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В администрации района на январ-
ской общей планерке награждены:

• Благодарственным письмом де-
партамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов за лич-
ный вклад в проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года переписчики Ирина Сергеевна Со-
ловьева, Натэлла Павловна Храпова, 
Юлия Александровна Игнатьевская, се-
кретарь районной переписной комиссии 
Светлана Васильевна Селянина.

• Благодарственным письмом главы 
Нюксенского района отмечены пере-
писчики Валентина Вениаминовна Ме-
ледина, Татьяна Александровна Юрова, 
Мария Семеновна Золоткова, Виктория 
Викторовна Шилова, инструктор Вера 
Никандровна Перевалова, ведущий 
специалист-эксперт отдела государ-
ственной статистики по Нюксенскому 
району Наталия Александровна Корот-
кая, уполномоченный по подготовке и 
проведению переписи Галина Васильев-
на Парыгина, администратор по сбору 
сведений с планшетных компьютеров 
Инга Сергеевна Селивановская.

• Благодарность главы Нюксенско-
го района за многолетний добросовест-
ный труд вручена воспитателю детского 
сада №2 Любови Станиславовне Драче-
вой.

Как и в прошлом году, нашими пар-
тнерами в этом деле выступили ма-
газины Нюксеницы, предоставившие 
сертификаты на розыгрыш призов. Их 
оказалось больше, чем мы предполага-
ли, поэтому и увеличили число победи-
телей. Главный приз - сертификат на 
три тысячи рублей - нам предоставил 
магазин «Мастер» (ИП А. Коншина), 
также поддержку оказали магазины 
«Ковры» (ИП Е. Оленев), «Радуга» (ИП 
А. Конев), «Звук» (ИП А. Кривошлы-
ков), «Стройматериалы» (ИП А. Шуш-
ков), «Домовой» (ИП И. Катарама). 

Главного победителя мы определяли 
из всего числа читателей, приславших 
купоны. Далее призы распределялись 
между подписчиками из муниципаль-
ных образований и сельских поселений, 
исходя из количества участников розы-
грыша. 

В этом году наши читатели прислали 
114 купонов, и это меньше, чем в 2016-м,
тогда в коробочке для розыгрыша ле-
жал 161 купон. Однако отметим, что 
подписка на районную газету осталась 
прежней, и благодарим всех наших чи-
тателей за верность. 

Самыми активными, как и прежде, 
остаются жители МО Нюксенское. Из 
всех населенных пунктов поступил 81 
купон: из Нюксеницы – 60, из Березо-
вой Слободки – 7, из деревень Лесютино 
и Красавино - по 3, из Дуная, Бобров-
ского и Матвеева - по 2, и по 1 из Боль-
шой Сельменьги и поселка Советский.

Поучаствовать в розыгрыше решили 
26 читателей из МО Городищенское: из 
Городищны – 11, из деревень Брусно-
воловский Погост, Пустыня, Суровцово 
и Юшково - по 2, из Мыгры, Брусенца, 

Матвеевской, Козлевской, Малой Гор-
ки, Больших Ивок и Лопатина - по 1.

Жители СП Востровское прислали 
всего 3 купона (Вострое – 2 и Леваш – 
1). Столько же участвовало и игмасян. 
Как и в прошлом году, в розыгрыше 
принял участие наш подписчик из Тар-
ногского района, из д. Сергиевская (его 
решили отнести к МО Городищенское, 
по географической близости).

В этот раз мы вновь положились на 
удачу детских ручек, поэтому отправи-
лись в Нюксенский детский сад №1. На-
шими помощниками в столь почетном 
и торжественном действе стали Елисей 
Филинский, Олеся Белозерова, Денис 
Тюпин и Арина Собанина. Они, как 
рассказали воспитатели, самые актив-
ные в своей группе, участвуют во всех 
мероприятиях и конкурсах, так что не 
зря удостоились такой чести. Ребята в 
присутствии розыгрышной комиссии, 
куда помимо представителей редакции 
включили заведующую Александру 
Мельникову (впрочем, за процедурой 
наблюдали и другие работники детса-
да), с энтузиазмом вытаскивали один 
купон за другим. Детишки сами выбра-
ли, кому же предстоит определить судь-
бу главного приза. Помогла считалочка:

Сидели два медведя
На тоненьком суку,
Один болтал ногами
Другой молол муку.
Раз – ку-ку,
Два – ку-ку,
Оба шлепнулись
В муку! 
Остановились на Олесе, и она, поко-

павшись в груде бумажек, вытащила 
номерок 49, именно таковым по счету в 

редакцию пришел купон Нины Иванов-
ны Суровцевой из МО Городищенское. 
Сертификат на 3000 рублей от магазина 
«Мастер» отправится нашей подписчи-
це из Суровцова. И мы поздравляем ее 
с победой! 

Остальные призы-сертификаты, каж-
дый на тысячу рублей. Четыре будут 
вручены читателям из МО Нюксенское: 
от магазина «Радуга» - Антонине Ни-
колаевне Щукиной (с. Нюксеница), от 
магазина «Стройматериалы» - Валенти-
не Александровне Бородиной (с. Нюк-
сеница), от магазина «Ковры» - Лидии 
Николаевне Коншиной (д. Бобровское), 
от магазина «Звук» - Галине Николаев-
не Кривоноговой (с. Нюксеница).

Три приза отправятся в МО Горо-
дищенское. Сертификат от магазина 
«Стройматериалы» - Татьяне Павлов-
не Паневой (д. Лопатино), от магази-
на «Звук» - Фаине Анатольевне Си-
доровой (с. Городищна), а от магазина 
«Радуга» - подписчице из Тарногского 
района - Александре Ивановне Соло-
менниковой.

Победителем из СП Востровское стала 
левашанка Валентина Николаевна Фе-
дотовская, ей мы вручим сертификат от 
магазина «Ковры». Приз – сертификат 
от магазина «Домовой» - ждет Наталью 
Павловну Шалаевскую из Игмаса. Мы 
поздравляем победителей!

Говорим спасибо всем, кто принял 
участие в розыгрыше купонов и при-
глашаем поучаствовать и на следующий 
год, вдруг удача будет уже на вашей 
стороне. 

Отдельные слова благодарности на-
шим партнерам – индивидуальным 
предпринимателям, сотрудничество с 
которыми обязательно продолжится в 
2017 году. 

Наших победителей просим связаться 
с редакцией 23, 24 января по телефону 
2-84-00, чтобы мы могли сообщить о ме-
сте и времени получения призов. 

Оксана ШУШКОВА.

Мы разыграли призы!
Итак, в минувший вторник определились победители розыгрыша 

призов среди читателей, подписавшихся на районную газету на 
первое полугодие 2017 года. Мы немного отступили от наших 
первоначальных планов и вместо семи призеров определили сразу 
десять! Что ж, дарить подарки нашим читателям – дело очень 
приятное.

Трудимся на благо 
района

Лучшая пожарная 
команда
По итогам II этапа областного 

конкурса «Лучшее подразделение 
добровольной пожарной 
охраны-2016» добровольная 
пожарная команда из Игмаса 
признана одной из лучших.

Конкурс проводился комитетом граж-
данской защиты и социальной безо-
пасности области при участии органов 
местного самоуправления, главного 
управления МЧС России по Вологодской 
области, КУ ПБ ВО «Противопожарная 
служба», регионального общественного 
учреждения пожарной охраны «Добро-
вольная пожарная команда Вологодской 
области» и Вологодского областного от-
деления ВДПО. В нем приняли участие 
19 территориальных подразделений до-
бровольной пожарной охраны, созданных 
на Вологодчине, из 12 муниципальных 
районов области. Лучшие выявлялись по 
двум категориям: лучшая добровольная 
пожарная команда и лучшая доброволь-
ная пожарная дружина. 

В номинации «Лучшая добровольная 
пожарная команда-2016» третье место 
присуждено ДПК сельского поселения 
Игмасское. Приз – огнетушитель.

Согласно областной статистике, в 
2016 году добровольцы 57 раз привле-
кались в качестве дополнительных сил 
для тушения пожаров и загораний, в 9 
случаях успевали выполнить работу до 
прибытия профессиональных пожарных 
подразделений. Так, в Игмасе добро-
вольная пожарная команда самостоя-
тельно справилась с возгоранием хозяй-
ственной пристройки до того, как на 
место приехали пожарные из Брусенца.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Вести из сельских 
поселений

Награждения
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- Как правильно установить 
границы земельного участка? 

- Правильно – значит в соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. 
Нужно обратиться к кадастро-
вым инженерам для проведе-
ния межевания, внести точные 
сведения о границах земельно-
го участка в государственный 
кадастр недвижимости (ГКН), 
а затем закрепить границы 
участка долговременными ме-
жевыми знаками (забор в этом 
случае подойдет как нельзя 
лучше). При наличии в ГКН 
точных данных о границах, в 
случае утраты или умышленно-
го уничтожения межевого зна-
ка, его можно в любое время 
восстановить. 

- Всем хочется найти када-
стрового инженера с большим 
опытом работы, и чтобы стои-
мость его услуг была невелика…

- Выбрать кадастрового инже-
нера можно на сайте rosreestr.
ru с помощью специального ре-
естра. Здесь же можно узнать о 
качестве работы специалистов, 
оценить результаты их профес-
сиональной деятельности, оз-
накомиться с государственным 
реестром саморегулируемых 
организаций (СРО). На сегод-
няшний день в Вологодской об-

ласти трудится более 400 када-
стровых инженеров. Обращаем 
внимание, что с 1 декабря 2016 
года осуществлять кадастро-
вую деятельность могут только 
кадастровые инженеры, явля-
ющиеся членами СРО. Также 
они должны иметь договор обя-
зательного страхования граж-
данской ответственности, что-
бы убытки, причиненные их 
действиями (или бездействием) 
заказчику или третьим лицам, 
могли быть возмещены.

Поступающие с 1 декабря 
2016 года в орган кадастрового 
учета межевые планы, техни-
ческие планы, акты обследова-
ния должны содержать в разде-
ле «Заключение кадастрового 
инженера» сведения о наиме-
новании саморегулируемой ор-
ганизации, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер.

- Есть опасения, что меже-
вание – только трата денег, и 
больше ничего.

- Отнюдь. Добросовестный 
собственник, который вовре-
мя установил точные границы 
своего земельного владения, 
взамен получает уверенность в 
своих правах на участок, каче-
ственную налоговую базу для 
точного исчисления налога на 
землю, а также гарантии не-

Право для всех

Проживание без межевания

Менее чем через год 
гражданин уже не сможет 
обменять, подарить или 
продать свой земельный 
участок, если его грани-
цы не узаконены. И даже 
имея на руках свидетель-
ство о собственности на 
землю, распорядиться ею 
без процедуры межева-
ния не получится. Прав-
да, право пользоваться 
землей у человека, офор-
мившего ее по «дачной 
амнистии» и имеющего на 
руках соответствующее 
свидетельство, останется. 
Нововведение не обойдет 
стороной и тех, кто, нао-
борот, захочет оформить 
свое право на земельный 
участок в 2018 году – 
без проведения работ по 
межеванию сделать это 
также будет невозможно.

С 1 января 2018 года в России вводится запрет 
на любые операции с земельными участками, которые 
не имеют установленных по закону границ. Такую 
недвижимость нельзя будет купить, подарить или 
завещать. Поэтому владельцам земли необходимо 
заранее заняться оформлением границ участков, то 
есть провести межевание.
На вопросы отвечает пресс-служба Кадастровой 

палаты по Вологодской области:

прикосновенности границ зе-
мельного участка (исключается 
захват земли недобросовестны-
ми лицами или соседями). 

- Каких земельных участ-
ков коснется нововведение?

- Данная норма закона рас-
пространяется на земельные 
участки, предоставленные для 
ведения садоводства, личного 
подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, огородничества, ин-
дивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного 
строительства.

- Нужно ли делать межева-
ние, если участок имеет ста-
тус «ранее учтенного» и нахо-
дится в собственности не один 
десяток лет?

- Важно заметить, что для 
земельных участков, которые 
предоставлялись до введения 
в действие Земельного кодек-
са РФ, то есть до 2001 года, 
тема определения границ осо-
бенно актуальна. Даже если 
ваш земельный участок отно-
сится к «ранее учтенным» и 
у него в кадастровом паспорте 
есть строчка «граница земель-
ного участка не установлена в 
соответствии с требованиями 
земельного законодательства», 
межевание все же стоит про-
вести. Четкие границы раз и 
навсегда решат все споры с со-
седями и не приведут к суду в 
случае их возникновения. На-
конец, межевание может пона-
добиться наследникам, кото-
рые будут регистрировать свое 
право на земельный участок 
после 1 января 2018 года. 

- Как узнать, было ли про-
ведено межевание участка 
раньше? 

- Если вы точно не знаете, 
проведено межевание на вашем 
участке или нет, для уточнения 
нужно обратиться с запросом 
в офис приема-выдачи доку-
ментов филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Вологодской 
области или в многофункцио-
нальный центр государствен-
ных услуг (МФЦ). Уточнить 
информацию также можно на 
портале Росреестра в разделе 
«Публичная кадастровая кар-
та». Если выяснится, что ме-
жевание не было проведено, 
необходимо обратиться к када-
стровому инженеру или земле-
устроительной организации и 
заключить договор на оказание 
услуг. От вас потребуется доку-
мент, подтверждающий право 
на земельный участок. 

После того, как будет прове-
дено межевание и владелец по-
лучит на руки межевой план, 
эти документы следует подать 
в Кадастровую палату или офис 
МФЦ.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Областные новости

В наступившем году в рам-
ках проекта «Народный бюд-
жет» в Вологодской области 
впервые пройдет два конкурса 
проектов - на 2017 и на 2018 
год. Как рассказал начальник 
департамента внутренней поли-
тики Владимир Зорин, конкурс 
проектов 2017 года стартует 
уже в феврале.

Такое решение было принято 
губернатором области Олегом 
Кувшинниковым в конце 2016 
года. «В ходе реализации про-
ектов «Народного бюджета» 
неоднократно поступали обра-
щения глав о предоставлении 
областной субсидии в начале 
года – для того, чтобы успеть 
в течение календарного года 
качественно организовать и за-
вершить все работы по реализа-
ции проектов. Поэтому в 2017 
году мы переходим на полуто-
рагодичный цикл реализации 
проекта «Народный бюджет», 
- рассказал Владимир Зорин.

 Конкурс проектов 2017 года 
будет объявлен в феврале, его 
итоги подведут в марте, срок 
реализации проектов-победи-
телей – до конца 2017 года. 
Конкурс проектов 2018 года, 
который стартует в октябре и 

завершится в ноябре подведе-
нием итогов, предполагает вы-
деление субсидии в январе-фев-
рале 2018 года и реализацию 
проектов вплоть до конца 2018 
года. Добавим, что объем реги-
ональной субсидии на поддерж-
ку проектов 2017 года составит 
40 млн. рублей.

Напомним, что решение о 
поддержке инициатив волог-
жан в рамках проекта «Народ-
ный бюджет» было принято 
главой региона в 2015 году. 
Одной из главных задач народ-
ного проекта стало вовлечение 
жителей всех уголков Вологод-
чины в процесс развития своих 
территорий. Тогда из 75 заявок 
было поддержано 66. Област-
ная субсидия на реализацию 
представленных проектов со-
ставила 10 млн. рублей, или 
50% общей стоимости реали-
зации всех инициатив. В 2016 
году поддержка со стороны 
области была увеличена в два 
раза. Из 221 заявки, подан-
ной в прошлом году, признаны 
победителями 155 проектов. 
Лидерами по числу реализо-
ванных народных инициатив 
стали Кирилловский, Тотем-
ский, Бабаевский районы.

Электронным докумен-
том признается документ, 
созданный в электронной 
форме без предваритель-
ного документирования 
на бумажном носителе, 
подписанный электронной 
подписью в соответствии 
с законодательством РФ. 
Электронный образ доку-
мента (электронная копия 
бумажного документа) - это 
переведенная в электронную 
форму с помощью скани-
рования копия бумажно-
го документа, заверенная 
в соответствии с порядком 
подачи документов простой 
электронной подписью или 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 
Каждый отдельный доку-
мент должен быть представ-
лен в виде отдельного файла.

Исковое заявление, жа-
лоба и иные документы 
могут быть поданы в суд 
в электронном виде, в том 
числе в форме электронно-
го документа, подписанно-

С 15 июля 2016 года в соответствии 
с внесенными Федеральным законом 
от 03.07.2016 №360-ФЗ изменениями 
в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате, перечень доку-
ментов, по которым взыскание задол-
женности производится в бесспорном 
порядке на основании исполнительной 
надписи нотариуса, дополнен:

- нотариально удостоверенными 
сделками, устанавливающими денеж-
ные обязательства или обязательства 
по передаче имущества;

- кредитными договорами (за исклю-
чением договоров с микрофинансовы-
ми организациями) при наличии в них 
или дополнительных соглашениях к 
ним условия о возможности взыска-
ния задолженности по исполнительной 
надписи нотариуса.

То есть, задолженность по кредитно-
му договору теперь может быть взы-
скана при отсутствии решения суда, 
по исполнительной надписи нотариуса. 
Согласно ст. 12 федерального закона 
«Об исполнительном производстве» 
исполнительная надпись нотариуса на 
перечисленных документах является 
исполнительным документом и подле-
жит принудительному исполнению.

С.А. ЯКУШЕВ, 
прокурор района.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Прокуратура информирует

Задолженность 
по кредитным 
договорам может 
быть взыскана в 
бесспорном порядке

В арбитражный суд 
документы можно подавать 

в электронном виде
Приказом Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации от 28.12.2016 № 252 
утвержден «Порядок подачи в арбитражные суды 
Российской Федерации документов в электронном 
виде, в том числе в форме электронного 
документа».

го электронной подписью, 
посредством заполнения 
формы, размещенной на 
официальном сайте суда в 
сети «Интернет».

Указанный Порядок по-
дачи документов не рас-
пространяется на подачу 
запросов, предложений, за-
явлений или жалоб в суд в 
соответствии с 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
судов в Российской Федера-
ции», с 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации», а также на подачу 
в электронном виде доку-
ментов, которые содержат 
сведения, составляющие 
государственную тайну. 
Документы подаются в ар-
битражный суд через лич-
ный кабинет, созданный в 
информационной системе 
«Мой арбитр».

Александр ПОРОШИН,
помощник прокурора 

района.

В этом году в рамках проекта 
«Народный бюджет» впервые в 
области пройдет сразу два конкурса
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На районных исследователь-
ских конференциях «Первое 
открытие» и «Первые шаги 
в науку» четверо участников 
объединения: Иван Ожига-
нов, Елизавета Воскресенская, 
Вера Филинская и Захар Ско-
вородин - заняли 1 и 2 места!  
Успешно выступили ребята на 
областных исследовательских 
конференциях. Волнение, неу-
веренность, эмоции преодолели 
и ... стали призерами! 

На межрайонных соревнова-
ниях по технике пешеходного 
туризма в г. Тотьма в своей 
возрастной группе стали побе-
дителями!

На областной конкурс декора-
тивно-прикладного творчества 
и ремесел «Новогодние фанта-
зии» поступила 971 работа из 
25 муниципальных районов и 
городов Вологды и Череповца.

Работа Воеводиной Виктории 
в номинации «Сказок дружный 
хоровод» стала победителем!

Такие успехи нельзя оставить 
без внимания, поэтому мы ре-
шили встретиться и побеседо-
вать с руководителем. Туризм 
всегда был визитной карточкой 
района, а в последнее время о 
достижениях в этом направле-
нии не слышно. 

- Я считаю, что среди направ-
лений работы дополнительного 
образования непременно долж-
ны быть такие как краеведение, 
экология и туризм. И следстви-
ем, результатом работы - ис-
следовательская деятельность. 
На научно-исследовательских 
конференциях год от года все 
меньше и меньше работ, все 
меньше и меньше нюксенских 
призеров на областном и все-
российском уровнях, - таково 
мнение Анны Валентиновны.

- С чем это связано, на Ваш 
взгляд?

- Скорее, с недостатком време-
ни у педагогов. Помочь ребенку 
подготовить исследовательскую 
работу – долгий и кропотливый 
труд. Но это с одной стороны. А 

с другой, это интересно и реаль-
но! Столько можно накопать! В 
каждой семье есть свои релик-
вии, традиции, предания. Это 
важно и для детей, и для обще-
ства. Многие думают, что летние 
экспедиции по изучению флоры 
нашего района, редких растений 
– разовая работа. Это не так. К 
экспедиции нужно готовиться, и 
если подготовка будет круглого-
дичной, то и результат получится 
более высоким. Детям нравится 
познавать новое, им все интерес-
но. А если это связано еще с путе-
шествиями, походами, соревнова-
ниями, интересно вдвойне! 

- Мне вспомнилась «Школа 
безопасности», инициатором 
проведения которой был Вале-
рий Павлович Гулин. Сколько 
команд съезжалось в мае в Бо-
бровское! Это были дни напря-
женных соревнований, но плюс 
это были дни учебы, общения, 
дружбы. Наша маленькая Кра-
савинская школа выставляла 
даже две команды. Еще вспоми-
наю туристические лагеря Ни-
колая Назарова и Николая Ки-
рьянова. С удовольствием ехали 
туда ребята. Экологическая 
тропа в Бобровском и маршрут 
«Край карстовых озер» в Ле-
ваше, созданные участниками 
экологического лагеря «Карст», 
межшкольный историко-крае-
ведческий лагерь «Солея»… Это 
стало уже историей. Можно ли 
возродить все это сегодня? 

- Конечно, можно. Все зави-
сит от нас, взрослых. Нужно 
хотеть заинтересовать детей. 
Михаил Леонидович Булатов, 
Александр Петрович Федо-
товский, Надежда Алексеевна 
Федотовская… – этих не про-
сто увлеченных людей, а на-
стоящих знатоков края, нужно 
привлекать к подобной работе. 
В областном рейтинге по ту-
ризму в 2016 году Нюксенский 
район занимает далеко не пер-
вые позиции: из 10 областных 
соревнований приняли участие 
только в одном и показали ре-

зультаты (областной слет «Ази-
мут»). Конечно, такая ситуа-
ция не радостна.

- Анна Валентиновна, Вы 
уже семь лет руководите экс-
педицией «Сухона». Мы еже-
годно рассказываем читателям 
о ваших исследованиях. Там 
дети постарше и из разных 
школ района. Почему Вы вы-
брали маленьких?

- И дети, и педагоги в «Су-
хоне» из разных школ. А вы-
бор прост. Хотелось заняться и 
исследовательской деятельно-
стью, и круглогодично экспе-
дицией «Сухона», и туризмом, 
и краеведением, и продолжить 
работу организованного школь-
ного лесничества, но часов на 
все эти направления в Доме 
творчества выделили в неделю 
только четыре, делить по часу 
на одно объединение нецелесо-
образно, а начинать работать 
с детьми нужно с младших 
классов. Этих детей знаю по 
участию в фестивалях эколо-
гических театров, районной 
экспедиции, областному слету 
«Азимут»... Их классный ру-
ководитель Оксана Владими-
ровна Филинская, активный, 
неравнодушный человек, под-
держала мою идею. Поддер-
жали и родители, когда позна-
комились с программой. Цель 
нашей работы: с помощью по-
ходов изучать историческое, 

культурное наследие родного 
края, его природные памят-
ники. Так и начали работать. 
Первый поход был на карсто-
вые озера в поселок Леваш. 
Подготовились заранее, целый 
день были там, после написа-
ли сочинения-миниатюры. А 
стенгазета, созданная самими 
ребятами, им настолько понра-
вилась, что долго-долго висела 
в классе. Второй поход - на р. 
Кичугу, посвященный Дню ту-
ризма – тоже прошел хорошо. 
Затем Оксана Владимировна 
предложила провести защиту 
проектов «Семейная релик-
вия». Каждый ребенок готовил 
небольшой доклад, слушателя-
ми стали родители. Во время 
подготовки и во время высту-
пления глаза у детей горели! 
Семь человек из класса высту-
пили на истоковской ярмарке в 
номинации «Семейная релик-
вия» (3 доклада готовила О.В. 
Филинская, 4 - А.В. Пудова 
- прим. автора), и первое пу-
бличное выступление удалось. 
Ходим на экскурсии в музей, 
в библиотеку, ЦТНК, встреча-
емся с интересными людьми. 
На районные Полуяновские 
чтения отправили три работы. 
Продвигать надо детей, чтобы 
они развивались, росли, а не 
отсиживались в стороне. Их 
надо обязательно нацеливать 
на результат, так я думаю. 

Убеждать, что все получится! 
Когда получили положение по 
соревнованиям по пешеходно-
му туризму из г. Тотьмы, пона-
чалу засомневались – сможем 
ли? Но ребята молодцы: 10 
узлов за неделю выучили, каж-
дый день на тренировки при-
ходили. А ведь навыки пеше-
ходного туризма были только у 
Веры Филинской. Но главная 
проблема сейчас - туристиче-
ское оснащение: обвязки, кара-
бины, веревки… Данное обору-
дование отсутствует... 

С Ваней Ожигановым из Вос-
трого взялись за исследование 
«Изменения карстовых форм 
рельефа в окрестностях п. Ле-
ваш Нюксенского района Воло-
годской области». Тема очень 
сложная, предстоит много ра-
боты, но нацеливаемся не толь-
ко на областной уровень. 

Не надо бояться. Дети лю-
бят участвовать в конкурсах! 
Сколько у них радости после 
победы, как они довольны! 
Сейчас отправили работы на 2 
заочных конкурса, заявились 
на открытые городские крае-
ведческие чтения г. Вологда в 
конце января. Планов много, 
только на этой неделе: участие 
в открытии выставки в рай-
онном краеведческом музее и 
лыжный поход. Хотелось бы 
верить в их осуществление.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Образование

Знатоки родного края 
«Знатоки родного края» - новое объединение 

туристско-краеведческого направления Нюксенского 
рДТ - начало свою деятельность совсем недавно, 
в сентябре прошлого года. Руководитель – Анна 
Валентиновна Пудова. Члены объединения – 
тринадцать девчонок и мальчишек 4 А Нюксенской 
начальной школы, первоклассник этой же школы 
Захар Сковородин и шестиклассник Левашской школы 
Ваня Ожиганов. И на сегодня у ребят уже целый ряд 
достижений!

Конкурсы

Инициатором стала районная твор-
ческая группа «Духовно-нравственное 
развитие детей в условиях дополнитель-
ного образования» (руководитель Ольга 
Демьяновская) под эгидой управления 
образования.

Номинаций было несколько, авторы 
могли показать свое видение и выска-
заться на любую из заявленных тем: 
«На что похоже счастье?», «Я – ученик 
школы доброты», «Необычные слова о 
любви», «Человек, с которым я дружу». 

Одиннадцать роликов – и в каждом 
позиция ребенка. Счастье для наших 
детей в улыбках близких и объятиях 
мамы и папы, оно похоже на голубое 
небо, на восход и закат, на шелест ли-
ствы и звон колоколов, на ласки щенка 
и на мамины руки в муке и варенье… 

Добро прирастает только добром

А еще оно в танце, с помощью которого 
можно передать боль, радость, любовь, 
в каждом празднике, особенно таких 
чудесных как Новый год и Рождество. 
И во многих-многих самых обычных 
вещах. Главное, что оно есть! А быть 
счастливым – дар, которым дети ста-
раются делиться с окружающими. Как 
жаль, что взрослые с годами утрачивают 
такую удивительную способность радо-
ваться простым мелочам. Может, стоит 
поучиться этому у собственного ребенка? 
Так же, как и стремлению дарить добро, 
дружить бескорыстно, стремлению не 
таить зло, проблемы решать, общаясь 
друг с другом. Дети любят искренне, а, 
как сказали авторы одного из роликов, 
«любить может лишь живое человече-
ское сердце». У создателей фильмов – 

сердца живые, открытые, и это помогло 
им снять и нарисовать свои фильмы. 

Жюри работы порадовали, жаль, что 
их было мало. Хочется надеяться, что 
на следующий год в конкурсе примет 
участие большее число детей из разных 
школ района. А оценку эксперты де-
лали, исходя из критериев положения 
конкурса и вызванных роликами эмо-
ций.

Победителями в номинациях стали:
- «Необычные слова о любви» - участ-

ники объединения «Звонкая струна» 
(руководитель Светлана Булычева);

- «Я – ученик школы доброты» - уче-
ники 7 Б класса Нюксенской средней 
школы (руководитель Ирина Селиванов-
ская);

- «Человек, с которым я дружу» - 1-е 
место - Александр Демьяновский (объ-
единение «Веселый информатик» рДТ, 
руководитель Ольга Демьяновская), 2-е 

– участники объединения «Православ-
ное краеведение» рДТ (руководитель 
Любовь Филиппова);

- «На что похоже счастье?». Младшая 
возрастная группа: 1-е место – Алек-
сандр Демьяновский (объединение «Ве-
селый информатик» рДТ, руководитель 
Ольга Демьяновская), 2-е – Владислав 
Зуевский, ученик 3 класса Лесютинской 
школы (руководитель Любовь Зуевская), 
3-е – участники объединения «Веселый 
информатик» рДТ (руководитель Оль-
га Демьяновская). Старшая возрастная 
группа: 1-е место – участники танце-
вального объединения «Ритм» районно-
го Дома творчества (руководитель Ольга 
Иванова), 2-е - ученики 8 класса Леваш-
ской школы (руководитель Светлана По-
пова) и Леонид Братушев и Дарина Бо-
лотова, ученики 6 класса Лесютинской 
школы (руководитель Анна Пудова).

Оксана ШУШКОВА.

В рамках районного фестиваля «Рождественская сказка» проводился 
конкурс видеороликов «Аргументы счастья». 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.15, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 16+
00.35 Х/ф «Ночь одинокого фили-
на» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 Д/ф «Грузия: История одно-
го разочарования». 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Т/с «Патруль» 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 «Человек родился».
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.15 Вспоминая Вячеслава Бров-
кина. Телетеатр классика.
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
15.10 Библиотека приключений.
15.25 Х/ф «Затойчи». 16+
17.15 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж».
17.35 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармо-
нии.
18.20 Д/ф «Борис Покровский. Не-
досказанное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».

ПОНЕДЕЛьНИК,
23 января.

ВТОРНИК,
24 января.

ТВ
Программа

с 23 по 29
ЯНВАРЯ

СРЕДА,
25 января.

ЧЕТВЕРГ,
26 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 04.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон». 
Часть 1-я 16+
23.20 «Бюро» 16+
00.25 Х/ф «Морской пехотинец» 
16+
02.00 Х/ф «Офисное простран-
ство» 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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
00.00 XV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»
02.50 Х/ф «Как я провёл этим ле-
том» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «Чума» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.30 «Живые легенды» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 
16+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Жила-была девоч-
ка».
11.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 Письма из провинции. 
Деревня Прислониха (Ульянов-
ская область)
13.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
14.45 Цвет времени. Владимир 
Татлин.
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель».
17.15 «Ленинградцы. 900 дней 
во имя жизни». Концерт
18.45 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич».
19.45 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли».
21.15 Линия жизни. Александр 
Шилов.
22.10 Х/ф «Слепой герой. Лю-
бовь Отто Вайдта».
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Ужасные родите-
ли».
01.55 «Тайна ханской казны».
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.15, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 02.00 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «Ян Карский. Праведник 
мира» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Бригада» 18+
03.25 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Холокост - клей для обо-
ев?» 12+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 «Авиаторы» 12+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 
года».
12.45 Россия, любовь моя!. «Се-
мейный очаг адыгов».
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
14.50 Цвет времени. Надя Руше-
ва.
15.10 Д/с «Человек, который спас 
Лувр».
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Острова. Иван Рыжов.
17.35 Гала-концерт на фестивале 
искусств «Русская зима».
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Чело-
век судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Культурная революция.
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».
22.30 Д/ф «Список Киселёва. 
Спасённые из ада».
23.20 Цвет времени. Рисунки А.С. 
Пушкина.
23.45 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Симфония 
№2.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.15, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 16+
00.35 Х/ф «Смертельное падение» 
16+
04.05 «Контрольная закупка»

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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Далеко-далече...».
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.45 «Пешком...». Москва двор-
цовая.
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Илья Пригожин. «Тринад-
цать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской государственной фи-
лармонии.
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Се-
крет равновесия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Россия и Польша: мифы 
исторической памяти».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».
22.30 «Человек, который спас 
Лувр». Д/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
23.15, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 16+
00.35 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 
18+

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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Продается медвежья 
шкура».
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата».
17.35 Концерт на фестивале ис-
кусств «Русская зима».
18.10 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине».
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия 
Владимира Высоцкого».

21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры».
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
01.35 Д/ф «Камиль Коро».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в Ка-
рибском море».

22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы».
23.45 Худсовет
01.25 Играет Фредерик Кемпф.

23.45 Худсовет
01.20 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор.

ПЯТНИЦА,
27 января.
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

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

ВОСКРЕСЕНьЕ,
29 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Вертикаль»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Х/ф «Перехват» 12+
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения В. Высоцко-
го. «Своя колея» 16+
00.20 Х/ф «Расследование» 16+
02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская 
область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Соната для Веры» 12+
18.05 Х/ф «Китайский Новый год» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Перевал Дятлова. Конец 
истории» 16+
02.30 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Я - ангина!» 16+
00.20 Т/с «Из жизни капитана Чер-
няева» 16+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35, 23.50 Х/ф «Любить...».
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи.
12.15 Россия, любовь моя! «Вдох-
новение нганасанов».
12.45 «Кто там...».
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины - ге-
парды морских глубин».
14.05 «Что делать?».
14.50 «Музыка нашего кино».
16.10 Гении и злодеи. Александр 
Афанасьев.
16.40, 01.55 «Бермудский треу-
гольник Белого моря».
17.25 «Пешком...». Крым серебря-
ный.
17.55 Центральный военный ор-
кестр Министерства обороны 
Российской Федерации.
18.50 Х/ф «Светлый путь».
20.25 «Мой серебряный шар».
21.10 Х/ф «Забавная мордашка».
22.55 «Ближний круг» Всеволода 
Шиловского.
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» 
16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «Все сначала» 16+
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
16+
23.55 Х/ф «Прометей» 16+
02.10 Х/ф «На паузе» 16+
03.45 Х/ф «Сладкий яд» 16+

РОССИЯ

05.40 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
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 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ключи» 12+
00.50 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» 16+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Х/ф «Мафия: игра на выжи-
вание» 16+
22.50 «Международная пилорама» 
16+
23.45 Т/с «Из жизни капитана Чер-
няева» 16+
03.25 «Авиаторы» 12+
04.00 Т/с «Патруль» 16+
04.55 «Их нравы» 0+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли».
12.00 Острова. Родион Нахапе-
тов.
12.45 «Нефронтовые заметки».
13.15 Х/ф «Ужасные родители».
15.00 Спектакль Театра сатиры 
«Роковое влечение».
17.00 Новости культуры.
17.30 Римма Казакова. Линия 
жизни.
18.25, 01.55 Д/с «История моды».
19.20 Х/ф «С вечера до полудня».
21.35 «Романтика романса».
22.35 Х/ф «Страна теней».
00.40 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне.
01.30 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

СуББОТА,
28 января.

д. Пустыня
БАБИКОВУ

Ивану Александровичу
Дорогой сын!

Поздравляем с юбилеем!
И хотим пожелать дней 
счастливых и достатка!
Пусть здоровье бьет 

ключом,
А тревоги и печали навсегда

 покинут дом!
Пусть труды все станут 

легче,
Не иссякнет красота!
С днем рождения 

поздравляем,
Счастья, радости, добра!

Родители, 
д. Монастыриха.

д. Пустыня
БАБИКОВУ

Ивану Александровичу
Дорогой муж и папа!

Поздравляем с юбилеем!
День замечательный 

сегодня –
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья
И чтоб мечты сбылись 

скорей!
Пусть исполняются желания,
В любых делах – побед 

блестящих!
Судьба подарит 

процветание,
Благополучие и счастье!

Жена, дети.

д. Космарево
БРИТВИНОЙ

Марии Павловне
Дорогая наша мама, 

бабушка, прабабушка!
От всей души поздравля-

ем тебя с юбилейным днем 
рождения!

Желаем крепкого здоро-
вья, много светлых солнеч-
ных дней! Оставайся всегда 
такой же жизнерадостной, 
счастливой, бодрой духом!

Пускай летят года неумолимо,
И в нашей жизни много суеты,
И как бы ни было порой 

невыносимо,
Важней всего, что рядом 

с нами ты!
Целуем, обнимаем!

Дети, внуки, правнук.

д. Жар
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Нелли Николаевне
С днем рождения, доченька,

 солнышко ясное!
Добрый и ласковый свет,
Пусть будет днями 

прекрасными
Путь твой по жизни согрет!
Пусть они сложатся 

в долгие,
В добрые чудо-года,
Те, что лишь счастьем 

наполнены,
Будь целый век молода!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет 

рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 

в награду!
Пусть благодарны будут 

дети,
С любовью внуки подбегут,
Пусть принесут цветы их 

руки
И нежно шею обовьют!

Мама, братья Николай, 
Сергей, сноха Маша, 

племянники.

д. Матвеевская
БРИТВИНОЙ

Марии Павловне
Поздравляем с юбилеем!

Не счесть успехов, 
достижений,

Не счесть родных всех и 
друзей!

Пришел не просто день 
рождения –

Настал серьезный юбилей!
Пожелаем в юбилей доброго 

здоровья,
Больше светлых теплых дней
С радостью, любовью!

Надя, Саша.

с. Нюксеница
ОЖИГИНОЙ

Галине Васильевне
Поздравляем тебя с 

80-летием!
Ты – замечательная мать, ба-

бушка, настоящая труженица.
От всей души желаем пре-

красного самочувствия, 
бодрости души, замечательно-
го настроения, крепости сил.

Пусть каждая встреча бу-
дет приятной, каждое слово 
будет добрым, каждое дело 
– успешным, а каждая но-
вость – радостной!

Валерий, Кирилл, Ольга 
Ожигины; Элеонора 

Владимировна и Николай 
Литвиновы.

д. Жар
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Нелли Николаевне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Мамочка и бабушка родная,
Милая, хорошая, земная!
Ты всегда поймешь и 

успокоишь,
Праздник с пирогами нам 

устроишь!
Мы тебя сегодня 

поздравляем!
Крепкого здоровья 

пожелаем!
Чтобы лет до ста его 

хватило,
Долго нас ты мудрости 

учила.
Счастья тебе, бабушка и 

мама,
Поздравляем сердцем – 

не словами,
Обнимаем крепко и целуем,
Добрую и просто золотую!

Дети, внуки.

Нам пишут

Встреча Нового года поза-
ди, но впечатления от празд-
ника, теплые и яркие, все еще 
будоражат. Хотим рассказать 
читателям «районки» о том, 
как прошел этот чудесный ве-
чер у нас, в Брусной.

В нашем клубе стало доброй 
традицией готовить и показы-
вать спектакли в последний 
вечер уходящего года. Вот и 
нынче зрителей ждал мюзикл 
«Отморозко». Изюминкой пред-
ставления стала его музыкаль-
ная сторона. 

Как много, оказывается, в 
Брусной прекрасно поющих лю-
дей! Пели все артисты, да еще 
как! Особенно хочется отметить 
Геннадия Лихачева, у которого 
в этот вечер на сцене состоял-
ся дебют, и дебют прекрасный! 
Ярко сверкала артистическая 
звезда Любови Роговой, зал не-
однократно заливался от смеха 
и громко аплодировал ей. Сво-
бодно, непринужденно держа-
лись на сцене Оксана Парыгина, 
Нина Лихачева, Нина Панева, 
Светлана Филинская, школьни-
цы Даша Власова, Настя Кле-
стова, Рита Парыгина. 

А какой же вечер без Деда Мо-
роза и Снегурочки? Конечно, они 
тоже участвовали в представле-

нии! Максим Панев и Настя Фи-
линская, красивые, энергичные, 
прекрасно справились с такими 
ответственными ролями.

Вместе с брусноволовцами 
тепло принимали артистов и 
наши гости из Вологды, Игма-
са, Брусенца, Городищны, Нюк-
сеницы. Думаем, что никто не 
пожалел, что в этот вечер ока-
зался в нашем Доме культуры, 
хозяйка которого Галина Пане-
ва сделала все, чтобы праздник 
удался. После представления 
она провела интересную кон-
курсную программу, где смогли 
поучаствовать все желающие, 
проверить свои силы, заработать 

многочисленные призы, просто 
посмеяться, подурачиться. А 
Дед Мороз не забывал одари-
вать отличившихся сладостями. 
Праздник продолжился и после 
полуночи новогодней дискоте-
кой. Дом культуры закрыл свои 
двери только в 6 часов утра.

Совет ветеранов говорит огром-
ное спасибо всем участникам 
представления, Галине Алексан-
дровне за волшебный вечер, за 
то, что подарили радость земля-
кам, за талант, неравнодушие и 
желает дальнейших творческих 
успехов, счастья, оптимизма и 
благополучия.

Брусная, совет ветеранов.

Зимний вечер в Брусной
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 * Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.  *Реклама

Реклама, 
объявления

• АВТОКРАН (аренда) 25 
тонн.                       *Реклама

8-953-502-37-57.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
септик 12 куб.м. 

8-921-832-51-11.

• ОРГАНИЗАЦИЯ закупает 
доску сосновую. 

Обращаться по телефо-
нам: 8-921-230-68-24, 
Александра; 

8-921-230-68-31, Денис.

• ДОСТАВКА дров чурка-
ми.                         *Реклама

8-900-544-11-44.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в кирпич-
ном доме на Школьной, 2 
этаж. 

8-951-732-03-97.

• ВЫПОЛНИМ отвод и так-
сацию лесосек под любые 
виды рубок, подготовка 
лесных деклараций, проти-
вопожарное обустройство 
лесов.                     *Реклама

Елена 8-921-827-50-66, 
Александр 8-921-827-49-88.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Агрорем-
техснаб» (ул. Полевая, 27 а, 
с. Нюксеница, Вологодская 
область, 161380, тел. 2-87-93), 
действующее на основании 
лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов 1-4 клас-
сов опасности 35 №00024 от 
10 декабря 2015 г., предлагает 
заключить договоры на сбор, 
транспортирование и разме-
щение твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО) и ознако-
миться с существенными усло-
виями договора. 

1. Предмет договора
1.1. Заказчик (физическое 

лицо) передает, а Исполнитель 
(организация, оказывающая 
Заказчику услуги по сбору, 
транспортированию и разме-
щению отходов) принимает на 
себя обязательство по планово-

му вывозу от объектов Заказ-
чика твердых коммунальных 
отходов из жилищ несортиро-
ванных (исключая крупнога-
баритные), транспортированию 
и размещению их на полигоне 
согласно нормам накопления 
на одного человека в год.

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан разме-

щать в контейнер только твер-
дые коммунальные отходы из 
жилищ несортированные (ис-
ключая крупногабаритные). За-
гружать контейнеры крупнога-
баритными и промышленными 
отходами запрещается. Ежеме-
сячно оплачивать оказанные 
Исполнителем услуги.

2.2. Исполнитель обязан 
обеспечить сбор и размещение 
отходов, согласно графику вы-
воза твердых коммунальных 
отходов.

3. Стоимость услуг и поря-
док расчета

3.1. Стоимость вывоза, при-

ема и размещения отходов 
определяется на основании 
калькуляции, утвержденной 
директором Исполнителя от 
25.12.2016 г., приказом Де-
партамента ТЭК и тарифного 
регулирования Вологодской 
области от 29.11.2016 г., и со-
ставляет на 1 человека в месяц:

- с 1.01.2017 по 30.06.2017 -   
  67=43 руб.
- с 1.07.2017 по 31.12.2017 - 
  69=95 руб.
3.2. Оплата производится по 

единому платежному докумен-
ту ОАО «Вологодская сбытовая 
компания» в кассу ОАО «Воло-
годская сбытовая компания», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк 
СГБ», в отделении почтовой 
связи, онлайн-платежи.

4. Срок действия договора - 
один календарный год.

Если за 1 (один) месяц до 
окончания срока действия до-
говора ни одна из Сторон не 
настаивает на расторжении, 

данный договор считается еже-
годно пролонгированным.*

В соответствии с приказом 
ДТЭК и ТР Вологодской обла-
сти, тариф на услуги по ути-
лизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых бытовых 
отходов для потребителей ООО 
«Агроремтехснаб» при приме-
нении упрощенной системы на-
логообложения:

- с 1.01 по 30.06.2017 г. - 
  186,55 руб.
- с 1.07 по 31.12.2017 г. - 
  203,36 руб.
В соответствии с приказом 

№ 19 «А» от 25.12.2016 г. ООО 
«Агроремтехснаб» стоимость 
услуг по сбору, транспортиро-
ванию 1 м3 отходов из жилищ 
несортированных (исключая 
крупногабаритные):
- с 1.01.2017 по 31.12.2017 г.-
262,97 руб.
Стоимость услуг по сбору, 

транспортированию, размеще-
нию твердых коммунальных 

Официально

Предложение о заключении договора на сбор твердых коммунальных отходов с ООО «Агроремтехснаб»
отходов для населения Нюк-
сенского района составляет:

- с 1.01 г. по 30.06.2017 г. - 
  67,43 руб./чел. в месяц,
- с 1.07 по 31.12.2017 г. - 
  69,95 руб./чел. в месяц.
Убедительная просьба! Жи-

телям и организациям с. Нюк-
сеница, д. Березовая Слободка, 
с. Городищна, п. Игмас, пос. 
Матвеево, Востровское с/п, д. 
Лесютино, не заключившим 
договоры, обратиться в ООО 
«Агроремтехснаб» для заклю-
чения договоров. Тел. (81747) 
2-87-93.

Напоминаем, что начисление 
платы за оказываемые услуги 
производится с момента предо-
ставления услуги.

С уважением, 
ООО «Агроремтехснаб».

* Согласно ст. 437 ГК РФ, содержащее все 
существенные условия договора предложе-
ние, из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение, заключить договор 
на указанных в предложении условиях при-
знается офертой (публичная оферта).

Объятия сопровождают нас 
на протяжении всей жизни. С 
самого рождения нас бережно 
обнимают мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки. Мы обнимаем 
друзей и родных при встрече, 
после разлуки, обнимаем друг 
друга, чтобы выразить свою ра-
дость и благодарность...

Какие чувства испытывают 
нюксяне, когда обнимаются? 
Чьи объятия они считают са-
мыми дорогими? Могут ли они 
обнять незнакомого человека? 
Ответы на эти вопросы – в на-
шем опросе.

Мария, 56 лет:
- Обниматься я люблю. Осо-

бенно со своими внуками, а их 
у меня семь! При этом испыты-
ваешь такую радость, любовь 
и тепло! А еще когда тебя за-
ключают в объятия, чувству-
ешь уважение к себе. Чужого 
человека обнять непросто, но с 
вами пообнимаюсь с удоволь-
ствием!

Сергей, 43 года:
- Самые лучшие объятия – 

жены и дочки. Если на душе тя-
жело или проблемы навалились, 
а они к тебе подойдут и обнимут 
– сразу легче становится! 

Елена (50 лет) и Тамара (63 
года):

- Оказывается, какая заме-
чательная дата выпадает на 
завтрашнее число! Обниматься 
надо как можно чаще, так как 
объятия родных, друзей дарят 
ощущение тепла, заботы, люб-
ви! Очень часто по работе при-
ходится обнимать людей, кото-
рые приезжают к нам в гости из 
других регионов. Но это не в тя-
гость, так как объятия дарят хо-
рошее настроение и сближают.

- А я очень люблю обнимать-
ся со своей внучкой! Она как 
приедет ко мне в деревню, за-
ходит в дом и сразу бежит с 
распахнутыми ручками: «Ба-
бушка, здравствуй!» При этом 
испытываешь такой прилив ис-
кренних чувств – не передать 
словами, - добавила Тамара 
Михайловна.

Елена, 49 лет:
- Про день объятий слышала, 

но, видимо, про другой, не в 
январе (и действительно, День 
объятий отмечается еще и 4 де-
кабря, но имеет не такой мас-
штаб – прим. автора). Мож-
но хоть каждый день такой 
праздник устраивать – ведь это 
очень приятно! Самые дорогие 
объятия – мужа и сына. Осо-
бенно теперь, когда сын стал 
уже взрослым, при встрече за-
ключит в объятия, испытыва-
ешь сильные чувства: любовь 
и гордость за своего ребенка! 
Чужого человека обнять могу 
запросто, особенно когда вижу, 
что ему тяжело. Обнимешь, 
погладишь по спине, скажешь 
слова утешения, и ему легче 
становится. Доброе слово и хо-
рошее отношение приятно и де-
тям, и взрослым.

Олег, 38 лет:
- О таком празднике не знал, 

но теперь запомню. Объятия 
бывают разные. Для меня са-
мые искренние – моей малень-
кой дочки. Самые трогатель-
ные и теплые – когда обнимает 
мама. Самые чувственные – с 
супругой. А к чужому челове-
ку надо подходить с осторож-
ностью – за такие дела можно 
и в лоб получить!

Нина Васильевна, 82 года:
- Обниматься люблю, только 

вот не с кем. Сын и внук уже 
взрослые, но когда приходят на 
праздники в гости, обязательно 
обнимают. Я часто посещаю 
храм, там часто обнимаемся с 
прихожанами, поздравляя друг 
друга с православными празд-
никами. Вообще, это очень 
приятно. Обнимешь человека, 
и на душе становится светло!

Во время опроса, накану-
не международного дня, мы 
обнимали практически всех 
встреченных на улице. От этих 
обнимашек улыбки сразу появ-
лялись на их лицах:

- Девчонки, молодцы! Подарили 
настроение! Поделились радостью! 
– комментировали нюксяне.

Не забывайте и вы, уважа-
емые читатели, чаще заклю-
чать в свои объятия дорогих 
вам людей. И поздравьте всех, 
кого посчитаете нужным, с за-
мечательным праздником. Ни-
каких материальных затрат 
это не требует, но позитивная 
ответная реакция на щедрые, 
искренние объятия не заставит 
себя ждать!

Опрос провели 
Елена СЕДЯКИНА и 
Оксана ШУШКОВА.

Наш опрос

Сила объятий, или Наши обнимашки
- А вы знаете, что завтра за праздник? – с таким 

вопросом мы подходили к прохожим на улицах 
Нюксеницы. Многие из наших респондентов ответить 
на него не смогли. Так вот, в субботу, 21 января, 
отмечается Международный день объятий. 

Это интересно: 
Когда нас обнимают, повы-

шается гемоглобин. Как бы нас 
крепко ни обняли, дышать мы 
будем легко.

Если человек тяжело идет на 
контакт, то после объятий он 
станет более приветлив к окру-
жающим.

Даже прикосновение небез-
различного человека повышает 
иммунитет. 

Согласно высказыванию пси-
хотерапевта Вирджинии Сатир, 
4 объятия в день нужны нам для 
того, чтобы выжить, 8 – чтобы 
почувствовать гармонию жиз-
ни, а 12 – чтобы расти над 
собой.

В ответ на физическое при-
косновение гипофиз выраба-
тывает повышенную дозу ок-
ситоцина, который оказывает 
на организм мощное целебное 
воздействие. Известно, что 

нейрогормон окситоцин регу-
лирует самочувствие и настро-
ение, влияет на доверчивость, 
отвечает за верность, нежность 
и избавляет от усталости.

Ежедневные 20-секундные 
объятия и 10-минутное держа-
ние за руку оказывают вели-
колепный терапевтический эф-
фект, избавляя от негативного 
воздействия стрессов, снижая 
артериальное давление и ча-
стоту сердечных сокращений.

Норма объятий для взрослого 
человека - от 5 до 30 раз в сутки.

Объятия в раннем детстве 
делают нас способными лю-
бить. Дети, выросшие до 7 лет 
без объятий, могут оказаться 
неспособными любить других. 
И, наоборот, дети, которых 
много обнимали и ласкали ро-
дители, имеют лучшее физиче-
ское и психическое здоровье.

В БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» требуется 

ЭКОНОМИСТ.
Дополнительная 

информация по тел.: 
2-87-87 директор, 

2-89-73 - бухгалтерия.
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Реклама, объявления

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

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

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

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Реклама

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

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

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

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

* Реклама

 *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Татьяне Бори-
совне, Жене, Саше и их се-
мьям, родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

Суровцевы, Анохины.
Выражаем искреннее собо-

лезнование родным и близ-
ким по поводу кончины

ПАНТЮХИНА
Аркадия

Ефимовича.
Одноклассники: Н. и В. 

Воскресенские; А. Дракунов, 
г. Вологда, классный руково-
дитель 10 А класса выпуска 

1967 года А.И. Мальцева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коробицыной 
Нине Александровне, Золот-
ковой Галине Александровне 
по поводу смерти сестры

ВАРЗИНОЙ
Тамары Александровны.

Н.М. Шабалина, Л.Н. 
Шабалина, В.И. Седякина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Генаеву Евге-
нию Николаевичу, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти отца

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

Генаевы, Парыгины, Ма-
тюнины, Краснокутские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Захаровой Елене 
Васильевне, родным и близ-
ким по поводу смерти

ХЛЫСТУН
Дины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Лукьяновы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Генаевой Татьяне 
Борисовне, сыновьям Жене, 
Саше и их семьям по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

Генаевы, Сверчковы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу безвременной смер-
ти нашего одноклассника

ПАНТЮХИНА
Аркадия.

Скорбим вместе с вами.
Г. и В. Малафеевские, 

В. Закусова; Т. Холодова 
(Юрова), г. Белгород.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

ХЛЫСТУН
Дины Васильевны.

Шершнева, Добрынина, 
Федотовская, 
Коробицына.

*Реклама

еЖеНеДельНО: 
СВЕЖЕЕ МЯСО 

Агрофирмы 
«Красная Звезда». 

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

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

* 
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25 января, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАющЕЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
приглашает на работу: 
ВОДИТЕЛЕй КАТ. «Е» 

НА ЛЕСОВОЗЫ, 
бригады и отдельных 

рабочих в цех 
лесопиления 

(брусовал + многопил). 
База в п. Леваш 

Нюксенского района. 
Возможно прожива-

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

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

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

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “Доверие без справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

* На улучшеНие жилищНых условий 
с использоваНием материНского 
капитала
Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 3 меС.
при заключеНии сДелки До 1 февраля 2017 г. 
процеНтНая ставка составит 4% от суммы 
займа (16% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. требуетСя 
поручительСтво. 
при негативной кредитной иСтории процентная 
Ставка может быть увеличена до 11 % от Суммы 
займа (44% в год).
акция! привеДите к Нам клиеНта по мате-
риНскому капиталу и получите 2000 руб. в 
поДарок при заключеНии сДелки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

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

* Не является публичной офертой

ООО «Нюксенский 
маслозавод»
ТРЕБУюТСЯ 
НА РАБОТУ: 

СЛЕСАРь-ЭЛЕКТРИК, 
КЛАДОВщИК.

Справки по т.: 2-80-70.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Вос-
тровского фельдшерско-
акушерского пункта выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника – меди-
цинской сестры

ХЛЫСТУН
Дины Васильевны.

• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице, ул. Механизаторов, 
6. Цена договорная. 

Телефоны для справок: 
8-921-534-97-12, 2-91-46, 
Елена Михайловна.

• КУПЛю дорого рога 
лося. 

8-981-448-61-21.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-953-502-37-57.
• КУПЛю чагу. Дорого. 
8-911-548-66-66.   *Реклама

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

8-921-235-25-63.

• ПРИНИМАЕМ заказы на 
изготовление бруса, доски. 
Возможна доставка. 

8-921-061-83-73.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Анне 
Федоровне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сына

АНАТОЛИЯ.
Классный руководитель 

А.И. Рожина, одноклассни-
ки выпуска 1984 года Горо-
дищенской средней школы.

 *Реклама



Много гостей, детей и взрос-
лых, собрало это торжество. 
Красивые, нарядные мальчи-
ки и девочки, волнующиеся за 
своих воспитанников учителя… 
Гул, разговоры, последние ре-
петиции перед выступлениями 
– все стихло в одно мгновение, 
когда ведущая, педагог рДТ 
Ольга Демьяновская произнес-
ла: «Мы рады приветствовать 
всех вас на этом радостном 
праздничном фестивале, кото-
рый проводится уже во второй 
раз!»

Поприветствовали участ-
ников и гостей мероприятия 
начальник управления обра-
зования Надежда Андреева и 
настоятель нюксенского храма 
иерей Максим Кривошанов. 

- Пусть все сказки, в которые 
вы верите, все заветные мечты 
и сказочные, волшебные жела-
ния сбудутся. Желаю фести-
валю процветания, развития,  
пусть он станет традиционным, 
а ребятам - удачи и успехов в 
выступлениях! – напутствова-
ла Надежда Васильевна.

- Пусть радость царит в ва-
ших сердцах, ведь праздник 
Рождества Христова – это ра-
дость общая, затрагивающая 
каждое сердечко: и взрослого, 
и ребенка. Дай Бог, чтобы та-
кие встречи продолжались, 
- подхватил череду поздравле-
ний и пожеланий отец Максим.

Много песен, стихов рожде-
ственской тематики прозвучало 
в этот день от учеников Нюк-
сенской средней, Матвеевской 
основной школ. Учащиеся му-
зыкальной школы исполнили 
произведения на аккордеоне, а 

танец Снегурочек от воспитан-
ниц хореографической студии 
«Ритм» Нюксенского рДТ вы-
звал массу положительных эмо-
ций и шквал аплодисментов. 
Ученики Березовослободской 
начальной школы показали те-
атральную постановку «Весть 
Христова Рождества». Все вы-
ступления были настолько ис-
кренними, трогательными, что 
в некоторые моменты пробега-
ла дрожь по коже, а в другие 
– улыбка никак не хотела схо-
дить с лица. Коллективное ис-
полнение песни «В Рождество 
Христово ангел прилетел» еще 
больше объединило участников 
встречи, вселило светлую наде-
жду на то, что ангел-хранитель 
сопровождает каждого из нас 
на жизненном пути. Начинали 
скромно, стесняясь, но уже со 
второго куплета песня поли-
лась стройнее и громче.

Приятным акцентом празд-
ника стало вручение подарков. 

В канун светлого зимнего 
праздника Рождества Христова 
при храме преподобного Ага-
пита Маркушевского с. Нюк-
сеница ежегодно проводятся 
праздничные благотворитель-
ные акции для социально не 
защищенных категорий семей 
(районный фестиваль детско-
го творчества «Рождествен-
ская сказка», Рождественская 
благотворительная елка, теа-
трализованное представление 
«Чудеса на Рождество» и др.). 
Их проведение невозможно без 
консолидации усилий и широ-
кой общественной поддержки. 
В 2016 году активное участие в 
делах милосердия (в виде спон-

«Праздник Рождества Христова – это радость общая!»
Наши дети

В красиво украшенном зале Нюксенского районного 
Дома творчества прошел фестиваль «Рождественская 
сказка», организованный при совместном участии 
управления образования администрации района и 
храма преподобного Агапита Маркушевского. 

сорской помощи), в т. ч. и про-
ведении фестиваля, оказали 
магазин «Ковры» (ИП Оленев 
Евгений Владимирович); ма-
газин «Электротехснаб» (ИП 
Попова Александра Всеволо-
довна), ООО «Капитал Севера» 
(Согласов Андрей Валерьевич), 
Шахов Евгений Вадимович, ра-
ботники магазина «Радуга» и 
др. физические лица. Именно 
на их средства были закупле-
ны подарки, которые вручены 
всем гостям фестиваля. Много 
сладких наборов отправлено в 
другие населенные пункты для  
поздравления детей в семей-
ном кругу, чтобы тепло души 
и жизнеутверждающий им-
пульс передавались от сердца 
к сердцу.

Но и школьники не оста-
лись в стороне и преподнесли 
выполненные своими руками 

сувениры. Ребята из Березо-
вой Слободки вручили насто-
ятелю храма вязаную компо-
зицию в корзинке, обступили 
его со всех сторон, обняли… 
Ученики Нюксенской средней 
школы: братья Глеб и Павел 
Филипповы на память батюш-
ке подарили картину в рамке, 
а Софья Бородина – вязаного 
ангелочка. 

Мероприятие прошло на од-
ном дыхании и получилось 
волнующим, радостным, как 
и сам праздник Рождества. 
Пусть же пожелание организа-
торов станет пророческим и фе-
стиваль превратится в добрую 
традицию!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Юные исследователи

Одной из юных участников конкурса исследовательских работ «Первое открытие» 
стала ученица 1 А класса Нюксенской средней школы Марина Клюева. Предлагаем 
вниманию читателей ее работу.

Бабушкина кукла

покупной игрушкой – значит 
обладать сокровищем, особенно 
в сельской местности. Поэтому 
ими дорожили, хранили.

Чуть позже семья переедет в 
село Городищна, куда назначат 
Василия Гавриловича дирек-
тором школы. И, естественно, 

Игрушек в нашем доме очень 
много. Они разные. Среди них 
есть очень старая кукла. Наша 
бабушка, Валентина Васильев-
на Петухова, рассказала мне 
историю ее появления в семье. 

Как оказалось, эту куклу по-
дарил бабушке ее отец Василий 
Гаврилович Попов, вернувшись 
из очередной поездки. Ездить 
прадедушке, к сожалению, 
приходилось часто, в основ-
ном для лечения больной ноги. 
Ранение, полученное во время 
Великой Отечественной войны, 
мучило его всю жизнь. 

Жила семья бабушки тогда в 
Нюксенице. Василий Гаврило-
вич трудился учителем. Мама, 
Нина Васильевна, бухгалте-
ром. Подрастали двое детей: 
Николай и Валентина.

Бабушка Валя, тогда еще 
маленькая девочка, даже не 
школьница, с огромным вос-
торгом приняла подарок. Та-
кие игрушки в те времена 
были редкостью, играли само-
делками. А тут настоящая но-
вая кукла! Игрушек, как тако-
вых, в деревнях почти не было, 
если только резиновые и из 
ваты. Играли тряпочками, ка-
мешками, кукол делали сами. 
Обладать не самодельной, а 

кукла отправится вместе со 
своей хозяйкой.

Бабушка училась в шестом 
классе, когда куклу отдали 
маленькой родственнице. Ей 
очень не хотелось расставаться 
с любимицей, но вмешатель-
ство Василия Гавриловича по-

ставило точку в этом вопросе. 
Кукла уехала за пределы Воло-
годской области… 

Вернулась же тогда, когда моя 
бабушка уже выросла и создала 
свою семью. Игрушка долгое вре-
мя находилась в доме деда моей 
бабушки Шабалина Василия Сте-
пановича в деревне Устье-Горо-
дищенское, а бабушка привезла 
ее к себе только десять лет назад. 

Эта кукла очень отличается от 
современных: выполнена вся из 
хрупкой пластмассы, в том чис-
ле и волосы. За более полувеко-
вую историю ее несколько раз 
чинили. Сейчас она уже не мо-
жет шевелить руками и ногами. 
Для сохранности их приклеили 
к туловищу. Стертые временем 

краски на лице обновили совре-
менными акриловыми. Пошили 
другую одежду. Но бабушке она 
по-прежнему дорога. 

Любовь к куклам у моей ба-
бушки не прошла с годами. 
Сейчас она сама делает их. Они 
разные: каркасные и без карка-
са, в нарядах разных времен и 
сословий. Я тоже помогаю ей 
их делать. В районном крае-
ведческом музее была выставка 
бабушкиных кукол.

Хотя многие дети сейчас 
предпочитают играть в ком-
пьютерные игры, я думаю, что 
лучше игрушки, которые мож-
но подержать в руках. Они как 
живые. С ними можно погово-
рить, пообщаться.

Марина 
Клюева:
«Я думаю, 
что лучше 
игрушки, 
которые 
можно 
подержать 
в руках. 
Они как 
живые». 

Маленькая Валя (слева) с братом, мамой и бабушкой.


