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Все действо состоялось в уютном чи-
тальном зале районной библиотеки, 
так гостеприимно принимающей нас 
и наших гостей уже второй раз. День 
выдался холодный, однако собрались 
практически все призеры и те, кому 
предстояло призы вручать. Согревали 
пришедших и приехавших гостей горя-
чим чаем, теплыми поздравлениями и 
душевными разговорами.

Знакомимся с нашими победителя-
ми. Самая главная - Нина Ивановна 
Суровцева из д. Суровцово (она получи-
ла сертификат от магазина «Мастер») 
- пришла одной из первых. Всю жизнь 
отработала дояркой на ферме, газету 
выписывает, сколько себя помнит:

- Первый раз в розыгрыше поучаство-
вала и надо же, как повезло! Раньше 
и не пыталась, да и некогда было все. 
Сейчас на пенсии, до огородных дел 
далеко. Сказала мужу: «Вася, надо ку-
пон послать». Сама на почту отнесла, в 
конверт запечатала и отправила. И надо 
же – главный приз! До этого ни разу в 
жизни даже в лотерею не выигрывала!

Вообще, в этом году, как мы отмети-
ли, почти все наши призеры купон при-
слали впервые.

Фаина Анатольевна Сидорова из Горо-
дищны (сертификат от магазина «Звук») 
тоже в свою удачу особо не верила:

- Думала, что мне никогда в таких 
вещах не везет. Зачем и посылать? Но 
вот в этом году решилась… Первым сын 
позвонил, сказал, что я что-то выигра-
ла. Потом газета пришла, я убедилась, 
действительно, мое имя написано!

Первый раз Фортуна улыбнулась и 
Валентине Александровне Бородиной 

из Нюксеницы, сертификат от магазина 
«Стройматериалы» - подарок хороший, 
уже знает, что приобретет, планирует 
делать ремонт. Получив сертификат от 
магазина «Радуга», Антонина Никола-
евна Щукина тут же отметила его по-
лезность:

- Недавно в этом магазине была, по-
купала гантели, сейчас еще что-нибудь 
приобрету, чтобы поддерживать себя в 
тонусе, - она тоже ни разу в жизни ни-
чего не выигрывала. - Не везло. За 66 
лет – это мой первый выигрыш! Когда 
купон отправляла, надеялась, может, 
хоть подписка выпадет, а тут – серти-
фикат! Соседка, Татьяна Васильевна, на 
улице сообщила, еще ее словам не пове-
рила, пошла сама газету смотреть.

Галина Николаевна Кривоногова (ей 
вручили сертификат от магазина «Звук») 
– тоже наша давняя подписчица:

- Со школы помню все газеты - «Бри-
гадир», «Путь Ильича». Родом из лесно-
го поселка. Отец работал в лесу, поэто-
му всегда искала в газете информацию о 
нем, о его бригаде, о знакомых. «Новый 
день» выписываю постоянно. А серти-
фикат внучке отдам, пусть она идет в 
магазин – выбирает то, что ей нужно.

Впрочем, среди наших победителей 
оказались и такие, кто хоть что-то где-
то выигрывал. Например, Татьяна Пав-
ловна Панева из Городищны, смеясь, 
вспомнила:

- В детстве однажды повезло. Прода-
вались такие лотерейные билетики за 25 
копеек. Так на тот выигрыш (не помню 
точно, но сумма по тем временам прилич-
ная!) приобрела себе портфель, кисточку, 
альбом для рисования, что-то еще.

Призы обрели хозяев
На прошлой неделе завершилась акция по розыгрышу призов среди 

подписчиков газеты «Новый день» на первое полугодие 2017 года. На 
торжественной церемонии мы и наши партнеры - предприниматели 
Нюксеницы - вручили разыгранные сертификаты их владельцам.

Кстати, сертификат от магазина «Ков-
ры» мы ей вручили в Татьянин день, 
как раз к празднику. А вот Лидия Ни-
колаевна Коншина из Бобровского (сер-
тификат от магазина «Ковры») была 
одной из победительниц самого первого 
розыгрыша купонов среди подписчиков 
нашей газеты! Тогда ей вручили чай-
ный сервиз.

Наталья Павловна Шалаевская из Иг-
маса (ее приз - сертификат от магазина 
«Домовой») поделилась своей историей:

- Участвовала в розыгрыше призов от 
газеты «Спид инфо», а ведь там тыся-
чи людей со всей страны, и мне повез-
ло – выиграла миксер. Ну, уж в нашем 
розыгрыше, конечно, нужно принимать 
участие. У меня газета вначале на три 
месяца была выписана, а для того, что-
бы послать купон, продлила еще на 
три. И ведь повезло!

Вот таким был путь к призам у на-
ших победителей. А вывод из их рас-
сказов? Нужно обязательно участвовать 
в подобных акциях. Ведь и требуется 
всего ничего – просто вырезать из га-
зеты купон и прислать в редакцию. Кто 
знает, может, в следующий раз среди 
призеров окажется ваше имя. Мы обя-
зательно передадим сертификаты от 
магазинов «Радуга» и «Ковры» Алек-
сандре Ивановне Соломенниковой из 
Сергиевской и Валентине Николаевне 
Федотовской из Леваша (они на цере-
монию вручения приехать не смогли). 

Желаем всем победителям прият-
ных приобретений в магазинах наших 
партнеров. Убеждены, что в этих тор-
говых точках для каждого найдется 
что-то нужное и полезное для дома и 
для души. Благодарим еще раз пред-
принимателей Александру Коншину, 
Андрея Конева, Александра Шушкова, 
Ирину Катарама, Александра Кривош-
лыкова, Евгения Оленева за оказанную 
поддержку!

Оксана ШУШКОВА.

Запрет продлен 
на два месяца

Приостановление розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продук-
цией на территории России продлено 
еще на два месяца.

По данным на 25 января, специали-
стами управления Роспотребнадзора по 
Вологодской области обследовано 512 
объектов торговли, арестовано 1195 
единиц спиртосодержащей непищевой 
продукции. Продукцию арестовали в 
Вологде, Великом Устюге, Вытегре, 
Вашкинском районе, Череповце, Соко-
ле, Тотьме, Нюксенице и др.

Всего в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий запрещенная к розничной 
продаже спиртосодержащая непищевая 
продукция выявлена на 39 объектах ма-
лого предпринимательства.

В управлении Роспотребнадзора еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
действует «горячая линия» (8-800-200-
81-72) для граждан и предпринимателей 
по вопросам реализации постановления 
«О приостановлении розничной тор-
говли спиртосодержащей непищевой 
продукцией», в том числе по фактам 
обнаружения указанной продукции в 
розничной торговле.

С сайта администрации района.

Торговля

ОРВИ атакует!
С 1 февраля в лечебных учреж-

дениях Вологодской области введен 
карантин по гриппу и ОРВИ. 

На прошедшей неделе, с 23 по 29 ян-
варя, эпидемиологический порог в реги-
оне был превышен на 92%. 

Высокий рост заболеваемости привел 
к необходимости введения ограничи-
тельных мероприятий. Будут проведены 
профилактические мероприятия, создан 
запас противовирусных препаратов, в 
школах и детских садах будут введе-
ны утренние осмотры. В случае, если 
количество заболевших школьников 
превысит 20% от общего количества, 
руководитель школы будет вправе при-
нять решение о закрытии класса на ка-
рантин. Массовые мероприятия на улице 
не запрещены. А вот в закрытых поме-
щениях не рекомендованы, если число 
заболевших на 20% превысило общую 
численность сотрудников или учащихся.

Как сообщает пресс-служба областно-
го правительства, срок действия каран-
тина будет зависеть от развития эпиде-
миологической ситуации. 

В нашем районе в Нюксенской ЦРБ 
также введены ограничительные меро-
приятия (карантин), направленные на 
предотвращение распространения эпиде-
мии гриппа и ОРВИ. В ЦРБ введен ма-
сочный режим для медперсонала и паци-
ентов поликлиники, установлен режим 
проветривания и кварцевания кабине-
тов, запрещено посещение больных, на-
ходящихся на лечении в стационаре. А 
прием пациентов с признаками ОРВИ и 
гриппа проводится отдельно - в кабинете 
№119 (стационар дневного пребывания).

На сегодня в районе случаев гриппа 
не выявлено. А количество заболевших 
ОРВИ немного подросло. По информа-
ции специалистов Нюксенской ЦРБ, в 
январе у 63 человек поставлен этот диа-
гноз, из них – у 43-х детей. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Здравоохранение

Александра Коншина вручает сертификат Нине Ивановне Суровцевой.
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- Юрий Александрович, да-
вайте начнем с итогов про-
шлого года: какие крупные 
объекты строительства завер-
шены? 

- За 2016 год в районе постро-
ено и введено в эксплуатацию 
из нежилых зданий и сооруже-
ний: здание храма в Нюксени-
це, реконструированное здание 
храма в Березовой Слободке, 
реконструированный 3-ий цех 
КС-15, реконструированный 
4-ый цех КС-15, здание станции 
технического контроля автомо-
бильного транспорта в Нюксе-
нице на ул. Механизаторов.

Идет завершающий этап стро-
ительства торгового центра в 
Нюксенице на ул. Культуры, ма-
газина на ул. Солнечная, нового 
здания районного суда на ул. 
Набережная. Принят и введен 
в эксплуатацию фельдшерско-а-
кушерский пункт в Игмасе.

- Скажите, увеличивается 
или снижается в сравнении 
с предыдущими годами ввод 
жилья, в том числе индиви-
дуального?

- За 11 месяцев 2016 года в 
Нюксенском районе построено 
и введено в эксплуатацию 51 
объект ИЖС (индивидуально-
го жилищного строительства) 
общей площадью 3572 м2, что 
больше уровня 2015 года на 
17,2%. Также построен и вве-
ден в эксплуатацию многоквар-
тирный дом для детей-сирот в 
Нюксенице на ул. Культуры, 
22а, общей площадью 676,2 м2. 
Итого общая площадь введен-
ных в действие жилых домов, 
включая ИЖС, за 11 месяцев 
2016 года составила 4248,2 м2. 

- Юрий Александрович, за-
дам глупый вопрос, но все же, 
где в нашем районе больше 
всего строится домов?

- Активно идет застройка ин-
дивидуальными жилыми дома-
ми в Нюксенице. В деревнях 
района люди строятся гораздо 
меньше. 

- Какой материал чаще 
используется для строитель-
ства индивидуального жилья 
и почему? 

- Для строительства индиви-
дуального жилья чаще исполь-

зуется дерево (брус, бревно), 
так как это экологичный, не-
дорогой и проверенный мате-
риал. На современном рынке 
много различных строитель-
ных материалов и технологий, 
у них есть свои плюсы и ми-
нусы, к каждой технологии 
нужен свой подход. Сроки 
строительства домов зависят 
в основном от погодных усло-
вий, от выбранной технологии 
и от финансирования.

- Раньше не раз приходилось 
слышать, что участки, выде-
ленные под ИЖС, не имели 
привязки к инфраструктуре: 
сначала люди строились, по-
том годами ждали «свет, газ 
и воду» и торговую точку. Как 

вообще планируются застройки 
микрорайонов Нюксеницы и в 
какую сторону будет расши-
ряться райцентр?

- В Нюксенице участки под 
ИЖС выделяются в соответствии 
с разработанными проектами 
планировки в составе генераль-
ного плана МО Нюксенское. Это 
микрорайон Северный и Севе-
ро-Западный. Например, по ген-
плану застройка микрорайона 
Северный в основном состоит из 
индивидуальных жилых домов 
- 206; двухквартирных блокиро-
ванных жилых домов - 8; мно-
гоквартирных домов (16, 24, 28, 
30, 32-квартирных) – 24 штуки. 
Спланированы также (то есть 
под них отведены места, и вре-
мя строительства конкретно не 
определено, зависит от финанси-
рования – прим. автора) спор-
тивно-оздоровительный центр, 
детский сад на 95 мест и на-
чальная школа на 80 учащихся, 
школа искусств, ФАП с аптекой, 
отделение связи, пункт бытового 
обслуживания, магазин, клуб с 
залом на 150 мест, гостиница на 
25 мест, аптека, кафе, стадион, 
детская площадка, хозяйствен-
ная площадка, спортивная пло-
щадка. Райцентр будет расши-
ряться на северо-запад.

- Юрий Александрович, чи-
татели часто спрашивают, что 
именно будет находиться в 
большом новом здании напро-
тив храма? Разноцветное, яр-
кое - оно привлекает не только 
взгляды прохожих, но и порож-
дает множество слухов.

- Напротив храма будет ад-
министративно-хозяйственное 
здание торгового центра, где в 
одном месте будет совмещено 
множество видов услуг для насе-
ления.

- И еще один читательский 
вопрос: в райцентре люди ста-
ли все чаще делать высокие 
глухие заборы из металлопро-
филя – почему?

- Насчет высоких заборов в 
центре, можно сказать, что в 
ГПЗУ (градостроительном плане 
на земельный участок) указыва-
ется максимальная высота забо-
ра со стороны улиц не более 1,8 
метра. А в Правилах землеполь-
зования и застройки МО Нюк-
сенское установлено, что:

1. Характер ограждения зе-
мельных участков со стороны 
улицы должен быть выдержан 
в едином стиле как минимум 
на протяжении одного квартала 
с обеих сторон улиц по согла-
сованию с органами местного 
самоуправления. Максимально 
допустимая высота ограждений 
принимается не более 1,8 м.

2. На границе с соседним зе-
мельным участком допускает-
ся устанавливать ограждения, 
имеющие просветы, обеспечива-
ющие минимальное затемнение 
территории соседнего участка (по 
согласованию со смежными зем-
лепользователями – сплошные) 
и высотой не более 2 метров.

Заборы со стороны улиц более 
1,8 метра – это нарушение дей-
ствующих Правил землепользо-
вания и застройки и несоответ-
ствие выданному на земельный 
участок ГПЗУ, что может по-
влечь за собой привлечение к 
административной ответствен-
ности и отказ в выдаче разре-
шительных документов на ввод 
основного объекта капитального 
строительства.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Наше интервью

Райцентр расширяется на северо-запад
Мы беседуем с консультантом по вопросам 

архитектуры и градостроительства управления 
народнохозяйственного комплекса администрации 
Нюксенского района Юрием ПОдОльСкИМ.

Противодействие коррупции – 
в действии
Прокуратура района осуществляет надзор за 

исполнением законодательства о противодействии 
коррупции. 

Визитная карточка:
Юрий Подольский. 
коренной нюксянин, 
33 года, образование 
высшее, женат. 
с апреля 2016 
года работает в 
администрации 
Нюксенского района 
консультантом по 
вопросам архитектуры 
и градостроительства. 
Ранее жил и работал в 
Вологде. 

Если вы хотите построить дом на приобретенном земельном 
участке или реконструировать уже имеющийся (перестроить, уве-
личить площадь дома), вам (неважно, живете в Нюксенице или 
в отдаленном сельском поселении) необходимо обратиться в ад-
министрацию района к специалистам архитектуры и градостро-
ительства за получением градостроительного плана земельного 
участка (сокращенно ГПЗУ). ГПЗУ – это основной документ по 
земельному участку, подготовленный с учетом всех отступов, зон 
и правил. По закону, выдача ГПЗУ бесплатна для заявителя и 
производится в течение 30 дней со дня подачи заявления. 

Затем собственник земли (конечно, ориентируясь по ГПЗУ) ри-
сует схему, где какие постройки он желает разместить и где поста-
вить дом. Согласовывает свои планы опять же в администрации 
района и получает разрешение на строительство. Эта процедура 
тоже бесплатна.

И только потом можно наметить линии будущего фундамента 
дома на земельном участке. 

- Если на этом этапе возникли трудности, не стесняйтесь обра-
щаться к нам, - говорит Юрий Подольский, - мы можем выехать 
на место и помочь с разметкой. Главное, не нарушать проекты 
планировки, чтобы во время строительства не появилось незапла-
нированных финансовых затрат, проблем с подключением к ком-
муникациям и споров с соседями.

Чтобы не пришлось заливать фундамент вновь, или 
Важное напоминание от специалистов архитектуры и 
градостроительства

Прокуратура информирует

Актуально

Филиалом ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» по Вологодской об-
ласти проводится мониторинг 
рынка кадастровых работ, 
выполняемых кадастровы-
ми инженерами в отношении 
объектов недвижимости. На 1 
января 2017 года кадастровую 
деятельность вправе осущест-
влять 454 кадастровых инже-
нера.

В ходе анкетирования, про-
веденного среди кадастровых 
инженеров, а также граждан, 
обратившихся к услугам када-
стровых инженеров, проанали-
зированы следующие показате-
ли: средний срок выполнения 
кадастровых работ (26 дней), 
максимальные и минимальные 
размеры стоимости работ када-
стровых инженеров в зависи-
мости от площадей.

В отношении земельных 
участков:

• минимальная стоимость ка-
дастровых работ в отношении 
земельных участков, предна-
значенных для садоводства, 
огородничества и дачного хо-
зяйства площадью не более 10 
соток составляет 2,4 тыс. руб., 
максимальная – 12 тыс. руб., 
площадью более 10 соток: ми-
нимальная – 5 тыс. руб., макси-
мальная – 12 тыс. руб.; 
• минимальная стоимость ка-
дастровых работ по земельным 
участкам, выделяемым в счет 
земельных долей за подготовку 
межевого плана – 2 тыс. руб., 
максимальная – 60 тыс. руб.; 
• минимальная стоимость за 
подготовку проекта межевания 
– 9,8 тыс. руб., максимальная 
– 100 тыс. руб.; 
• минимальная стоимость ка-
дастровых работ по иным зе-
мельным участкам площадью 
не более 10 соток – 4 тыс. руб., 
максимальная – 10 тыс. руб., 

площадью более 10 соток – 5 
тыс. руб., максимальная – 40 
тыс. руб.; 

В отношении объектов 
капитального строительства:
• минимальная стоимость ка-
дастровых работ в отношении 
здания площадью не более 300 
м2 – 6 тыс. руб., максимальная 
– 50 тыс. руб.; минимальная 
стоимость в отношении зданий 
площадью более 300 м2 – 10 
тыс. руб., максимальная – 25 
тыс. руб.; 
• минимальная стоимость в от-
ношении помещений площадью 
не более 100 м2 – 2,5 тыс. руб., 
максимальная – 6 тыс. руб.; 
площадью более 100 м2: мини-
мальная – 7 тыс. руб., макси-
мальная – 20 тыс. руб. 

Разброс стоимости работ за-
висит кроме того от конфигу-
рации, протяженности и уда-
ленности объекта, этажности 
здания и количества помеще-
ний в нем, заказчика – физи-
ческое или юридическое лицо.

Напоминаем, что с 1 дека-
бря 2016 года осуществлять 
кадастровую деятельность 
могут только те кадастровые 
инженеры, которые являют-
ся членами саморегулируемой 
организации (СРО).

Ознакомиться с государ-
ственным реестром кадастро-
вых инженеров, а также с го-
сударственным реестром СРО 
можно на официальном сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru): 
раздел «Деятельность» - «Обе-
спечение кадастровой деятель-
ности». С помощью сервиса 
можно получить сведения о 
конкретном кадастровом ин-
женере, допущенном к работе 
по специальности.
Пресс-служба Кадастровой 

палаты по Вологодской 
области.

Об итогах исследования рынка 
кадастровых работ за 2016 год

В рамках надзора в 2016 году 
выявлено 57 нарушений, для 
устранения которых принесено 
13 протестов, внесено 6 пред-
ставлений, 2 лица привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности. Для решения вопроса об 
уголовном преследовании на-
правлено 2 материала, возбуж-
дено 1 уголовное дело.

Нарушения законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции выявлялись в дея-
тельности органов местного 
самоуправления - 52, в госу-
дарственном учреждении - 1, 
в муниципальном учреждении 
- 3, в коммерческой организа-
ции - 1.

Нарушения законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции в деятельности орга-
нов местного самоуправления 
были выявлены в сферах му-
ниципального нормотворче-
ства по вопросам, связанным 
со статусом муниципального 
служащего, лиц, замещаю-
щих муниципальные должно-
сти; при приеме на муници-
пальную службу (прием без 
предварительного предостав-

ления сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера); 
не предоставление руководи-
телем муниципального уч-
реждения сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Надзор за исполнением за-
конодательства о противо-
действии коррупции предпо-
лагает не только выявление 
фактов нарушений запретов 
и ограничений, неисполнения 
обязанностей в данной сфере, 
но и изучение муниципальных 
нормативно-правовых актов 
(НПА) и их проектов в целях 
выявления коррупциогенных 
факторов. В минувшем году 
выявлено 4 НПА, содержащих 
в совокупности 5 коррупцио-
генных факторов. По результа-
там изучения проектов муни-
ципальных НПА выявлено два 
нормативно-правовых акта, со-
держащих 2 коррупциогенных 
фактора.

По информации 
С.В. ЧЕРЕПАНОВА, 

заместителя прокурора 
района.                
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Демография

Пусть семья надежным станет 
бастионом

В 2016-ом значительно сни-
зилось количество регистра-
ций заключения брака. Более 
того, это своеобразный антире-
корд за все предыдущие десять 
лет. В районе сыграли всего 32 
свадьбы (даже в также отли-
чившемся низким показателем 
2015-м на 20 больше – 52). До 
последнего двухлетия «рекор-
дсменом» числился 2008-й – 
55 браков. А самым щедрым 
был 2007 год – 83 заключен-
ных союза. 

Может, свою лепту внесла 
набирающая популярность сре-
ди молодежи тенденция жить 
гражданским браком и стрем-
ление прежде, чем узаконить 
отношения, встать на ноги. 
Но, скорее всего, просто мно-
гие придерживаются старинной 
традиции: не сочетаться браком 
в високосный год. Будем наде-
яться, что в 2017-м нас ожи-
дает свадебный бум, и все, кто 
отложил столь важное событие, 
отметят его в этом году.

Самым активным для заклю-
чения брака в 2016 году, как и 
в предыдущем, стал возраст от 
25 до 34 лет. 

Самому молодому супру-
гу 2016 года - 20 лет (он чуть 
младше самого юного жениха 
2015 года, тому было 22). Са-
мой молодой супруге тоже 20 
(в 2015 году самой юной неве-
сте исполнилось 18 лет).

Решили не оглядываться на 
суеверия и люди старшего по-
коления. Уж они точно знают: 
ценить нужно каждый миг, 
проведенный вместе. Самому 
возрастному супругу 2016-го 80 
лет (в 2015 году это был 66-лет-
ний мужчина). А самая воз-
растная супруга отметила 68-й 
день рождения (в 2015 под ве-
нец пошла женщина в 60 лет).

Поздравляем всех молодоже-
нов 2016-го года! Не огляды-
вайтесь на предостережения, 
ведь существует еще одна очень 
точная примета: если чувства 
между супругами настоящие и у 
них есть желание беречь свой се-
мейный очаг, то им не страшны 
никакие предрассудки и невзго-
ды, а беды, как известно, счаст-
ливых людей обходят стороной.

Не сложились две судьбы в одну
Прошлый год принес нам 

уменьшение числа разводов, 
правда, не столь значитель-
ное, как, наверное, хотелось 
бы видеть. Территориальным 
сектором ЗАГС зарегистриро-
вано 33 случая расторжения 
брака. Впервые за десятиле-
тие это количество больше, 
чем совершенных регистраций 
браков. Для сравнения, в 2015 
году – было сделано 37 акто-
вых записей о разводах. Эта 

статистика вообще отличается 
постоянством на протяжении 
всего минувшего десятилетия, 
варьируясь от 30 с небольшим 
до почти 50. Так пик разводов 
выпал на 2008 год – 47 случа-
ев. А самым благоприятным в 
этом отношении был 2006 год 
– всего 28 разводов. 

В 2016 году чаще всего супру-
ги расставались, совместно про-
жив от 6 до 15 лет – 14 пар. Еще 
10 семей распались, не отметив 
и пятилетнего юбилея. Для 8 
супружеских пар конец отноше-
ний наступил после 15 лет бра-
ка. А вот одни супруги не вы-
держали и года жизни бок о бок.

Решение расстаться жители 
района принимали взвешенно 
и обдуманно, возраст разводив-
шихся тому подтверждение, в 
основном, 25-39 лет (17 жен-
щин и 8 мужчин), 40-49 лет (7 
женщин и 5 мужчин).

В семьях, расторгнувших 
брак, воспитываются 32 ребенка, 
не достигших совершеннолетия.

Что ж, не сложилось сейчас, 
получится в будущем. Удачи 
всем!

По области:
По официальным данным Во-

логдастата,  в области по-преж-
нему наблюдается положитель-
ный баланс между браками и 
разводами. В 2016 году (без 
цифр за декабрь) 6711 воло-
годских пар связали себя уза-
ми брака, 4213 - расторгли их. 
Но в ряде районов количество 
разводов выше, чем количество 
свадеб (к сожалению, в их чис-
ло вошел и Нюксенский).

Вас с новорожденным сердечно 
поздравляем!

Меньше в прошлом году мы 
поздравляли и счастливых ро-
дителей. Чуть-чуть количество 
появившихся на свет малышей 
не дотянуло до сотни (столько 
детишек принес 2015-й), оста-
новившись на цифре 99. И это 
тоже антипоказатель десятиле-
тия. В период с 2006 по 2016 
самыми щедрыми на детишек 
были 2009 год – 120 малышей 
и 2007-й с 2013-м – по 119 но-
ворожденных.

Больше всего актов записи о 
рождении ребенка в Нюксен-
ском секторе ЗАГС сделано в 
апреле - 15 и мае - 13. В 2016 
году зарегистрировано рожде-
ние одной двойни.

Стать папой и мамой жители 
района предпочитали в возрас-
те от 26 до 36 лет (58 женщин 
и 65 мужчин) и от 18 до 25 
лет (12 женщин и 27 мужчин). 
Старше 36 лет мамой стала 21 
нюксянка, а папой - 7 жителей 
района.

Первый малыш появился 
в 34 семьях (для сравнения в 
2015-м - 24), второй ребенок 
- в 41 семье (в 2015-м - в 45). 

Многодетными с тремя детьми 
стали в 2016-м году 20 семей (в 
2015-ом – 24). Четверо и более 
детишек с 2016 года воспиты-
вается еще в 4 семьях Нюксен-
ского района (в 2015-ом - в 5 
семьях).

В целом в Нюксенском райо-
не преобладает двухдетная мо-
дель семьи.

А как же папы и мамы на-
зывали своих малышей? Лиди-
рующее место среди мужских 
имен занимает Дмитрий (4 
мальчика), за ним следует Ти-
мур (3). Девочек чаще нарекали 
Анастасиями (4), Викториями 
(4), Аринами (2) и Аннами (2).

Коллекцию редких пополни-
ли имена: Тихон, Савелий, Ста-
нислав, Файруз, Таисия.

Здоровья вам, малыши 2016 
года, растите и радуйте успеха-
ми пап и мам!

По области:
Всего в 2016 году на терри-

тории Вологодской области за-
регистрировано 15877 рожде-
ний детей, в том числе 239 
двоен, сообщило управление 

ЗАГС. Больше всего двоен за-
регистрировано в Вологде (96), 
в Череповце (87), 10 - в Соко-
ле, 8 - в Великом Устюге, 6 - в 
Вытегре. Также зарегистри-
ровано рождение трех троен: 
две - в областном центре, одна 
тройня - в Череповце.

Самыми популярными име-
нами стали Артем (за год заре-
гистрировало 429 младенцев 
с этим именем) и София (так 
назвали 367 новорожденных).

Кроме того, одними из са-
мых популярных мужских 
имен стали Максим (362 че-
ловека), Михаил (331), Алек-
сандр (320), Дмитрий (315), 
Иван (229), Егор (270), Ки-
рилл (270), Матвей (256), 
Алексей (206) и Ярослав (201).

Что касается женских имен, 
то здесь большей популярно-
стью среди вологжан пользу-
ются следующие имена: Ма-
рия (350), Анастасия (346), 
Ксения (337), Дарья (318), 
Виктория (294), Полина (276), 
Анна (271), Екатерина (249) и 
Алиса (217).

Уходит год, за ним – другой
Сегодня мы вновь окунемся в мир цифр и 

статистики. Однако за представленной беспристрастной 
информацией отражена наша жизнь. Ведь речь пойдет 
о демографии. Вряд ли эти цифры назовешь скучными, 
потому как за каждой стоит счастье рождения ребенка, 
надежда на счастливую и долгую супружескую жизнь, 
горе потерь близких, разочарование от расставания 
после совместно прожитых лет и многое другое. 
Из этих кусочков пестрой мозаикой выкладывается 
жизненное полотно, так быстро меняющееся и все 
же бесконечное… Еще один год завершился. каким 
он был? Сегодня статистикой делится Нюксенский 
территориальный сектор ЗАГС. 

Печальнее повести нет на свете, 
чем навечно терять близких 
людей

В 2016 году уменьшилось 
количество регистраций смер-
ти – составлено 147 актовых 
записей (в 2015 году - 156). За 
10 лет ведения статистики са-
мым неблагоприятным в этом 
отношении был 2006 год, тогда 
умерло 224 человека. 

Однако нынешняя цифра все 
равно намного выше, чем коли-
чество рождений. Представите-
ли сильного пола в этой стати-
стике лидируют: в этом году 
мы попрощались с 78 мужчи-
нами и 69 женщинами.

Самые печальные месяцы 
2016 года: январь - умер 21 че-
ловек, май - 15, ноябрь – 17. 
Основные причины смерти - 
старость и заболевания. 

В 2016 году зарегистрирова-
на смерть 6 старожилов райо-
на: 90 лет - 2 женщины, от 91 
до 94 лет - 4 женщины. Такова 
статистика - женщины живут 
дольше, и перешагнуть 90-лет-
ний рубеж мужчинам сложнее.

По области:
По официальной информа-

ции Вологдастата, демографи-
ческая ситуация в регионе в 
2016 году ухудшилась, смерт-
ность снова превысила рожда-
емость. Согласно данным за 11 
месяцев, общий «демографи-
ческий минус» составил почти 
2 тысячи человек. Соотноше-
ние: 14474 рожденных и 16342 
умерших. Годом ранее за тот 
же период в регионе зареги-
стрировали 14923 рождения 
и 16174 смерти. Однако в Во-
логде и Череповце ситуация 
обратная: областная столица 
к декабрю вышла в «плюс» 
на тысячу с небольшим (4646 
рожденных, 3640 умерших), в 
Череповце родились 4100 чело-
век, умерли — 3825. Впрочем, 
разница между рождаемостью 
и смертностью все равно стала 
меньше, чем в 2015-м.

Другая статистика Нюксенского 
территориального сектора 
ЗАГС

За 2016 год:
- принято граждан - 1281;
- дано консультаций по во-

просам, касающимся регистра-
ции актов гражданского состо-
яния – 3764;

- рассмотрено заявлений на 
выдачу повторных докумен-
тов – 1118 (из них выдано и 
выслано 203 повторных свиде-
тельства, 915 справок), 1992 
запроса; 

- проведены 4 мероприятия 
для популяризации получения 
гражданами государственных 
услуг в электронном виде, ин-
формирования населения о 
преимуществах получения го-
сударственных услуг в элек-
тронной форме.

В рамках реализации госу-
дарственной семейной полити-
ки организованы:

- 12 мероприятий по чество-
ванию супружеских пар (по-
здравлено 45 пар-юбиляров); 

- 22 торжественные регистра-
ции рождения;

- 15 визитов вежливости с по-
здравлением старожилов района;

- 4 дня «открытых дверей»;
- 4 мероприятия, посвящен-

ные праздничным датам. 
Подготовила 

Оксана ШУШКОВА.

Торжественную запись в Почетной книге юбиляров 
Нюксенского сектора ЗАГС оставили в 2016-м году Валентина 
Ивановна и Иван Егорович Денисовские из Юшкова, которым 
8 июля была вручена медаль «За любовь и верность». Вместе 
они 44 года.

Молодожены 2016 года - Светлана и Алексей Суровцевы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.55, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00, 01.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
02.40, 03.05 Х/ф «Неверно твоя» 
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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
02.45 «Живая легенда» 12+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/ф
12.45 Виктор Проскурин. Линия 
жизни.
13.40 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар.
13.50, 15.10 Х/ф «Визит дамы».
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне-
тов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет».

ПОНЕДЕЛьНИК,
6 февраля.

ВТОРНИК,
7 февраля.

ТВ
Программа

с 6 по 12
ФЕВРАЛЯ 

СРЕДА,
8 февраля.

ЧЕТВЕРГ,
9 февраля.

ПЯТНИЦА,
10 февраля.

СуББОТА,
11 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00, 00.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Без следа» 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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
13.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.10, 22.25 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 Д/ф «Человек в зале».
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Рудольф Бухбиндер.
18.20 Цвет времени. Рене Магритт.
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне-
тов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет».
21.40 «Игра в бисер».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00, 00.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» 16+
04.30 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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...» Крым античный.
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.10 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина.
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Андраш Шифф.
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет».
21.40 «Верфи России».
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Худсовет
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке-
стром.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Жди меня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лед, которым я живу». К 
юбилею Татьяны Тарасовой 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «Анна и король»
16.45 Чемпионат мира по биат-

21.40 «Тем временем».
22.25 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» .
23.15 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Худсовет
00.05 «Кинескоп».
00.50 Д/ф «Человек в зале».
01.30 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия».
02.40 Александр Рудин, Виктор 
Третьяков. Ансамбль «Солисты 
Москвы».

10.55 Модный приговор
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
15.55 «Мужское / Женское» 16+
16.45 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Австрии
18.00, 00.10 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар» 18+
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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Бригада» 18+
03.30 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 «Судебный детектив» 16+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 Россия, любовь моя!. «Кара-
чаево-Черкесия: семейные тради-
ции».
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
14.50 Цвет времени. П. Пикассо. 
«Девочка на шаре».
15.10, 22.25 Д/ф «Закат цивилиза-
ций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр».
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Сергей Редькин и Сергей 
Бабаян.
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет».
21.40 Культурная революция.
23.15 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Худсовет
01.40 М. Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра.

17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» 12+
01.00 «Ма Ма» 18+
03.20 Х/ф «Дневник слабака: Пра-
вила Родрика» 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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «Я буду рядом» 12+
01.15 Х/ф «Обратный билет» 16+
03.15 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.40 «Место встречи» 16+
16.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба» 16+
02.20 «Шарль Де Голль. Возвраще-
ние скучного француза» 0+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.30 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный принц».
12.10 Г. Свиридов. «Метель». Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А.С. Пушкина.
12.45 «Правила жизни».
13.15 Письма из провинции. Ка-
бардино-Балкария.
13.40 Х/ф «Старые письма».
14.45 Цвет времени. Ар-деко.
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь».
17.00 «Царская ложа».
17.40 Мастера фортепианного ис-
кусства. Гала-концерт
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».
19.45, 01.55 «Неизвестные» Федо-
ра Рокотова.
20.30 Линия жизни. Евгений Водо-
лазкин.
21.25 Х/ф «Станционный смотри-
тель».
22.30 «Те, с которыми я... Николай 
Пастухов».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Чайки».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан».
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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,
12 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Метель»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямой эфир из Австрии
13.00 «Теория заговора»

лону. Cпринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.10 Минута славы. Новый сезон 
12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
00.40 Х/ф «Отец-молодец» 16+
02.40 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» 16+
04.30 Модный приговор

РОССИЯ

05.15 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дорогая моя слу-
жанка» 12+
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 «Костёр на снегу» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 
12+
00.50 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

05.15 Их нравы 0+
05.55 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.30 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 Поедем, поедим! 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Мари-
на Анисина 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 
16+
00.20 Т/с «Формат А4» 16+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 «Судебный детектив» 16+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Цирк».
11.40 Пряничный домик. «Маска, я 
тебя знаю».
12.10 «Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 «Кудесники танца».
14.40 Х/ф «Станционный смотри-
тель».
15.45 Фильм-спектакль «Полтава».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.15, 01.55 Д/с «История моды».
19.15 «Романтика романса».
20.15 Любовь Орлова. Больше, 
чем любовь.
20.55 Х/ф «Весна».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Синдбад». 16+
01.00 Антти Сарпила и его Свинг 
Бэнд (Финляндия)
02.50 Д/ф «Талейран».

14.00 Х/ф «Верные друзья»
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017». Отборочная 
игра 16+
00.40 Х/ф «Песчаная галька» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская об-
ласть. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход раз-
решён» 12+
16.20 Х/ф «Старшая жена» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Вымысел исключён. Век 
разведчика» 12+
01.30 Т/с «Женщины на грани» 12+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 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». Братья Сафро-
новы 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Т/с «Взрывная волна» 16+
22.40 Т/с «Время Синдбада» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 «Еда без правил» 0+
03.35 «Судебный детектив» 16+
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Весна».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - му-
дрец и клоун».
13.00 Россия, любовь моя! «Всего 
три струны».
13.30 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми».
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт.
15.05 «Что делать?».
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Ки-
тая».
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости».
16.35 Библиотека приключений.
16.50 Х/ф «Путешествие к началу 
времён».
18.15 «Пешком...». Феодосия Ай-
вазовского.
18.45, 01.55 Легенда «Озера 
Смерти».
19.30 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер-посвящение
21.05 Х/ф «Прощальные гастро-
ли».
22.15 «Ближний круг» Андрея 
Эшпая.
23.10 П.И. Чайковский. «Евгений 
Онегин».
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета».

д. Большие Ивки
БРИТВИНУ

Василию Александро-
вичу

Дорогой муж, 
любимый папа, 

заботливый дедушка!
Поздравляем с 60-ле-

тием!
С днем рождения, 

родной!
В праздник твой 
                   прекрасный всей семьей
Поздравляем мы тебя с любовью!
60 лет так быстро пролетели,
Как они сумели, как смогли?
Вот уже февральские метели
Не спеша на волосы легли.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!

С любовью жена, дети, внуки.

д. Большие Ивки
БРИТВИНУ

Василию Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
60 – это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный,
И не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всем!
Пусть проблемы бегут без оглядки,
Жизнь наполнит успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И конечно, чтоб больше везло!
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
Мы желаем тебе в юбилей!

Чурины, д. Шульгино.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Марии Анатольевне
Поздравляем с 50-летним юбилеем!
Желаем счастья и везения,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего в душе тепла!
Коллектив работников БДОУ «Нюксенский 

детский сад № 1».

п. Озерки
ФЕДЬКЕВИЧ 

Ивану Иосифовичу
С 80-летним юбилеем!
Тебя, любимый муж и  папа, поздравляем!
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают!
Для нас ты всех — пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения,
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уважение.
Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть с годами не стареет!

Жена, дети, правнуки.

д. Большие Ивки
БРИТВИНУ

Василию Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
С чудесным праздником тебя!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Меледины, Обуховы, Серовы.

с. Нюксеница
ФИЛИНСКОЙ

Валентине Вениаминовне
Дорогая наша Валя!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Сегодня праздник – день рождения!
И ты прекрасна, как всегда!
Пусть будут радость и веселье
Еще на долгие года!
Ты не грусти, что стала старше,
Не думай, что бегут года,
Пусть жизнь становится лишь краше,
И будь ты счастлива всегда!

Твои Ира Киркеснер, Марина Болотова. д. Большие Ивки
БРИТВИНУ

Василию Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть годы проходят, а ты не старей!
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей!
Живи до ста лет,
А меньше не смей!

Малафеевские, д. Большие Ивки; 
Малафеевские, Ришко, Белозеровы, 
Малютины, Чежины, с. Нюксеница.

а Мостам и путепроводам — они первы-
ми обледеневают, ког да создаются условия для 
возникновения гололедицы; особенно опасны 
температуры около нуля.

а Въездам и выездам из тоннелей (особен-
но в яркий солнечный день) — резкий перепад 
освещенности может вызвать эф фект, сходный с 
ослеплением; кроме того, в таких местах могут 
резко меняться сцепные качества дорожного 
покрытия.

а Участкам дорог, присыпанным гравием 
— вылетевший из-под колес камешек способен 
пролететь до 300 метров. Увеличьте дистанцию 
до впереди едущего автомобиля.

а Чистоте стекол и зеркал — грязные стек-
ла и зеркала заднего вида не только ухудшают 
обзорность, но и преломляют свет фар других 
автомобилей и уличных фонарей, в результате 
чего источники света превращаются в слепя-
щие «туманности».

25 января -– Татьянин деньОГИБДД информирует

БЕЗоПАСНых ВАМ ДоРоГ!

В помощь водителю: 
безопасность на дороге зимой

а Погоде — в метель резко ухудшается ви-
димость, иногда до 10-20 метров; в тумане и мо-
розной дымке кажется, что предметы на ходятся 
в полтора-два раза дальше, чем в действительно-
сти; в оттепель на дороге образуется снежно-во-
дяная каша и т.п.

а Подъездам к перекресткам — здесь часто 
образуется снежный накат или гололед из-за 
того, что автомобили здесь тормозят и разгоня-
ются. Притормаживайте заранее!

а Подъемам и спускам — здесь тоже часто 
образуется гололед и накат; на обледеневшем 
подъеме колеса часто буксуют, а на об леденевшем 
спуске — еще сильнее, чем на горизонтальном 
участ ке дороги, удлиняется тормозной путь.

а Пешеходам — их плохо видно, они неред-
ко недооценивают опас ность, забывают о том, 
что на скользком покрытии тормозной путь уве-
личивается, и кроме того, сами могут посколь-
знуться и упасть.

Особое внимание

Продолжение. Начало в №6 от 25 января 2017 года.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.  *Реклама

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

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮщЕЕ 

ПРЕДПРИяТИЕ 
приглашает на работу: 
ВОДИТЕЛЕй КАТ. «Е» 

НА ЛЕСОВОзЫ, 
бригады и отдельных 

рабочих в цех 
лесопиления 

(брусовал + многопил). 
База в п. Леваш 

Нюксенского района. 
Возможно прожива-

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

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

8-921-061-83-73.

 * Реклама

6 февраля продажа 
КУР-МОЛОДОК. 

Б-Слободка 
(у маг.) - 16.00, 
Нюксеница (рынок) - 

16.30 -  16.40.      
8-920-117-80-52.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.

Государственному 
предприятию 

Вологодской области 
«ГПТП «ФАРМАцИя» 

ТРЕБУЮТСя на посто-
янную работу в аптеку 

с. Нюксеница: 
ФАРМАцЕВТ, МЕДИ-
цИНСКИй РАБОТНИК. 
Т. 8 (8172) 51-03-28.

• СДАМ квартиру в двух-
квартирном доме (цен-
тральное отопление, хо-
лодная вода, баня). 

8-906-297-64-66.

• КУПЛЮ хмель. 
8-921-127-69-92.

Организаторами этой спор-
тивной встречи выступили ад-
министрация МО Нюксенское 
совместно с отделом культуры 
и спорта администрации райо-
на. Мужчины и женщины со-
стязались в беге на лыжах в 
разных возрастных группах и 
на различных дистанциях: от 2 
до 5 километров. 

Самыми многочисленными 
по количеству участников ста-
ли группы: 30-39 лет среди 
представителей сильного пола 
и 18-29 лет среди прекрасной 
половины человечества. А если 
рассматривать по принадлеж-
ности спортсменов к той или 
иной организации (т.к. пригла-
шения были разосланы во мно-
гие из них), самыми активны-
ми стали Нюксенский детский 
сад № 1 и Нюксенское ЛПУМГ 
– в их командах было больше 
всего участников. Молодцы, 

Спорт

«легко скользят по снегу лыжи…»

вот с кого надо брать пример!
А вот и итоги спортивного 

мероприятия. 
Мужчины бежали дистан-

цию 5 километров. Первое ме-
сто среди лыжников 18-29 лет 
занял Алексей Пудов, второе 
– Александр Беляев, третье – 
Николай Черняев.

В возрастной категории 30-39 
лет первым лидировал Юрий 
Бритвин, вторым пересек фи-
нишную черту Василий Лобанов, 
третьим – Дмитрий Лобазов.

Среди спортсменов 40-49 лет 
победу одержал Игорь Боро-
дин. «Серебро» - у Владисла-
ва Малиновского, «бронза» - у 
Сергея Теребова.

Женщины 18-29 и 30-39 лет 
соревновались на трехкило-
метровой дистанции. В пер-
вой из указанных возрастных 
групп первое место у Марии 
Парыгиной. Во второй – на 

первую ступеньку пьедеста-
ла поднялась Ольга Андреева. 
Второй результат – у Галины 
Гортрамф. Завершила тройку 
лидеров Наталья Мельникова.

Среди участниц 40-49 лет 
на дистанции в 2 километра 
победу одержала Татьяна Не-
обердина. Серебряную медаль 
завоевала Елена Лобазова, 
«бронзовым» призером стала 
Ольга Лукина.

В рамках прошедшей «Лыж-
ни Нюксеницы» был проведен 

районный этап масштабного 
фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» среди взрослого населения 
VI-XI ступеней. Мужчины в 
этот день выполняли подтяги-
вания на высокой переклади-
не, женщины – сгибание-раз-
гибание рук в упоре лежа.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива отдела 

культуры и спорта 
районной администрации.

Прошедшие соревнования по лыжным гонкам в 
рамках мероприятия «лыжня Нюксеницы-2017» собрали 
более трех десятков участников на лыжне у ФОка 
«Газовик».

«Юнармия-2017»

Участники совещания (глава администрации района 
Алексей Кочкин, начальник отдела культуры и спор-
та Евгения Пушникова, главные специалисты отдела 
культуры и спорта Яна Кабакова и Ольга Андреева, 
методист Центра по обслуживанию образовательных 
учреждений Людмила Зозулина и учитель Нюксенской 
средней школы Сергей Селивановский) утвердили со-
став муниципального штаба, в который вошли девять 
человек, а также план мероприятий на 2017 год.

Так, в число запланированного вошли традиционный 
конкурс «Призывник года», межрайонный конкурс 
«Вперед, девчонки!», оборонно-спортивная игра «Зар-
ница», участие в акциях «День неизвестного солдата», 
«Ветеран живет рядом» и «День призывника», в об-
ластном слете «Юнармии», в мероприятиях по сдаче 
ГТО и другие. Кроме того, на протяжении года будут 
формироваться юнармейские отряды (пока в районе 
работает всего один отряд в составе 8 человек в Нюк-
сенской средней школе – прим. автора). Также будет 
решаться вопрос о приобретении для юнармейских от-
рядов специальной формы. Словом, работа в данном 
направлении будет активизирована.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Юнармейцы в строю!

Для справки: 
Юнармия - всероссийское военно-па-

триотическое общественное движение, со-
зданное 29 октября 2015 года.

Главная цель движения: вызвать инте-
рес у подрастающего поколения к геогра-
фии, истории России и ее народов, героев, 
выдающихся ученых и полководцев. В 
движение вступить может любой школь-
ник, военно-патриотическая организация, 
клуб или поисковый отряд. Предполага-
ется, что члены движения в свободное от 
учебы время будут заниматься волонтер-
ской деятельностью, принимать участие в 
культурных и спортивных мероприятиях, 
получать дополнительное образование, на-
выки оказания первой помощи.

Начальником Главного штаба всерос-
сийского военно-патриотического движе-
ния является Дмитрий Труненков.

Региональные штабы открыты во всех 
85 субъектах Российской Федерации.

Первое заседание муниципального 
штаба Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» прошло 27 января в 
администрации Нюксенского района. 
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 
семян,  цветов лу-

ковичных комнатных 
и уличных, грунты, 

удобрения 
и многое другое.

Выгодный обмен старых 
приемников Триколор ТВ на новые;
Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Большое поступление мобильных 
телефонов и смартфонов;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала сотовой связи,
В продаже игровые приставки GS GameKit,
испытать приставку и погонять игры можно абсолютно 
бесплатно в нашем магазине.
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. 



Реклама, объявления

 *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)

* Реклама

*Реклама

•  ПРОДАМ трактор Т-16М. 
Телефон: 8-911-504-06-69.

• ПРОДАМ дом в д. Б-Сло-
бодка.

8-921-681-92-99.

* 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 марта 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

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановой 
Нине Николаевне и ее семье 
по поводу смерти матери

БЕЛоЗЕРоВоЙ
Капитолины Николаевны.

Поповы, п. Копылово.

* Реклама

10 февраля в КДц с 10 до 17.00 

фабрика “ЭВРИДИКА” 
ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ КОЛЛЕКцИЮ  

ПАЛьТО, ШУБ из меха норки, сурка, 
дубленок, жилетов, изделий из кожи. 

СКИДКИ!!! РАССРОЧКА!!! 
Кредит до 2-х лет без первого взноса. 

ОТП-Банк, Лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

ИП Л.В. Воробьева

6 ФЕВРАЛя В КДц 
модельная и 

повседневная 

ОБУВь
 из натуральной  кожи. 

КАЧЕСТВО 
И КОМФОРТ ПО 

ДОСТУПНЫМ цЕНАМ!
Ждем вас с 9 до 16.00. 
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Шевролеточка
разрешите предложить
вас до места прокатить!

Если вы спешите очень,
Если нужно ехать срочно -
Вас, куда ни попроси,
Быстро довезет...           
ШЕВРОЛЕточка.

Как ни крути, 
ШЕВРОЛЕточка - отличное такси!
Хотите всюду успевать - 
звоните в ШЕВРОЛЕточку опять!

Ежедневно 
с 8.00 до 18.00.

8-921-230-07-51.

ИП Незговоров А.В.
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9 февраля в КДц с. Нюксеница

«КИРОВСКАя МОДНИцА».
Стильная женская одежда 

от российских производителей.
ЛУЧШИЕ МЕхА РОССИИ!!!

Мужские и женские головные уборы из меха 
песца, норки, чернобурки, мутона.

Акция! Меняем старую норковую шапку 
на новую с доплатой.* Реклама

6 февраля исполнится год, как нет с 
нами нашей родной и любимой жены, 
мамочки, бабушки, сестры

ЗАКУСоВоЙ 
Валентины Викторовны.

Ты теперь за небесной чертою,
Наш любимый, родной человек.
Смерть безжалостной, жесткой 

рукою
Отняла тебя, сразу навек.
Нам не будешь давать ты советов,
Не увидим твой любящий 

взгляд,
Мы не будем тобою согреты,
Кто же в смерти твоей виноват?
Нет! Никто!
Просто так получилось,
Ты в объятьях у Бога теперь,

Наша жизнь без тебя 
изменилась,

Сердце стало, как раненый зверь.
Без тебя оно бьется иначе
И печаль рвет его на куски,
Сердце очень тоскует и плачет,
Душу крепко сжимают тиски…
Твой покой мы слезой 

не нарушим,
Будем светлою памятью жить,
Тишину научились мы слушать
И тебя бесконечно любить…

Родные.

Скорбим и помним

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

8-921-821-91-11.    *Реклама

 *Реклама

 *Реклама
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• ДОСТАВКА колотых 
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8-960-290-16-66.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
мангал под навесом. 

8-953-519-76-64.



Олимпиаду проводят департамент образования 
области совместно с Череповецким и Вологод-
ским государственными университетами. Основ-
ная цель – выявить одаренную молодежь и дать 
возможность принять участие в престижном фе-
деральном проекте.

Отборочный этап включал в себя написание 
эссе, а завершился он собеседованием, в котором 
участвовали лишь Виктория и Павел. Школьни-
ки показали свой уровень гуманитарных знаний 
и коммуникативных способностей. Всего в собесе-
довании приняли участие 139 десятиклассников. 
Старшеклассников оценивало жюри из числа 
кандидатов, докторов исторических и филоло-
гических наук Вологодского государственного 
университета и Череповецкого государственно-
го университета под председательством доктора 
исторических наук, профессора Александра Васи-
льевича Камкина.

В основной тур региональной телевизионной гума-
нитарной олимпиады школьников «Умники и умни-
цы Вологодчины» прошли 60 десятиклассников из 
45 образовательных организаций Вологодской обла-
сти. В их числе и наша землячка Виктория.

Впереди ребят ждет четвертьфинал и полу-
финал в формате интеллект-шоу. Участникам 
предоставляется на выбор три дорожки, поря-
док определяется судьями по итогам «Пролога», 
«Конкурса русского языка» и «Конкурса красно-
речия». Игры пройдут в Юго-Западной башне Во-
логодского кремля.

В финал выйдут три вологодских школьника. 
Заключительная игра состоится 23 марта с уча-
стием заведующего кафедрой мировой литера-
туры и культуры Московского государственного 
института международных отношений Юрия Вя-
земского. Главным призом станет льготное посту-
пление в ведущий российский вуз – МГИМО.

А пока поболеем за Викторию и пожелаем ей 
удачи на предстоящем этапе!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
По информации сайтов Нюксенской СОШ 

и департамента образования Вологодской 
области.

Мероприятие, посвященное 
памяти Героя России Андрея 
Завитухина, геройски погиб-
шего при исполнении служеб-
ных обязанностей в Чеченской 
республике 31 января 2000 
года, носило гордое название 
«Растим патриотов России» и 
проходило под девизом «Чтим, 
храним, помним!». Его цель 
- приобщение молодого поко-
ления к духовности, воспита-
ние патриотизма через образ 
защитника Отечества, олице-
творяющего готовность к под-
вигу, мужество, отвагу, честь, 
верность, надежду и веру в бу-
дущее. Всего в чтениях (очных 
и заочных конкурсах) приня-
ли участие более 200 человек. 
Нюксенские участницы хоть 
и оказались самыми малень-
кими (возраст остальных кон-
курсантов - с 5 класса, в основ-
ном выступали учащиеся 8-11 
классов), но это не помешало 
им показать отличные резуль-

Знай наших!

Маленькие, да удаленькие!
Четвероклассницы Нюксенской средней школы 

Елизавета Воскресенская и Вера Филинская стали 
самыми юными участницами Открытых историко-
краеведческих Завитухинских чтений, которые прошли 
26 января в областной столице.

таты: Вера с работой «Свадеб-
ный подарок моего прапрадеда 
Дракунова Василия Павло-
вича, участника первой ми-
ровой войны 1914-1918 гг.» 
(номинация «Вологда сквозь 
столетия») стала лауреатом 
2-й степени, а Лиза с докладом 
«Воскресенская Апполинария 
Николаевна – одна из созда-
телей Нюксенского краеведче-
ского музея, труженица тыла 
в годы Великой Отечественной 
войны» (номинация «Памяти 
вашей верны») – лауреатом 
3-й степени. 

Своих успехов девчонки до-
бились благодаря занятиям в 
объединении «Знатоки родно-
го края» (руководитель Анна 
Валентиновна Пудова) и на до-
стигнутом останавливаться не 
собираются. Желаем юным ис-
следовательницам новых твор-
ческих успехов! 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Наши умнички!
22 января старшеклассники Нюксенской 

средней школы Виктория Важова, Павел 
Шабалин и Городищенской школы 
Юлия Шушкова и Екатерина Суровцева 
приняли участие в отборочном этапе 
телевизионной гуманитарной олимпиады 
школьников «Умники и умницы 
Вологодчины».

Счет не в нашу пользу, 
но – все впереди!

Хоккей – один из самых сложных видов 
спорта. От спортсменов требуется и сила, и лов-
кость, и быстрота реакции, и умение момен-
тально оценить ситуацию… Дух соревнования, 
азарт соперничества – все это царит на арене 
во время игры. Такая атмосфера была и на хок-
кейном корте в селе Верховажье, где 29 января 
состоялась товарищеская встреча двух команд: 
«Вага» (с. Верховажье) и «Сияние Севера» (с. 
Нюксеница). По ее итогу нюксенские хоккеи-
сты уступили верховажцам со счетом 4:6.

У болельщиков нашего района есть шанс 
поболеть за команду нюксян, и даже не один.

5 февраля на льду в с. Тарногский Горо-
док состоится товарищеская встреча между 
командами сборной Нюксеницы и Тарноги и 
города Тотьма.

12 февраля на корте в Нюксенице состо-
ится товарищеская встреча, где сыграют ко-
манды «Сияние Севера» и сборная команда п. 
Юбилейный и п. Урдома.

19 февраля вновь в Тарноге открытое пер-
венство района по хоккею с шайбой, где при-
мут участие нюксенские хоккеисты, а также 
команды «Вага» (с. Верховажье) и «УЛК» (с. 
Березник Архангельской области).

Время игр будет уточнено позже, следите за 
объявлениями. Приходите и приезжайте под-
держать наших спортсменов!

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт

Внимание, конкурс

Написать о хранителях 
наследия Вологодчины 
предложили юным жителям

Юным россиянам в возрасте от 7 до 18 лет 
предлагается написать о людях, внесших 
достойный творческий, профессиональный 
вклад в дело сохранения, охраны и популя-
ризации объектов культурного наследия об-
ласти, памятников истории, архитектуры и 
археологии.

Творческие работы можно передать на 
конкурс личным сообщением на страницу 
«ВКонтакте» «Вологдареставрация» с помет-
кой «Хранители наследия Вологодчины» или 
принести по адресу: Вологда, ул. Герцена, 37.

Участниками его стали 
ученики и педагоги из Лева-
ша и Вострого. На праздник 
прибыли и гости из Нюксе-
ницы: глава муниципально-
го образования Нюксенское 
Олег Кривоногов и консуль-
тант природных ресурсов 
управления народнохозяй-
ственного комплекса админи-
страции Нюксенского района 
Алексей Кривошеев. 

К собравшимся обратил-
ся талисман экологического 
движения Бобр Бобрович (в 
его роли выступил второ-
классник Левашской ООШ 
Яков Перевалов):

 - По моему бобриному ве-
лению, по моему бобриному 
хотению повелеваю открыть 
Год экологии посвящением в 
юные экологи и игрой умелых 
да талантливых, бойких да 
озорных, любознательных да 
активных ребят. Да будет так! 

Новичкам, в этот день всту-
пившим в ряды друзей при-
роды, были вручены значки 
«Юный эколог», после чего 
школьники произнесли клят-
ву. Они пообещали служить 
природе, оберегать родные 

просторы и быть верными 
экологическому союзу!

Заместитель директора 
школы Татьяна Попова по-
знакомила с историей воз-
никновения экологического 
движения на бобровской зем-
ле, с первыми исследования-
ми и достижениями. Татьяна 
Вениаминовна – ветеран эко-
логического движения, 8 лет 
она возглавляла районный 
экологический лагерь «Шко-
ла практической экологии». 

- Исследовать окружающую 
природу, свой край – инте-
ресно, увлекательно и полез-
но! Будьте, дорогие ребята, 
активными и инициативными 
в данном направлении. Обе-
регайте и защищайте нашу 
природу! – напутствовала 
школьников Татьяна Вениа-
миновна.

Продолжилась встреча 
игрой «Сто к одному», прове-
денной в формате одноимен-
ной телепередачи. Разделив-
шись на команды - «Бобры» 
и «Левашане», школьники 
отвечали на вопросы ведущей 
Татьяны Анатольевны Кува-
евой. Все они касались эко-

логической тематики. Ребята 
называли известные им ле-
карственные растения, самых 
маленьких животных, раз-
личных насекомых… Вспом-
нили и популярные песенки о 
природе и животном мире, и 
даже исполнили знаменитого 
«Кузнечика» и «Солнечный 
круг». В итоге – с большим 
отрывом победила команда 
«Левашане». Но без наград 
не остался никто. Чуть позже 
ребята делились друг с другом 
впечатлениями за чашечкой 
чая с ароматными пирогами. 

А напоследок организатор 
внеклассной работы школы 
Ирина Михайловна Бело-
зерова напутствовала детей 
важными словами, которые, 
хочется надеяться, ребята за-
помнят на всю жизнь:

 - Нужно беречь свое село, 
деревню как прекрасную, лю-
бимую частицу Земли. Нам 
решать, каким воздухом ды-
шать, какую воду пить и 
какую пищу принимать. От 
действий, поступков людей 
зависит судьба планеты. Все 
в наших руках! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

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

Зеленая планета

Все в наших руках!
В первом месяце наступившего года на базе 

левашской основной школы (адрес ведения 
образовательной деятельности – деревня Бобровское) 
состоялось важное и нужное мероприятие - открытие 
Года экологии.

Анна Валентиновна с Лизой и Верой.

Диплом за победу получает капитан команды «Левашане» 
Артем ожиганов.

Константин Попов - капитан 
команды из Бобровского.

Евгений Мусинский: 
«Клянусь беречь природу!»


