приняли участие 23 семейные 
династии из Вологды, Череповца и 11 
муниципальных районов: Бабаевского, 
Верховажского, Вожегодского, Вологод-
ского, Грязовецкого, Кирилловского, 
Никольского, Нюксенского, Сокольско-
го, Усть-Кубинского и Харовского. Это 
династии многодетных семей, а также 
династии, представители которых явля-
ются выдающимися жителями района, 
области, России или работали и работа-
ют в одной профессиональной сфере. 

Оксана ШУШКОВА.

В минувшую субботу в 
Вологде прошла торжественная 
церемония победителей 
областного конкурса «Династия», 
организованного департаментом 
внутренней политики 
Правительства Вологодской 
области при участии областного 
центра «Содружество». 
Победителем в номинации 
«7Я» (в ней участвовали 
династии многодетных семей) 
стала семья Мальцевых из 
Нюксеницы. Награду принимали 
автор представленной работы, 
семиклассница Диана, и ее мама 
Лариса Геннадьевна. 

12 декабря – 
общероссийский день 
приема граждан
По поручению президента Россий-

ской Федерации Владимира Путина 
ежегодно, начиная с 2013 года, в 
России проводится Общероссийский 
день приема граждан.

В 2016 году в Вологодской области 
Общероссийский день приема граждан 
будет проводиться 12 декабря с 12 до 20 
часов по местному времени.

В этот день граждане по месту житель-
ства смогут обратиться в форме личного 
приема, в режиме видеосвязи, аудиос-
вязи в любой государственный орган 
или орган местного самоуправления (ад-
министрации городских округов, райо-
нов, городских поселений, сельских по-
селений) и получить консультацию по 
интересующим их вопросам.

- Чтобы граждане могли выбрать наи-
более удобное для них время посещения 
органа местного самоуправления за полу-
чением консультации по интересующим 
вопросам, им предоставляется возмож-
ность предварительно записаться на лич-
ный прием в Общероссийский день при-
ема граждан. Предварительная запись 
будет осуществляться в администрациях 
городских округов, районов, городских 
поселений, сельских поселений, - расска-
зал начальник департамента внутренней 
политики Владимир Зорин. 

Личный прием проводится в поряд-
ке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность 
(паспорта).

Управление информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Подписка-2017

С 1 по 11 декабря – декада подписки
Уважаемые земляки! 

С 1 декабря Почта России проводит последнюю в этом году декаду подписки. 
«Новый день» в эти дни можно выписать ДЕШЕВЛЕ. У вас прекрасный шанс: 
получить за 6 месяцев 48 номеров «районки» ВСЕГО за 549 рублей 42 копейки. 

Не забывайте: газет на свете много – районная одна! Чтобы быть в курсе событий, 
подпишитесь на «Новый день».

Все, кто выпишет «Новый день» сразу на все 1 полугодие  2017 года, могут стать 
участниками новогоднего розыгрыша призов. Купон участника мы напечатаем в 
первом январском номере, а розыгрыш проведем в течение месяца. Не теряйте 
квитанции. Выписывайте «районку»!

Оказана госпомощь 
Пять заседаний комиссии по распределению государственной социальной помощи 

прошли в октябре при Центре социальных выплат совместно с представителями 
Комплексного центра социального обслуживания населения.

Рассмотрено 43 заявления, все с положительным результатом. Общая сумма го-
спомощи составила 100,7 тыс. рублей, из них сформировано и выдано 28 продукто-
вых наборов на сумму 24912 руб.

Еще четыре комиссии прошли в ноябре. Рассмотрены и удовлетворены 44 заяв-
ления. Общая сумма составила 60,5 тыс. рублей, из них сформировано и выдано 20 
продуктовых наборов на сумму 10528,5 руб.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Социальная сфера

Массовые проверки
В целях профилактики дорожного 

травматизма и соблюдения ПДД, на 
территории Нюксенского района со-
трудниками госавтоинспекции  прово-
дятся оперативно-профилактические 
мероприятия:

- 1-4 и 24-31 декабря - «Нетрезвый во-
дитель»;

- 5-8 и 13-15 декабря  - «Внимание, в 
машине ребенок!»;

- 9-12 и 16-19  декабря - «Трасса»;
- 20-23 декабря  – «Пешеход. Пеше-

ходный переход».
В рамках мероприятий будут проведе-

ны массовые проверки по профилактике 
правонарушений указанных видов.

Алексей РАСТОРГУЕВ, начальник 
ОГИБДД по Нюксенскому району.

ГИБДД 
информирует

Вниманию 
населения
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3 декабря - День юриста в России 

И вспомнилась мне давняя 
встреча с судьей Нюксенского 
районного суда, ныне в отстав-
ке, Галиной Мацолой, расска-
завшей случай из своей прак-
тики. Однажды, работая на 
даче у дома, она увидела спу-
скающегося по тропинке чело-
века. Сначала не узнала, потом 
вспомнила, что он был осужден 
(приговор выносила сама) и 
отбывает наказание за тяжкое 
преступление. Мужчина по-
дошел к Галине Николаевне и 
сказал, что сбежал из тюрьмы, 
чтобы повидать родителей. По-
говорив с ним по душам и на-
поив чаем, наша героиня поса-
дила его в свою «шестерку» и 
вместе с ним поехала в Нюксе-
ницу, чтобы сообщить о случив-
шемся прокурору и начальнику 
милиции (мобильной связи в то 
время не было). Утром ей сооб-
щили, что с места отбывания 
наказания приехала группа и 
беглеца увезли. Показательная 
ситуация, когда хрупкой жен-
щине удалось внушить преступ-
нику уважение к закону, а не 
желание противостоять ему или 
мстить кому-то. 

Недавно мы вновь встрети-
лись с Галиной Николаевной и 
побеседовали об истории разви-
тия правосудия в нашем райо-
не и о современном состоянии 
суда. Остановились и на весьма 
заметном в юридическом мире 
юбилее: 25 лет назад на I Все-
российском съезде судей была 
принята концепция судебной 
реформы Российской Федера-
ции. Еще одна круглая дата: в 
этом году исполнилось 5 лет с 
момента создания Нюксенского 
отделения регионального отде-
ления ассоциации юристов Рос-
сии (АЮР). 

- Галина Николаевна, Вы 
стояли у истоков создания 
районного отделения АЮР. 
Расскажите об этой организа-
ции, ее целях и задачах.

- Основные задачи, которые 
решает ассоциация юристов - 
это формирование правового 
государства, содействие повы-
шению престижа юридических 
профессий, привлечение широ-
кой юридической общественно-
сти к участию в правовых, гу-
манитарных и иных проектах 
и программах, развитие всесто-
роннего сотрудничества между 
юристами. 

В Вологодской области ассо-
циация создавалась под эгидой 
правительства региона. Мы 
тесно общались с заведующей 
юридическим отделом Ириной 
Груздевой, по инициативе кото-
рой в 2011 году и было создано 
районное отделение. Мы были 
одними из первых в области. 
Отделение представляло собой 
группу единомышленников, 
в его состав вошли работники 
суда: Татьяна Рыжова, Ольга 
Бородина, Ирина Балашова, 
адвокат Вера Запорожец, ми-
ровой судья Надежда Грачева. 
Руководителем избрали меня. 
Мы участвовали во всероссий-
ских днях оказания бесплатной 
юридической помощи жителям, 
причем, были задействованы 
даже руководители юридиче-
ских инстанций: судьи, проку-
рор, заведующий юридическим 

Галина Мацола: «К порученному делу надо относиться с любовью»

отделом администрации. Мы, 
например, прямо в суде давали 
консультации, помогали пра-
вильно и грамотно составить 
заявления, подсказывали, ка-
кие документы нужно собрать, 
чтобы человек мог осуществить 
свои права в полной мере. Я и 
сама поначалу вела прием, но 
все же, считаю, судья должен 
быть независимым, поэтому ра-
боту продолжили помощники и 
адвокат. 

Наша региональная организа-
ция проводит большую работу 
по определению направлений 
и планированию деятельности 
районных отделений. Программа 
очень разнообразная. Нравится, 
что мероприятия ко Дню юриста 
включают в себя не только тор-
жественную часть, но лекции на 
самые обсуждаемые и актуаль-
ные в юридическом сообществе 
темы. Это важно для повышения 
квалификации юристов.

Региональное отделение про-
водит и принимает участие в 
различных научно-практиче-
ских конференциях. К своей 
работе ассоциация активно 
привлекает молодежь и студен-
тов юридических ВУЗов, для 
которых опыт практической 
деятельности очень полезен. 
Для них ежегодно организуют-
ся конкурсы работ на правовую 
тематику. Приятно, что сре-
ди победителей звучат имена 
нюксян: проект студентки из 
Лесютино на одном из таких 
конкурсов был признан одним 
из лучших. 

Наше районное отделение в 
рамках работы с молодежью 
неоднократно организовывало 
экскурсии для школьников в 
суд. В течение полутора-двух 
часов мы знакомили ребят с 
тем, как на практике работает 
судебная система: какие вопро-
сы решает районный суд, какие 
дела он разбирает, какими нор-
мами и законами руководству-
ется. 

Сейчас я пока формально воз-
главляю районное отделение, 
нахожусь в отставке и больше 
занимаюсь координационной 
работой. На мой взгляд, во гла-
ве подразделения должен сто-
ять действующий юрист. Кроме 
того, многие из прежних участ-
ников либо уехали, либо прио-
становили членство, в связи с 
чем состав отделения требует 
обновления. Мы предложили 
вступить в члены ассоциации 
юристов начальнику управле-

ния народнохозяйственного 
комплекса администрации рай-
она Елене Антюфеевой, сейчас 
ее кандидатура находится на 
рассмотрении. Надеюсь, что все 
получится, и важная и нужная 
работа, проводимая отделением 
в нашем районе, будет активи-
зирована. 

- Галина Николаевна, каков 
был Ваш путь в профессию? 
Сомнений в правильности вы-
бора никогда не появлялось?

- Иногда я и сама удивлялась, 
что стала судьей. Это, кста-
ти, не было моим осознанным 
выбором. В советский период 
определяющим являлось слово: 
«Надо!». Я пришла на работу в 
РОНО, затем перевели на рабо-
ту инструктором райисполко-
ма. На меня легло оформление 
протоколов сессий народных 
депутатов, я участвовала в про-
ведении выборов, встречалась 
с населением, ездила с агита-
цией. Всегда была активным 
членом комсомольской органи-
зации, и на одном из пленумов 
райкома комсомола меня из-
брали вторым секретарем этой 
организации. Это стало для 
меня основной работой. Потом 
стала первым секретарем, воз-
главила районную комсомоль-
скую организацию. В то время 
я уже окончила заочно юри-
дический институт. Однажды 
меня пригласили в райком пар-
тии и просто поставили перед 
фактом: «Нужен судья, иди на 
выборы!». В то время судей из-
бирали путем всенародного го-
лосования на пять лет. В моей 
практике были две такие проце-
дуры, причем каждый раз моя 
кандидатура набирала 99,9% 
голосов избирателей. Понима-
ла, что оценка населением мне 
давалась авансом, и ее нужно 
было каждодневно оправдывать 
своим трудом. Затем судьи уже 
назначались… Несмотря на то, 
что в профессию пришла, вроде 
бы, не по своему желанию и вы-
бору, всегда знала, что это мое 
призвание. Не зря тридцать лет 
отработала. Считаю, что к любо-
му делу, которое выполняешь, 
нужно относиться с любовью, и 
я это делала. И это всегда было 
для меня жизненным кредо. 
В 80-е годы зарплата у судьи 
была меньше, чем у работни-
ков лесной отрасли или сель-
ского хозяйства, но я никогда 
материальное обеспечение во 
главу угла не ставила. Важнее 
для меня было чувствовать, что 
порученное мне дело значимо и 
нужно людям. 

Сейчас другое время, и я 
считаю, что для развития су-
дебной системы оно гораздо 
лучше. Профессия судьи стала 
престижной, возможностей для 
развития у судей больше: ин-
формационные ресурсы не огра-
ничены, можно найти решение 
или прецедент по каждому 
спорному вопросу, посмотреть 
любое определение.

- А свое самое первое дело 
Вы помните?

- Самое-самое первое – нет. 
Запомнилось то дело, рассма-
тривая которое, я впервые по-
чувствовала всю тяжесть и груз 
ответственности за выносимые 
решения. Семья проживала в 
квартире, принадлежащей ор-
ганизации, по вине жильцов 
произошел пожар, было уничто-
жено имущество. Доказательств 
в деле приводилось немного, а 
глава семьи, молодой человек, 

активно оправдывался. С одной 
стороны, я сочувствовала пого-
рельцам, но, с другой, понимала, 
что надо соблюдать букву закона. 
Напряжение было такое, что у 
меня кровь пошла из носа. Ду-
маю, сказалось отсутствие жиз-
ненного и профессионального 
опыта. Дело то я провела, разо-
бралась и приговор вынесла.

- А лично для Вас какие 
дела рассматривать было ин-
тереснее: уголовные или граж-
данские?

- Интересного много и там, и 
там. В уголовных, как прави-
ло, шире доказательная база, а 
если следователь хороший, то 
разобраться и вынести решение 
не составит труда. Но тут реша-
ется судьба человека, и должна 
быть высокая аргументация, 
чтобы вынести приговор. С 
гражданскими делами сложнее, 
тут нужно самому определить, 
к какой категории дел оно отно-
сится, составить доказательную 
базу, систематизировать предо-
ставленные данные и так далее. 

- Вы пришли в судейскую 
профессию в далеком 1984 
году. За это время коренным 
образом изменилось законода-
тельство, судебная система, да 
и вообще страна, по сути, ста-
ла новой. Давайте совершим 
экскурс в историю. В каких 
условиях судьи работали тог-
да и сейчас?

- Когда я пришла на работу в 
суд, он располагался в том же 
здании (купеческом доме 18 
века), что и сейчас. Для обеспе-
чения достойных условий труда 
ему был необходим срочный ре-
монт: в дождь капли с потолка 
падали прямо в кресло судьи, 
питьевую воду уборщица но-
сила на коромысле с родника, 
отапливалось здание дровами. 
Денежных средств на эти цели 
выделялось по минимуму. 

В штат суда входили толь-
ко секретарь суда, судебный 
исполнитель, секретарь судеб-
ного заседания. И это при су-
масшедшем объеме работы: за 

год рассматривалось более 100 
уголовных дел! Санкции по от-
ношению к подсудимым были 
строгие, в то время условная 
мера наказания уже практико-
валась часто, однако за повтор-
ные преступления осужденные 
отправлялись в места заклю-
чения. Плюс еще рассматри-
вались и все гражданские дела 
(до 200-300), в основном брако-
разводные или по взысканию 
алиментов. Решения я писала 
от руки, мозоли с пальцев не 
сходили. Часто брала работу на 
дом, сидела с документами ве-
черами, а то и ночами, из обо-
рудования только шариковая 
ручка…

Судебно-правовая реформа 
началась в 1991 году. Корен-
ным образом изменилась зако-
нодательная база. В 1998 году 
был создан Судебный департа-
мент при Верховном Суде, и с 
этого момента началось полное 
переоснащение судов, они ста-
ли достойно финансироваться 
и обеспечиваться. Постепенно 
увеличивался штат судей и ап-
парата. Второго судью нам дали 
еще в 1995 году, в 2000-ом - по-
явился третий, затем прошли 
назначения мировых судей. 
Помню, в ноябре 2000 года я 
принимала участие в работе V 
Всероссийского съезда судей, и 
тенденция выхода судебной си-
стемы из кризиса к этому вре-
мени уже была заметна повсе-
местно. Постепенно менялись и 
условия труда. У нас появилось 
отопление, на строительство 
корпуса котельной выделила 
деньги администрация района. 
В 2000 году у нас провели ре-
монт здания, оно внутри стало 
выглядеть, как современный 
офис, у суда появилась первая 
машина. В этом же году ввели 
единицу администратора суда, 
на эту должность пришел Васи-
лий Иванович Кормановский. 
По инициативе Василия Ивано-
вича и под его контролем был 
построен гараж, пущена в экс-
плуатацию котельная, проведе-

Недавно я услышала такое выражение: «Судья – 
говорящий закон, закон – немой судья». И подумала, 
как же сложно быть олицетворением закона в глазах 
людей и нести на себе такой груз ответственности, 
определяя их судьбы. 

Коллектив районного суда Галина Николаевна вспоминает 
с теплотой. 
1 ряд: Екатерина Шушкова, Галина Мацола, Галина Березина.
2 ряд: Марина Чурина, Ирина Балашова, Любовь Золоткова, 
Александр Янченко, Ирина Коншина, Татьяна Рыжова.
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но газоснабжение, возведена до-
полнительная пристройка… Но 
все же дом, в котором распола-
гается суд, старый, и как же ра-
достно, что в этом году началось 
строительство нового здания! 

Большие изменения прои-
зошли и в техническом оснаще-
нии работы судей. Если раньше 
можно было ориентироваться 
только на присылаемую пра-
вовую литературу, журналы 
нашего профиля, курсы повы-
шения квалификации прово-
дились редко, то сейчас введе-
ны и действуют современные 
информационные системы, та-
кие как «Консультант плюс». 
Настоящим прорывом стало 
появление в 2012 году государ-
ственной автоматизированной 
системы «Правосудие» - это 
уникальная система по коли-
честву информации и охвату 
территории. Специальное про-
граммное обеспечение сделало 
возможным автоматизацию су-
дебного делопроизводства: оно 
помогает формировать и пу-
бликовать на сайте суда списки 
дел, назначенных к рассмотре-
нию, своевременно размещать 
информацию о движении дел, 
обезличивать и публиковать 
тексты судебных актов. Эта си-
стема дает возможность граж-
данам обращаться в суд через 
интернет и обеспечивает воз-
можность оповещения участ-
ников процесса о рассмотрении 
дел через смс-сообщения. Ши-
рокий круг применения! Рань-
ше делопроизводство ложилось 
на секретаря суда, секретаря 
судебного заседания. Со мной 
работали Галина Анатольевна 
Березина и Ирина Леонидовна 
Коншина (они и сейчас продол-
жают трудиться). С каким объ-
емом работы им приходилось 
справляться! За небольшую зар-
плату они выполняли все необ-
ходимое, проявляли энтузиазм 
и старание, ответственность. 
Спасибо им. Позже пришли 
новые, не менее подкованные 
в юриспруденции сотрудники: 
Татьяна Павловна Рыжова, 
Ольга Владимировна Бородина 
и другие. Они наполнили про-
цессы судопроизводства свежей 
энергией. Проводимая инфор-
матизация очень облегчила и 
ускорила деятельность работни-
ков суда и судейского аппарата. 

- А в чем основное отличие 
советского судьи от россий-
ского?

- Ранее вся судебная система 
строилась из того, что руково-
дящая роль отводилась КПСС. 
Судья сам был членом партии, 
отсюда полная его подчинен-
ность. Партия брала на себя и 
часть работы судьи, очень часто 
проступки партийных функци-
онеров до суда даже не доходи-
ли, разбирались на бюро, и там 
выносились решения. Сейчас 
судебная система и власть дей-
ствуют параллельно друг другу. 
И, как мне кажется, основная 
задача, которую ставила перед 
собой судебная реформа - неза-
висимость суда, возможность 
противостоять исполнительной 
и законодательной власти - в 
целом решена. Деятельность 
чиновников определена закона-
ми, которые они обязаны испол-
нять. Нарушают, значит, несут 
административную и уголовную 
ответственность. У суда теперь 
больше полномочий по рассмо-
трению разных категорий дел, 
затрагивающих все сферы дея-
тельности. 

В наше время, по сравнению 
с советским, претенденту на 

должность судьи нужно прой-
ти больше испытаний, чтобы 
получить назначение. Необхо-
димо сдать экзамен (его резуль-
таты действительны в течение 
3 лет), подать заявление, когда 
появляется вакансия. При этом 
специальной коллегией прове-
ряются все предоставленные 
сведения, в том числе на на-
личие у претендента и его род-
ственников судимости и даже 
привлечения к административ-
ной ответственности. По итогам 
этого рассмотрения коллегия 
выносит решение либо рекомен-
довать к назначению, либо отка-
зать. Затем происходит провер-
ка документов в вышестоящей 
инстанции, а назначаются су-
дьи только по указу президента 
страны. Как видите, условия 
действительно жесткие. И это 
правильно, государство обеспе-
чивает содержание судей (в том 
числе и после выхода в отстав-
ку), их защиту, организует их 
работу, и оно вправе требовать, 
чтобы на эту должность прихо-
дили лишь самые достойные, 
честные и объективные люди. 
И, пожалуй, это требование ак-
туально во все времена. 

- Галина Николаевна, какие 
задачи стоят перед судебной 
системой сегодня?

- Основными задачами, кото-
рые государство сегодня ставит 
перед судом, являются не толь-
ко наказание виновных и вос-
становление справедливости, но 
и профилактика и предотвра-
щение дальнейших правонару-
шений, способных повлечь за 
собой более жесткие санкции. 
Повышаются требования и к 
ведению судопроизводства: оно 
должно укладываться в сро-
ки, отведенные законом, но 
при этом дела должны рассма-
триваться качественно. Особое 
внимание уделяется исполне-
нию решений суда, и все боль-
шее развитие получает служба 
судебных приставов. Правда, 
непонятным для меня остает-
ся в этой связи, почему в на-
шем районе убрали отдел этой 
службы, который хорошо и 
стабильно справлялся с постав-
ленными задачами, и передали 
его функции в Тарногу. Теперь 
приставам приходится работать 
на два района и, мне кажется, 
в результате таких действий 
государственные затраты лишь 
увеличились.

- В современной российской 
судебной практике появились 
и начинают внедряться суды 
присяжных. Списки присяж-
ных заседателей формиру-
ются и в нашем районе для 
областного суда. Каковы, на 
Ваш взгляд, перспективы его 
введения?

- Он применяется для рассмо-
трения уголовных дел по осо-
бо тяжким преступлениям по 
заявлению обвиняемого. Сей-
час идет разговор о внедрении 
института суда присяжных и 
для районных судов. По мое-
му мнению, может, в городах 
такая практика и применима, 
но в небольших районах… Я в 
этом просто не вижу необходи-
мости. В наших условиях слож-
но обеспечить независимость 
суда, так как в небольшом на-
селенном пункте все друг друга 
знают. На мой взгляд, судья в 
районе всегда объективен и без 
участия присяжных, осудить 
невиновного практически не-
возможно. 

- Говорят, что судья – вер-
шина юридической профес-
сии, каким же образом судьи 

держат марку и повышают уро-
вень знаний в области права?

- Для этих целей проводятся 
семинары по различным слож-
ным темам, публикуются ре-
зультаты обобщения судебной 
практики, организуется учеба 
в академии правосудия. Судье, 
чтобы развиваться и выносить 
правильные решения, нужно 
следить за всеми нововведения-
ми, которые появляются в на-
шей сфере, и применять их на 
практике, использовать новые 
информационные юридические 
системы. Сейчас стало проще 
и интереснее работать, и в ка-
кой-то мере я даже завидую 
своим молодым коллегам, но… 
каждому свое время, и у каждо-
го свой путь.

- Женщины более эмоцио-
нальны, чем мужчины. Слу-
чалось ли у Вас, что эмоции 
брали верх? И не кажется ли 
Вам, что для женщин профес-
сия судьи слишком тяжелая?

- Действительно, отношусь к 
людям эмоциональным, но все 
эмоции должны оставаться за 
дверями зала суда. Я всегда зна-
ла, чем занимаюсь, и эмоциям 
там не место. Главное в нашем 
деле – это уважительное отно-
шение к людям. Судья должен 
внимательно выслушать дово-
ды обеих сторон, но принять 
решение, руководствуясь лишь 
нормами права и своим вну-
тренним убеждением. Мы со-
стоим на службе у государства, 
и наша задача – правильно 
применять установленные зако-
ны. Судьи должны разъяснять, 
почему и за что человек осуж-
ден, чтобы в будущем он вновь 
не переступил черту. Даже если 
вина подсудимого доказана, и 
вынесен обвинительный при-
говор, то важно не уронить его 
человеческого достоинства, не 
растоптать и не унизить, чтобы 
потом он снова не решился на 
отчаянный шаг. 

…А насчет того, мужская это 
или женская профессия… Я не 
стану рассуждать на тему силь-
ных и слабых сторон тех и дру-
гих. Все зависит не от пола, а 
от личности, от особенностей 
характера. Логика, умение кон-
кретизировать и анализировать, 
слушать и видеть, порядоч-
ность, уважение и внимание к 
людям – эти качества должны 
быть у представителей нашей 
профессии.

- Галина Николаевна, назо-
вите плюсы и минусы в работе 
судьи?

- Главный минус – это невоз-
можность иметь друзей, чем 
меньше круг общения у судьи, 
тем лучше для его репутации. 
Несмотря на это, я счастлива, 
что отдала многие годы своей 
жизни этой тяжелой, но инте-
ресной работе, которая всегда 
давала мне возможность само-
реализоваться.

- В декабре юристы отме-
чают свой профессиональный 
праздник, что бы Вы пожела-
ли коллегам?

- Однажды меня поздравили 
этим стихотворением, и я хотела 
бы адресовать его всем юристам:
Работа – стимул к совершенству,
Стоять на месте не дает,
Стремитесь только 

к достиженьям
И получайте лишь почет!
Карьера ваша пусть растет,
Финансы только прибавляя,
Пусть каждый день удача ждет,
Повсюду вас сопровождая!

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива 
Галины Мацолы.

Спорт

Еще одна победа

В накале спортивных страстей встретили День матери волейбо-
листки Нюксенского района.

За звание победителей турнира, организованного администра-
цией Нюксенского МО,  боролись четыре команды - ветеранов, 
девушек, воспитанниц ДЮСШ и старшеклассниц из Городищен-
ской средней школы. Удача была на стороне гостей - упорные 
тренировки и стремление к лидерству помогли девочкам показать 
блестящее выступление. На втором месте – команда ветеранов, 
замыкают тройку призеров спортсменки из ДЮСШ. 

- Девчонки - молодцы, смогли собраться и показать хорошую 
игру, хотя борьба за победу была серьезной, - гордится своими 
воспитанницами педагог Городищенской школы Александр Ива-
нович Суровцев. – Это Юля Собанина, Анжелика Чебыкина, Аня 
Бритвина, Алена Кабакова, Юля Шушкова, Яна Ивановская, Яна 
Павленко и Кристина Околович. Молодцы!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ольги Андреевой.

Приехали за первым местом!

Знай наших!

В субботу, 26 ноября, стар-
шеклассники Нюксенской 
средней школы приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
на знание истории Отечества, 
которая прошла под девизом 
«Каждый день горжусь Рос-
сией!». Вместе с ними свои 
знания проверили и члены Мо-
лодежного парламента и совета 
молодежи. 

Участникам тестирования 
предстояло за 40 минут дать 
ответы на 40 вопросов, которые 
касались истории страны - на-
чиная с 882 года и заканчивая 
современностью. Не списывать, 
не подсматривать, не искать 
подсказки в телефоне – все 
строго, словно на экзамене. 

- Хочется выразить огром-
ную благодарность педагогам 
и администрации Нюксенской 

За нами - будущее

А ты проверил свои знания 
по истории?

средней школы за помощь в 
организации данных площадок 
и проведении теста. Благодаря 
им принять участие в тестиро-
вании смогли не только учащи-
еся, но и мы, - комментирует 
молодой парламентарий Евге-
ния Короткая. – Считаю, что 
каждый патриот своей Родины 
обязан знать и чтить ее исто-
рию! Это отличная и интерес-
ная инициатива. 

Тестирование дало возмож-
ность участникам проанализи-
ровать уровень своих знаний 
и сделать соответствующие 
выводы. В среднем, они дали 
правильные ответы более чем 
на половину предложенных во-
просов. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива 

Молодежного парламента. 
* Материал подготовлен при поддержке управления информаци-
онной политики Правительства Вологодской области.

28 ноября в областной библи-
отеке им. И.В. Бабушкина про-
шло награждение участников 
областного творческого конкур-
са «Буквица», который в 2016 
году был посвящен 215-летне-
му юбилею В.И. Даля и 150-ле-
тию выхода его первого выпу-
ска «Толкового словаря живого 
великорусского языка». 

Всего в конкурсе приняли 
участие свыше 170 человек из 
Вологды, Череповца и 17 райо-
нов области. В возрастной кате-
гории от 10 до 12 лет в номи-
нации «Музей Русского слова» 

(работы художественного ха-
рактера, выполненные в раз-
личных техниках) победителем 
стала наша землячка Ангелина 
АРИпСТАНоВА – учащаяся 
Игмасской школы, предста-
вившая творческую работу в 
технике бисероплетения к сказ-
ке «Война грибов и ягод» (руко-
водитель - Лариса Анатольевна 
Некипелова, библиотекарь Цен-
тра писателя В.И. Белова).

Поздравляем Ангелину с за-
служенной победой и желаем 
новых творческих успехов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.34 «Болезни высших достиже-
ний». Сенсационное расследова-
ние 12+
03.40 «»Модный приговор»»

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, 00.55 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.00 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+
19.45 Т/с «Опекун» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 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 «Это мы, Господи!..».
12.20 А. Чайковский. Симфония 
№4. Победе посвящается...
12.50 «Пешком...». Москва скуль-
птурная.
13.20 Библиотека приключений.
13.35 Х/ф «Алые паруса».
15.10 Д/ф «Свою биографию я ри-
совала сама».
15.55 Х/ф «Боксеры».
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
17.15 ХVII Международный кон-
курс «Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты.
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ПОНЕДЕЛьНИК,
5 декабря.

ВТОРНИК,
6 декабря.

ТВ
Программа

с 5 по 11
ДЕКАБРЯ  

СРЕДА,
7 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
8 декабря.

ПЯТНИЦА,
9 декабря. СуББОТА,

10 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.20 М/ф «Рио»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Премьера. «...И вагон люб-
ви нерастраченной!» К 75-летию 
Виталия Соломина 12+
11.20 «Смак» 12+

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 «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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.40 «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, 00.55 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.00 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+
19.45 Т/с «Опекун» 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, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
14.45 «Золотая Адель». Густав 
Климт.
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. По-
эзия сердца. Проза любви».
17.30 Сергей Прокофьев. Симфо-
ния №3.
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Больше, чем любовь. Мар-
тин Лютер и Катарина фон Бора.
21.50 «Железные дороги России».
23.45 Худсовет
01.25 Л. Бетховен. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 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, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.40 «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, 00.55 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.00 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+
19.45 Т/с «Опекун» 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, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса».
13.05 Пятое измерение.
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
14.50 Цвет времени. Николай Ге.
15.10 «Кинескоп».
15.50 Д/ф «Медем».
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
16.45 Хосе Каррерас. Гала-кон-
церт.
18.15 «Эрмитаж».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.10 Торжественное закрытие 
XVII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».
21.20 Д/ф «Космический архитек-
тор».
22.00 Кто мы? «Приключения ли-

ка...» с Дэвидом Гарретом.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Секретная миссия генера-
ла Доватора».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Кинескоп».
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
00.30 Любимые арии. Хибла Герз-
мава.
01.35 Цвет времени. Рисунки А.С. 
Пушкина.
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму».

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, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 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, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
12+
22.50 «Поединок» 12+
03.00 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+
19.45 Т/с «Опекун» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.50 «Не квартира - музей». Ме-
мориальный музей-квартира В.В. 
Набокова.
13.05 Россия, любовь моя! «Эвен-
ки - вечные странники».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий».
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Больше, чем любовь. Мар-
тин Лютер и Катарина фон Бора.
17.30 Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы».
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Резо Чхеидзе. Острова.
21.50 Культурная революция.
23.45 Худсовет
01.25 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро».

21.30 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос». Новый сезон 12+
02.00 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 
16+
03.05 Х/ф «Леди Удача» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.40 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+
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии.
03.45 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, 01.25 «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+
21.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.20 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.20 Т/с «Хвост» 16+
05.10 «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 «Кондуит».
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза».
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк».
13.05 Письма из провинции. Вла-
дивосток. Остров Русский.
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
14.45 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 «Билет в Большой».
17.20 Большая опера - 2016
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
21.30 «Загадка архызского чуда».
22.20 Линия жизни. Лариса Мале-
ванная.
23.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Четыре возраста люб-
ви».
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра». Александр Иванов.
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».

берализма в России».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.45 Худсовет
01.25 С. Слонимский. Сюита из 
музыки балета «Волшебный орех».
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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,
11 декабря.

12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Татьяна Доронина. «Не лю-
блю кино»
14.55 Х/ф «Старшая сестра»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Голос» 12+
23.35 «МаксимМаксим» 16+
00.45 «Подмосковные вечера» 
16+
01.40 Х/ф «Джеймс Браун: Путь 
наверх» 16+
04.15 Х/ф «Прекрасный мир» 16+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...»
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 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстраде» 
16+
14.20 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Коварные игры» 12+
01.00 Х/ф «Домработница» 12+
03.00 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» 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 телевиде-
ние»
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Международная пилора-
ма» 16+
22.50 «Георгий - Победоносец» 16+
00.45 Х/ф «Самоубийца» 12+
02.25 «Таинственная Россия» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.15 Т/с «Хвост» 16+
05.10 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
11.30 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов.
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло».
12.55 «Нефронтовые заметки».
13.25 «Рождение Легенды. 
О.Лундстрема». Концерт
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
15.05 Спектакль «Дама с собач-
кой».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Цвет времени. Марк Шагал.
17.40 «Классики жанра».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Светлый путь».
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Беспорядок и ночь».
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Д/с «Дикие острова».
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Болезни высших достиже-
ний». Сенсационное расследова-
ние 12+
14.45 Концерт Кристины Орба-
кайте
16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон 
16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Шекспир. Предупрежде-
ние королям...»
00.45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Неподсуден»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
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 «Слишком красивая 
жена» 12+
17.00 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя Птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
00.55 Х/ф «Её сердце» 12+
02.55 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 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, 16.20 Т/с «Мужские канику-
лы» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
01.00 «Герои нашего времени» 
16+
01.45 Авиаторы 0+
02.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35, 23.35 Х/ф «Зеленая каре-
та».
12.15 Гении и злодеи. Григорий 
Роскин и Нина Клюева.
12.45 Д/с «Дикие острова».
13.40 «Что делать?».
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время 
пути».
15.55 Балет Сергея Прокофьева 
«Ромео и Джульетта».
18.45 «Пешком...». Москва Году-
нова.
19.15 Библиотека приключений.
19.30 Х/ф «Жажда».
20.50 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Босто-
не.
01.15 М/ф для взрослых.
01.55 «Загадка архызского чуда».
02.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур».

с. Нюксеница
ГЕНАЕВУ

Владимиру Аркадьевичу
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Глаза сияют, несмотря 

на возраст,
И стол, накрытый, ждет уже

 гостей,
Позволь тебя поздравить 

очень просто,
Ведь 70 – достойный 

юбилей!
Дай Бог тебе прожить 

еще лет триста,
Пусть хвори все обходят 

за сто верст,
Пусть неудачи пролетают 

быстро
И не воспринимаются 

всерьез.
Живи легко, смотри, 

как мир прекрасен,
Дари любовь и радость 

всем родным,
Пусть возраст будет 

над тобой не властен,
Будь сам своей судьбе 

ты господин!
Семья Богдановых.

д. Кокуево
РОГОВОЙ

Любови Михайловне
Дорогая 

Любовь Михайловна!
Поздравляем с юбилеем!
Этот праздник прекрасный, 

особенный,
Замечательный день – 

юбилей!
Пусть исполнятся все 

пожелания
Самых любящих, 

близких людей!
Пусть сбывается все, 

что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и 

радостней
С каждым днем, 

с каждым годом была!
С наилучшими 

пожеланиями, творческий 
коллектив «Родник» 

Брусноволовского Дома 
культуры.

с. Нюксеница
СОГРИНОЙ

Татьяне
Дорогая Татьяна!

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, Суровцевы, 

Масленниковы.

с. Нюксеница
СОГРИНОЙ

Татьяне Ивановне
Дорогая наша именинница!
Прими самые искренние 

поздравления со знаме-
нательным событием – с 
юбилеем!
Пусть волшебная музыка 

в сердце играет,
Солнце дарит лучи 

золотые свои,
День рождения в подарок 

мечты исполняет,
Все желаем удачи и 

светлой мечты!
И от искренних слов, 

от приятных мгновений,
От того, что вокруг 

очень много добра,
Пусть становится лучше еще

 настроение,
Пусть всегда будет жизнь 

на подарки щедра!
С любовью, муж, сын, 

сноха, внуки.

с. Нюксеница
ЩИГОРЕВОЙ 

Анне Ивановне
Дорогая наша мама и 

бабушка! 
От всей души поздравля-

ем тебя с юбилейным днем 
рождения! 

Желаем  крепкого здоро-
вья, много светлых, солнеч-
ных дней. Оставайся всег-
да такой жизнерадостной, 
счастливой,  бодрой духом. 
Пускай летят года неумолимо,
И в нашей жизни 

много суеты,
И как бы ни было порой 

невыносимо –
Важней всего, что с нами 

рядом ты!
В поселке есть заветное 

окошко,
Проходит мимо множество 

людей,
И каждого ты знаешь 

хоть немножко,
Ждешь в гости внуков, 

правнуков, детей.
Они обнимут прямо у порога,
Со смехом внуков жизнь 

ворвется в дом.
Уютный коврик им согреет 

ноги,
Что связан был с заботой и

 теплом.
Ты помнишь всех 

по именам, привычкам,
В твоих рассказах — 

прошлой жизни свет.
Желаем, чтобы ты жила 

отлично!
Тебе сегодня — 90 лет!
Пускай мелькают 

памятные даты.
Здоровье пусть тебя 

не подведет.
А мы всегда поздравить 

будем рады
С тем праздником, 

что вновь к тебе придет.
Люба, Нина, наши семьи.

с. Нюксеница
Дорогую бабушку, тещу, 

прабабушку, 
ЩИГОРЕВУ 

Анну Ивановну, 
от всей души поздравляем с 
юбилеем!
Ласковая, добрая! 
Мудрая, красивая! 
Самая хорошая! 
Самая любимая! 
Бабушка, достойна ты 
Просто восхищения! 
Поздравляем мы тебя 
Сегодня с Днем рождения! 
Богу захотелось вдруг 
Сладеньких оладушек! 
Чтобы вкус попробовать, 
Он придумал бабушек! 
И с тех пор бесценна их 
Помощь и старание! 
Быть хорошей бабушкой  
Целое призвание. 
Мы тебя боготворим, 
Лучшею считаем! 
С каждым днем сильнее 

любим 
И всегда скучаем. 
Пусть заветные мечты
Станут исполняться,
Чтобы чаще ты могла
Весело смеяться!
Мы здоровья от души
Крепкого желаем!
С юбилеем, бабушка!
Целуем, обнимаем!

Басарабы, Ждановы.

с. Нюксеница
СОГРИНОЙ 

Татьяне Ивановне 
Поздравляем с юбилеем!
Пусть дни счастливой 

вереницей 
В прекрасном вальсе 

закружат, 
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, 

а не назад.
Пусть юбилей подарит 

радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Семьи Коротких, 
Лихачевых.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме прп. Агапита 
Маркушевского 

3 декабря, суббота
9.00 - Молебен преподобному Агапиту  

Маркушевскому. Требы.
17.00 - Всенощное бдение, лития.  Ис-

поведь.
4 декабря, воскресенье 
Введение во храм пресвятой Богородицы
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 -  Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.

Погода в Нюксенице
3 декабря, суббота. Пасмурно, небольшой снег, но-

чью -10°С, днем -9°С, ветер юго-восточный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 745-747 мм ртутного столба.

4 декабря, воскресенье. Пасмурно, небольшой снег, 
ночью -11°С, днем -12°С, ветер переменный 1 м/с, ат-
мосферное давление 748-751 мм ртутного столба.

5 декабря, понедельник. Пасмурно, небольшой 
снег, ночью -14°С, днем -16°С, ветер южный 1 м/с, 
атмосферное давление 751-746 мм ртутного столба.

6 декабря, вторник. Пасмурно, небольшой снег, но-
чью -19°С, днем -17°С, ветер переменный 1-2 м/с, ат-
мосферное давление 745-743 мм ртутного столба.

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз Вера
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Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного  Агапита Маркушевского.

4 декабря -  
Введение во храм 

Пресвятой 
Богородицы

Это один из 12 главных церковных 
праздников  (двунадесятых). 
Событие,   давшее ему начало, стало 
предвестием и приуготовлением 
высокого предназначения Девы 
Марии - быть Матерью Бога. Когда 
Богоотроковица достигла трех лет, 
Ее родители, святые Иоаким и 
Анна, исполнили обещание, данное 
Господу. Они торжественно отвели 
Деву Марию в Иерусалимский храм. 
Их встретил первосвященник Захария, 
в будущем отец Иоанна Крестителя. 
Отроковица Сама, подкрепляемая 
силой Божией, преодолела все 15 
высоких ступеней, ведущих в храм. 
По особому внушению Божию Захария 
ввел ее в самое главное и святое 
место в храме - Святое Святых. Юная 
Мария проводила время в молитве, 
постижении Писания, в рукоделиях. 
Поскольку Она пожелала посвятить 
Богу Свое девство, то, когда Ей 
исполнилось 14 лет, Захария отдал 
Ее праведному старцу Иосифу. В его 
доме архангел Гавриил и возвестил 
Деве о рождестве от Нее Спасителя.

Он продлится шесть недель до Рож-
дества Христова, 7 января. Также его 
называют Филипповым постом, пото-
му что заговенье на пост приходится 
на день памяти святого апостола 
Филиппа 27 ноября.

Во время поста запрещены мясные, 
молочные продукты, яйца. Но разре-
шается рыба по вторникам, четвер-
гам, субботам и воскресеньям. С дня 

памяти святителя Николая (19 дека-
бря) до предпразднества Рождества 
(2 января) рыба разрешается только 
в субботы и воскресенья. Со 2 по 6 
января пост усиливается. Как раз на 
дни более строгого поста приходится 
гражданский праздник Нового года, 
а для многих людей стало традицией 
собираться всей семьей в новогод-
нюю ночь. Но все же надо помнить о 

28 ноября начался Рождественский пост

Из истории. Церковь Пресвятой Богородицы в Бере-
зовой Слободке была построена в 1700 году тщанием 
прихожан. И упоминается в окладной книге монастырей 
и церквей Великоустюжской епархии 1755 года. Престол 
храма освящен в честь иконы Божией Матери «Знамение».

Датой строительства дошедшего до наших дней храма 
является 1858 год. Последним священником церкви был 
о. Геннадий (Соболев), который служил с 1917 по 1931 год. 
Уроженец с. Опоки, Велико-Устюгского уезда. Закончил 
Вологодскую духовную семинарию. 

После закрытия церкви в 1931 году, служил в Воскре-
сенской церкви с. Шолга, Кубиноозерского района, 
Вологодской области. Судьба о. Геннадия, как и  многих 
священников того времени, сложилась трагически. В 1933 
году его арестовали по обвинению в контрреволюционной 
агитации. Приговорен к трем годам концлагерей.  Даль-
нейшая судьба его неизвестна. 

  В храме “Знамения” Пресвятой Богородицы - престольный праздник

посте: стол должен быть скромным, а 
застолье - без чрезмерного веселья.

Постясь телесно, нужно постить-
ся и духовно. А это значит творить 
дела милосердия, оказывать помощь 
страждущим. Воздерживать свой 
язык от зла, сквернословия, избе-
гать раздражения. Сделать так, чтоб 
родным и окружающим вас людям 
стало рядом с вами спокойно, тепло 
и надежно. Этим достойно пригото-
вить себя к встрече с Богомладенцем 
Христом. 

После закрытия храма в 1931 году в нем располагалась 
школа (4 класса), затем клуб, а потом долгие годы зда-
ние находилось в запустении.

Работы по восстановлению храма начались в 2002 
году. В 2011 году на храме установлен Крест. К 2014 

году проделана огромная работа по частичной замене 
стен,  кровли, восстановлению купола, поставлены новые 
окна. Проведена внутренняя отделка храма (обивка стен и 
потолка гипсокартоном, их покраска, замена и покраска 
пола), проведены работы по электрификации, сделано 
крыльцо. В 2014-2015 годах был создан иконостас.

10 декабря 2014 года в престольный праздник, впервые 
со дня закрытия храма, в нем был отслужен молебен дву-
мя священниками. Какая же это была радость для всех! 

Это было бы невозможно без стараний и пожертвований 
жителей деревни да и района, без помощи предприни-
мателя из Великого Устюга, милостью Божией помогаю-

щего восстановлению древней святыни. Спасибо всем 
жертвователям! Да не оскудеет рука дающего! 

Храм и сейчас еще нуждается в помощи и заботе: 
газ подведен, но отопление пока еще не подключено.  
А церковная жизнь идет. Каждый выходной работает 
церковная лавка и приходят сюда верующие деревни. 
По праздникам иерей Максим Кривошанов служит 
молебны, освящает воду, плоды, мед, проводит со-
борования. В апреле этого года православной общине 
храма исполнилось 15 лет.

9 декабря в храме преподобного Агапита Мар-
кушевского в 17 часов будет всенощное бдение, 
исповедь. 10 декабря в 8.30 – Божественная 
Литургия в память Пресвятой Богородицы, а в 12 
часов в храме Березовой Слободки – молебен. С 
праздником! Храни всех Господь!

10 декабря - иконы Божией Матери “Знамение”

Реклама, объявления

С началом поста и 
с праздниками, 

дорогие нюксяне!

• ПРОДАМ ружье МЦ-20Ш 
трехзарядное. 

8-921-235-53-93.

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

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

8-921-233-42-65.

• ПРОДАМ мини-трактор 
«Беларус-132 Н» 2010 г.в. 
Цена договорная. 

Т. 8-921-066-83-66.

• ПРОДАМ: блоки ЖБИ 
б/у; дачный участок 15 соток 
с домиком в д. Б-Слободка. 

Т. 8-953-513-16-99.

Уважаемые покупатели! 
Проводимая акция 
по продаже мебели 

в магазине «МЕБЕЛь» 
ТЦ «Березка» 

ПРОДЛЕНА ДО 
31 ДЕКАБРЯ 2016 г. 

СКиДКА 10% 
НА вСЮ МЕБЕЛь.
Успевайте сделать 
выгодные покупки!

Мы ждем вас!

* 
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а

ИП Шушков А.С.

МАгАзиН

«СЕМЕЙНЫЙ» 
С 1 ПО 15 ДЕКАБРЯ 

НОвОгОДНиЕ 
СКиДКи 10%.

ТЦ «Меридиан», 
2 этаж.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Мобильные телефоны от 990 руб.;
Модемы и планшеты, мышки 
и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала  сото-
вой связи.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru     
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

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

8-921-821-91-11.    *Реклама

• ДОСТАвКА колец. Копа-
ем септик.               *Реклама

8-921-144-55-55.

• УСЛУги «Газель». 
8-900-544-11-44.   *Реклама

• КУПЛЮ прицеп к автомо-
билю б/у, с документами. 

8-931-507-58-04.

«вЯТСКиЙ ТЕКСТиЛь» 
8 декабря (четверг) в КДЦ Нюксеница с 9 до 17.00, 
9 декабря (пятница) в ДК городищна с 9 до 16.00 
приглашаем посетить нашу вЫСТАвКУ-ПРОДАЖУ. 

вСЕ ПО КОМиССиОННЫМ ЦЕНАМ. гАРАНТиЯ КАчЕСТвА!
Постельное белье, одеяла, подушки, пледы, штаны, но-
ски, трусы, майки, футболки, блузки, колготки, теплые 

лосины, жилетки. Огромное количество халатов, спальных 
рубашек, домашних костюмов, пижам, туник, детско-
го трикотажа на любой возраст (от 1 до 12), водолазок, 

ползунков, костюмов, футболок. Большие размеры футбо-
лок, рубашек, джемперов, тельняшек и мн. др.

* Реклама

ИП Воронцова

* Реклама  вАЛЕНКи 
РУчНОЙ РАБОТЫ 

от производителей г. Кострома 

5 ДЕКАБРЯ на рынке 
с 13.30 ДО 14.00. 

Пенсионерам скидка! 
Доставка до дома бесплатно. 

8-981-437-10-00.

*Реклама

*Р
ек

л
ам

а

*Реклама

• МАСТЕР НА чАС. 
8-900-538-69-07. *Реклама

• ОТДЕЛОчНЫЕ РАБОТЫ. 
8-900-538-69-07. *Реклама• СДАЕТСЯ кабинет. 

2-84-02.              *Реклама
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Михайловой Та-
тьяне Васильевне, ее семье по 
поводу безвременной смерти

БРАТА.
Коллектив столовой №6.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуянову 
Василию Александровичу, 
Сергею, Александру, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти

поЛУЯНоВоЙ
Галины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Н.А. Березина,  
Г.А. Березина.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника - главно-
го бухгалтера

поЛУЯНоВоЙ
Галины Михайловны.

Коллектив службы АСУ, 
А и ТМ Нюксенского 
ЛПУМГ выражает искрен-
ние соболезнования быв-
шему начальнику службы 
Полуянову Василию Алек-
сандровичу, работникам 
службы Полуянову Сергею 
Васильевичу и Ольге Алек-
сандровне по поводу смерти 
жены, матери и свекрови

поЛУЯНоВоЙ
Галины Михайловны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежиной Ма-
рии Петровне, Подольским 
Татьяне Анатольевне, Алек-
сею, Дмитрию, всем родным 
и близким по поводу смерти 
зятя, мужа и отца

поДоЛЬСКоГо
Николая Николаевича.

Соседи: Филипповы, 
Теребовы, Шушковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукьяновой 
Галине Николаевне в связи 
со смертью отца

ЛУКЬЯНоВА
Николая Егоровича.

Сотрудники этнокультур-
ного центра «Пожарище».

ПК «Нюксеницако-
оп-торг» выражает искрен-
нее соболезнование родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти бывше-
го работника

поЛУЯНоВоЙ
Галины Михайловны.

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

поЛУЯНоВоЙ
Галины Михайловны.

Е.Н. и С.Г. Чурины, 
Денисовские.

Выражаем глубокие со-
болезнования мужу Полу-
янову Василию Алексан-
дровичу, сыновьям Сергею, 
Александру и их семьям по 
поводу смерти жены, мамы, 
бабушки

поЛУЯНоВоЙ
Галины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. Воробьева, Г.А. 

Иевлева, Г.Т. Сверчкова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Клементьевой 
Надежде Васильевне в связи 
с преждевременной смертью 
брата

пЕТРЯШоВА
Александра Васильевича.

Сотрудники этнокультур-
ного центра «Пожарище».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Василию Алек-
сандровичу Полуянову, всем 
родным и близким по поводу 
смерти жены, снохи, мате-
ри, бабушки 

поЛУЯНоВоЙ
Галины Михайловны.

Т. Шигапова, Н. 
Малютина, В. Малютина. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуянову 
Василию Александровичу, 
родным и близким по пово-
ду смерти

поЛУЯНоВоЙ
Галины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники.

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» производит 
набор на обучение 

категории «в» 
на ДЕКАБРь.

Т. 8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

Среда, четверг 
торговля 

мясом 
с 8 до 18.00 час. 

напротив 
м-на «Магнит».
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• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.    *Реклама

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

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «волгоБалтФинанс»

в магазине 
«Товары 

для дома», 
ул. Механизаторов, 7, 

с 1 декабря 
РАСПРОДАЖА 

промышленных това-
ров со СКиДКОЙ 30%. 
2-87-04, 8-953-513-97-30.

* 
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• ТРЕБУЕТСЯ водитель с 
категорией «Е» на «КамАЗ» 
с гидроманипулятором. За-
работная плата высокая. 

Т. 8-953-513-16-99.

Уважаемые покупатели!

Проводимая акция 
в магазине 

«Промтовары» 
в ТЦ «Березка» 
ПРОДЛЕНА ДО 

31 ДЕКАБРЯ 2016 г. 
СКиДКА 7% 

НА вЕСь ТОвАР!
Успевайте сделать вы-

годные покупки!
Мы ждем вас!

* 
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е
к
л
а
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а

ИП Шушков А.С.

Администрация и про-
фсоюзный комитет Нюксен-
ского ЛПУМГ выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти

АНТЮФЕЕВА
Николая петровича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Антюфеевой Та-
тьяне Васильевне, Алексею, 
Елене и их детям, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая петровича.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. и Е.М. Мельченко, 

В.М. Коптяев, 
И.И. Лухтан.

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

АНТЮФЕЕВА
Николая петровича.

Семья Ланетиных.
Выражаем искреннее собо-

лезнование Полуянову Сер-
гею Васильевичу по поводу 
безвременной смерти

МАТЕРИ.
Коллектив цеха № 6 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Антюфеевым Та-
тьяне Васильевне и Алексею, 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая петровича.

Сваты Поповы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Антюфеевой 
Татьяне Васильевне, сыну 
Алексею и его семье по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая петровича.

Хнычевы, Малафеевская, 
Суровцева, Игнатьевские, 

Борисовы.

Администрация Нюксен-
ского муниципального райо-
на выражает соболезнование 
первому заместителю главы 
администрации района, на-
чальнику управления народ-
нохозяйственного комплекса 
Антюфеевой Елене Сергеев-
не в связи со смертью

СВЕКРА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Антюфеевой 
Татьяне Васильевне, Алек-
сею, Елене, Даше, Данилу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая петровича.

Скорбим вместе с вами.
Елена, Юля, Влад 

Истомины.

*Реклама

*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)

• 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

Долгожители

- Теперь все есть, только бы 
жить, - эту фразу не раз повто-
рила юбилярша за время на-
шего разговора. Так почему же 
мы, сегодняшние, жалуемся на 
жизнь, обижаемся, завидуем, 
прожигаем дни ничегонеде-
ланием и ждем, когда придет 
добрый дядя и что-то для нас 
сделает? А давайте-ка, поста-
вим себя хотя бы на миг на 
место наших бабушек. Что по-
могло им пережить трудности 
и остаться добрыми, радушны-
ми, понимать других и прини-
мать ситуацию?

1942 год. Тотемский рай-
он, деревня Горка Мосеевско-
го сельсовета. У Нюры (так 
называли Ань в то время) за 
плечами семилетка. Больше 
учиться не пришлось – война. 
В шестнадцать лет приняла она 
колхозный склад. Зерно приво-
зили в мешках по 70 килограм-
мов, а чтобы вывалить в сусеки 
для хранения, надо было под-
нять их по крутющей лестни-
це. Каково было девчонке? 

- Всю войну вот так и вое-
вали, - вспоминает Анна Ива-
новна. - А как стали с фронта 
мужчины приходить, я запро-
сила: освободите меня от бри-
гадирства (к тому времени уж 
бригадиром поставили)!

Освободили. И направили… 
на лесозаготовки. Легче ли там 
стало, пытаюсь понять.

- Два года сезонным работ-
ником была, это значит зима-
ми – в лесу, а летами – опять 
в колхозе, трудодни надо было 
заработать. Маме помогала да 
брату. А папа умер (он, обмо-
роженный да контуженный на 
финской войне, в Отечествен-
ную дома был). Я и на похо-
роны не попала: в Тотьме в 
больнице до Нового года лежа-
ла. Осенью молотили зерно на 
конной молотилке, лошадей-то 
остановили, а привод еще не 
выключили. Я, видно, пошла 
да рукавицей штифт задела, 
затянуло рукавицу, и палец 
там остался. Почти полгода в 
больнице пролежала. А потом 
самовольно в «кадру» ушла, в 
Матвеевский лесопункт Тотем-
ского района. Председателя-то 
колхоза после встретила, руга-
ет меня, а я молчу. Это был 47-
ой год, больше в колхозе и не 
рабатывала.

Что за «кадра» такая, и чем 

манила она девчат и парней? 
Кадровым рабочим платили 
заработную плату (в колхозе 
же трудились за палочки-тру-
додни), реальные и неплохие 
по тем временам деньги. А 
молодежи хотелось и одеться! 
Поэтому и радовались, попав в 
«кадру». Только работа в лесу 
была не легче колхозной.

- Я все на вывозке леса была, 
летом вывозили по лежневке, 
зимой - по ледянке, - продол-
жает Анна Ивановна. - Ледян-
ку и заливать не раз пришлось, 
чан такой большой на подсан-
ки ставили, ведром из проруби 
его наполняли. Потом везли на 
дорогу, там два штыря снизу 
вынимали, и вода лилась. Лег-
че лошадке-то по ледянке было 
воз тащить! Ой, бревно-два на-
грузим, лошадь дернет. Если 
не может, так свалим одно. Раз 
кряж двухметровый грузила, 
да как подкатило – хлоп без 
чувств! Хорошо, что дорожный 
мастер привез в барак. Фельд-
шер осмотрела и сказала, что 
лопнула перепонка в ухе. Как 
в бараках жили? Лампы керо-
синовые, а стекол нет. Ребята 
возьмут пол-литровую банку, 
дно отколют, железную пла-
стинку приладят, в нее еще 
трубку с отверстием сделают, 
вот и стекло. Бараки большие. 
С одной стороны семейные 
жили, с другой - комнаты для 
девчат и для ребят. Печи в ка-
ждой комнате техничка топи-
ла. Мы из лесу все сырые при-
дем. Развесим все в сушилке, до 
утра сохнет. Утром и вечером 
в столовой кормили, а на день 
ломоть хлеба за пазуху сунем 
и все. На костре пожарим на 
палочке, так и до вечера. А мо-
розы-то были! С 5-го километра 
лес возили, так через каждый 
километр костер жгли. Лошадь 
медленно идет, на тебе до-
мотканая фуфайка, внутри-то 
у нее куделя. На ногах лапти, 
а прежде, чем их надеть, на 
конюшню сбегаем сена охапку 
сунем. И платья домотканые 
были, и портяные штаны без 
всякого нижнего белья. Если 
норму сделаем, то материю 
давали. Помню, белый батист 
получила, шесть метров. Одну 
половину зеленой краской по-
красила, вторую - оранжевой. 
Краска в пакетиках продава-
лась, как семена сейчас. В го-

рячей воде надо было ее рас-
творить, ткань предварительно 
смочить, чтоб ровно окраси-
лась. Одежду себе сама шила, 
машинку тетя Дуня, отцова се-
стра, еще в детстве подарила. 
Куклам сначала одежку масте-
рила, а потом, когда девчонки 
родились, шила им.

Дочки родились уже в Нюк-
сенском районе. Вместе с му-
жем Иваном Андреевичем 
Анна Ивановна приехала в 
1954-м на работу в Востров-
ский сельсовет. В 1956-м от-
крылся новый Алифинский 
лесопункт, поэтому через год 
молодая семья Щигоревых 
обосновалась там. С 1958-го по 
1977 год Анна Ивановна – бес-
сменный разметчик нижнего 
склада лесопункта. Как она го-
ворит, четерехметровая палка 
да топор – весь инструмент. 
Подвезенные хлысты нужно 
было размерить либо на шести-
метровку, либо на четырехме-
тровку, либо на фанеру по 3, 
2 метра. И опять круглый год 
под открытым небом: снег ли 
валит, или солнце печет.

- Перемерила ой-ой-ой 
сколько! - улыбается Анна 
Ивановна. А потом с грустью 
вспоминает, как ушел из жиз-
ни муж, и осталась она одна 
с девочками. Старшей Любе 
было четыре годика, Нине - 
два с половиной, а Тоне - две 
недели. Младшую, месячную, 
понесла в детский сад. А после 
работы надо было и натопить, 
и скота угоить. Коз и поросят 
держала всегда. Хлев постро-
ила: мужики лес навалили, 
привезли, стариков попроси-
ла – срубили. Как девчонки 
в школу пошли, поросят ста-
ла на продажу выращивать. 
Праздников не видела: лю-
бое дежурство брала – «ка-
кой трешник хоть выпишут». 
А сколько связала подвесов, 
сколько половиков наткала, 
сколько шерсти напряла! 

- Ничего же в магазинах не 
было. Куплю какой ситчик, 
всем троим одинаковые пла-
тьица сошью. Тоня все никак 
не хотела в одинаковом хо-
дить. В лесопункте в пятницу 
был женский день в бане, в 
субботу – мужской. Она обяза-
тельно переменит себе платье 
в стопочке чистого белья, чтоб 
не такое было. За ними глаз да 
глаз был нужен, пока не под-
росли. Вечером как-то смотрю, 
у Нины платье все в дырках. 
Оказывается, в садике ложку 
неправильно держала, за это 
в угол поставили и не накор-
мили. Вот и грызла платье от 
обиды. Я, конечно, сказала 
воспитателям: наказывайте, 
но голодными не оставляйте. 
А в огороде как с ними рабо-
тать? Колясок не было, так в 
ванну, что белье полощут, по-
сажу Тоню и чищу гряды или 
окучиваю. Один раз старшим 
поручила морковку прополоть, 
прихожу, а морковки и нет. 
Но они старались мне помочь, 

Великая труженица и заботливая мама
Анна Ивановна ЩИГОРеВА – сегодня юбилярша. 

ей – 90 лет! Выглядит она гораздо моложе! Сама 
ходит в магазин, в аптеку, сама готовит, иногда и пол 
сама протрет. И вовсе не потому, что некому помочь 
(дочери, внуки, правнуки – рядом), просто, как она 
говорит, скучно ничего не делать, да и не привыкла 
бездельничать.

Заслуженные награды
Медаль «За доблестный 
труд в годы Великой 
Отечественной войны», 
почетные грамоты 
леспромхоза за высокие 
производственные 
показатели 
(в 1968-м,1972-м, 
1973-м, 1974-м), 
Значок «Победитель 
соцсоревнования» (1972 и 
1975 год), значок «Лучший 
по профессии» (1969 год), 
«Ударник социалистического 
труда» (1973 год) и др. 

уж как получалось. Еще в са-
дик ходили, намыли к моему 
приходу пол. Не подмели, да 
кругами все. Ну что, перемы-
вали вместе! Трудно было, но 
всегда выручали соседи! Паша 
Петухова, Сима Коробицына, 
Иван Силович и Капитолина 
Ан дреевна Полуяновы. Иван 
и сено, и дрова привезет! Ма-
рия Расторгуева зачастую к 
себе девочек брала. Суну их 
ей – да и на работу. Бабушка 
Кармазинова придет: «Нюрка, 
суп остался, возьми, поешьте! 
- на глаза Анны Ивановны на-
вертываются слезы… - А Катя 
Коптева, Рая Добрынина, Гра-
ня Попова... Всем благодар-
на. Такие добрые люди рядом 
жили. Бывало, и собирались 
все вместе на какой праздник. 
Поговорим, песен попоем. Ста-
ринные песни пели, разные. Я 
любила о девушке-партизанке. 

Моя собеседница запева-
ет: «Гудела степь донская…». 
Пели и частушки, три сразу 
напела Анна Ивановна. Жаль, 
я запомнила одну: «Задушев-
ная, попляшем, мы золовка 
со снохой. Тебе брат, а мне-ка 
миленькой, считай меня сво-
ей». Еще раз убедилась: песня 
помогала жить. 

И жизнь прожита не зря: 
отдана работе и детям. Да, 
теперь есть все условия для 
быта. В уютной квартире теп-
ло и светло. Но важней, мне 
кажется, то, что всегда рядом 
близкие люди: дочери, зятья, 
внуки (их шестеро!) – все они 
люди трудолюбивые, готовые 
прийти на помощь, отзывчи-
вые на чужую боль, внима-
тельные и заботливые. Пусть 
такими вырастут шесть прав-
нуков и одна правнучка! Пусть 
ценят все они то, что сделано 
для них мамой, бабушкой, 
прабабушкой. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

1962 год. Люба, Тоня, Нина с мамой.


