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Уважаемые читатели! 
Спешим сообщить: итоги подписной 

кампании нас порадовали. В Нюксени-
це газету выписали 975 человек, в Горо-
дищне - 277, в Лесютино – 97, в Матве-
ево - 82, в Березовой Слободке - 60. 
Читают «районку» и в расположенных 
достаточно далеко от райцентра насе-
ленных пунктах: в Игмасе газета при-
ходит в 54 дома, в Леваше – в 50, в Бо-
бровском – в 39. В Брусной и Брусенце 
подписались на «Новый день» 38 и 37 
семей соответственно, в Юшково – 36, 
а в Востром – 35. В Красавино у нас 21 
подписчик, а в Копылово – 14. Кроме 
того, «Новый день» ждут 3 семьи в Тар-
ногском районе и 2 в Великоустюгском. 

Мы будем рады видеть среди своих 
подписчиков ВСЕ семьи района. Во всех 
почтовых отделениях вы можете под-
писаться с начала любого месяца (стои-
мость подписки на 1 месяц составит 110 
рублей 34 копейки), а жители райцен-
тра могут оформить подписку в редак-
ции в любой рабочий день (1 месяц – 85 
рублей). Можно подписываться и на лю-
бое количество месяцев.

И еще одна приятная новость: в этом 
году мы решили расширить географию 
доставки газеты по Нюксенице, вклю-
чив территорию «военного городка». 
Поэтому ждем обращений от прожива-
ющих в этом микрорайоне по телефону 
2-84-02.

Мы всегда на связи, наш адрес: село 
Нюксеница, улица Красная, дом 11. Те-
лефон: 2-83-97 (корреспонденты), 2-84-
01, 2-84-02 (отдел рекламы), 2-84-00 
(редактор). E-mail: noviy_den@ mail.ru. 
Есть группа газеты в соцсети «ВКонтак-
те». Надеемся услышать ваши предло-
жения о том, как сделать газету инте-
ресней, какие темы взять коллективу 
на заметку, о ком или о чем рассказать, 
как решить вопрос со своевременной до-
ставкой газеты и др. 

Коллектив редакции.

- Тяжело, наверное, Артем? С июля 
в Череповце, да и первый курс в воен-
ном вузе как в армии, говорят…

Жду в ответ рассказа, как нелегко 
служится-учится… А Артем буквально 
расплывается в улыбке.

- Все нравится. Поступили вместе с 
одноклассником, Ильей Анишиным. 
Только факультеты у нас разные. Я 
на инженерном, будущая профессия – 
специалист радиотехнических систем. 
Он на другом факультете. Почему вы-
брал военное училище? Я еще в 9 классе 
учился, когда к нам в школу приезжали 
его представители, - продолжает расска-
зывать Артем. - Главными для поступле-
ния они назвали два предмета: матема-
тику и физику. Я загорелся. Предметы 
эти любил, да и давались они мне лег-
ко. Важна была и физподготовка, но 
я до этого три года занимался легкой 
атлетикой у Татьяны Викторовны Нео-
бердиной, так что не боялся. А сборы 
в 10 классе (нашим руководителем был 
преподаватель ОБЖ Сергей Станиславо-
вич Селивановский) утвердили меня в 
выборе поступить в военное училище. В 
11 классе начал собирать документы. 14 
июля стал абитуриентом. 

- Зачисление зависело от результа-
тов ЕГЭ?

- И от результатов ЕГЭ, и от резуль-
татов психологического теста, и от фи-

зических показателей. Из примерно 900 
поступающих прошли 370. Некоторые 
сразу уехали, не понравилась дисци-
плина. Другие не смогли выполнить 
нормативы, например, не подтянулись 
нужное количество раз. 

- Вы с Ильей справились со всем?
- Да. И были зачислены. Сейчас в 

шесть утра подъем, зарядка, завтрак в 
7.30, общее построение на плацу, под-
нятие флага, гимн, занятия (три пары 
в день), обед в 14.30, самоподготовка, 
ужин в 19.30, личное время и отбой в 
22.00.

- Так-так, а можно поподробнее. Как 
кормят и почему так редко? Что препо-
дают, и кто? – вопросов у меня много.

- Кормят неплохо, даже хорошо. В 
обед нужно брать все, а если не хочешь 
салат или суп, можно отдать товари-
щам. Есть магазин на территории учи-
лища, днем работает буфет. Предметы 
разные. И обычные: математика, физи-
ка (больше часов), русский язык, исто-
рия, культурология (поменьше), есть и 
строевая подготовка, и огневая. Препо-
даватели в большинстве военные. Как 
обращаемся к ним? По званию: «Това-
рищ полковник!». К нам обращение, на-
пример: «Курсант Пантюхин».

- Что такое самоподготовка - понят-
но. А чем занимаетесь в личное время?

- Пользоваться мобильными телефо-

нами разрешается только в это время, 
то есть с 8 до 9 вечера, и в воскресенье 
с 2-х часов дня. Поэтому звоним домой. 
Кто в спортивной комнате занимается, 
кто читает. Смотрим программу «Вре-
мя», по выходным – фильмы. 

- Точно, как в армии… 
- Ну да. Дисциплина – главное. Кур-

санты каждого факультета (на нашем 80 
человек) поделены на группы, которые, 
в свою очередь, на отделения. Есть ко-
мандиры групп, командиры отделений. 
Дневальные (дневалим сутками все по 
очереди) следят за порядком в казарме. 

- Друзья-товарищи, наверное, со 
всей России?

- Это точно. Из Владивостока, Сахалина, 
Брянска, Владикавказа, Моздока, Курска, 
Архангельска, из 27 регионов России. 
Много ребят из Вологды и Череповца. В 
основном, они не из семей военных. Знаю, 
что среди первокурсников второго факуль-
тета – сын губернатора области.

- Артем, так все-таки, трудно учить-
ся в военном вузе?

- Нормально. Думаю, как и в любом 
другом, нужно много учить. У нас еще 
особое внимание к физической под-
готовке. А перед отпуском пришлось 
несколько дней подряд плац от снега 
чистить. Закон такой: должен быть на-
веден порядок перед отбытием. Сначала 
кубики из снега делали. А потом всем 
курсом скинулись и заказали трактор – 
надо же куда-то снег с территории уби-
рать! Ребятам городским, может, такая 
«физподготовка» в новинку, а мы люди 
привычные: и дрова с детства кололи, и 
воду носили, и косить (правда, уже не 
ручной косой) умеем.

- Вижу, не пожалел о своем выборе…
- Конечно, нет. Все в порядке.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Удачи, курсант Пантюхин!
Артем ПАНТЮХИН, выпускник Нюксенской средней школы 2017 года, 

ныне курсант Череповецкого высшего военного инженерного ордена 
Жукова училища радиоэлектроники. Домой, в первый положенный 
отпуск, прибыл за два дня до Нового года. Ждали его и родители, и 
брат девятиклассник Максим, и сестренка второклассница Виктория, 
и обе бабушки. Встретился с друзьями, одноклассниками, побывал 
в школе. Удалось пообщаться с ним и мне, буквально накануне 
отъезда, 10 января.

Кажется, вчера был выпускной, рядом были мама и папа, а сегодня у Артема – самостоятельная жизнь, курсантские будни. 

В новый день - 
с «Новым днем»!

Знай наших

Нюксяне – в лиге лидеров

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

Нюксенский районный Дом творчества стал ла-
уреатом Всероссийского конкурса «Образователь-
ная организация XXI века. Лига лидеров-2017» и 
включен в 100 лучших организаций дополнитель-
ного образования России!

Этот конкурс организуется и про-
водится ежегодно Невской образо-
вательной ассамблеей совместно с 
Центром непрерывного образова-
ния и инноваций в Санкт-Петер-

бурге, направлен на повышение ка-
чества отечественного образования, 
развитие инновационной деятельно-
сти и новых информационных тех-
нологий.

Поздравляем коллектив Дома твор-
чества, желаем и в дальнейшем стре-
миться к достижению самых высоких 
наград!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 19  января  2018  года 

- Осенью 2017 года регио-
нальным правительством были 
направлены заявки на полу-
чение средств из резервного 
фонда президента Российской 
Федерации на финансирова-
ние объектов здравоохранения 
и культуры, - рассказал Олег 
Кувшинников. – Мы заручи-
лись поддержкой полномочно-
го представителя президента в 
Северо-Западном федеральном 
округе, а также отраслевых 
министерств. В конце декабря 
по итогам рассмотрения заявок 
было подписано распоряжение 
главы государства о выделении 
Вологодской области 40 млн. 
рублей.

Средства, в частности, будут 
направлены на приобретение 
эндоскопического оборудова-
ния для бюджетных учрежде-
ний здравоохранения: «Воло-
годская областная клиническая 
больница» (12,2 млн. рублей) и 
«Вологодский областной онко-
логический диспансер» (10,9 
млн. рублей).

По словам губернатора, на-
личие современного оборудова-
ния в клинической больнице 
будет способствовать сокраще-
нию койко-дня и количества 
используемых лекарственных 
препаратов, приведет к эконо-

Поэтому не случайно помимо 
главы СП Востровское Аллы 
Поповой, заместителя Розы 
Захаровой на встречу с лева-
шанами приехали заместитель 
главы администрации района, 
начальник народнохозяйствен-
ного комплекса Елена Антюфе-
ева и консультант по вопросам 
ЖКХ Елена Пантюхина.

В программу переселения 
были включены 6 домов из 
поселка. В них прописаны 
12 семей. Дом в Востром был 
сдан еще в прошлом году. Все 
жильцы подписали договоры 
социального найма. К новому 
году должны были заселить-
ся в новые благоустроенные 
квартиры. Отопительный сезон 
начался, котельная работает, 
но на сегодня занято лишь 5 
квартир. А счета за предостав-
ленные услуги начинают ко-
питься.

- Долг за отопление и обслу-
живание дома за 2 месяца со-
ставил уже 120 тысяч рублей. 
Пока средства поставщику 
ресурсов заплатила управляю-
щая компания, но ответствен-
ность остается на жильцах. 
Из 17 квартир коммунальные 
услуги оплачивают лишь 5 се-
мей. Ситуация недопустимая, 
- обрисовала картину Елена 
Сергеевна. - Согласно договору 
социального найма, за невне-
сение платы за жилье и ком-

мунальные услуги в течение 
более чем 6 месяцев, договор с 
нанимателем квартиры может 
быть расторгнут в судебном по-
рядке. Прекратить отапливать 
дом мы не можем, в нем жи-
вут люди. Хочется услышать 
от вас, почему не переезжаете 
и когда начнете оплачивать 
долги?

Из разговора стало ясно, 
что от нового жилья, бесплат-
но предоставляемого взамен 
аварийного, отказаться хотят 
единицы. Лишь те, кто нигде 
не работает и кому платить 
нечем. Нельзя забывать и то, 
что шесть вошедших в про-
грамму домов подлежат сносу. 
Впрочем, в этих квартирах на 
сегодня проживает лишь 2 че-
ловека. Возмущения поначалу 
у пришедших на сход было 
немало: например, почему дом 
построен не в Леваше, почему 
такие суммы за отопление, сде-
лали бы печное и прочие. 

- Я сути ваших претензий 
не понимаю, - постаралась от-
ветить на все глава СП Алла 
Попова. - Ваши дома признаны 
аварийными еще до 2012 года 
и вошли в программу. По ее 
условиям новое жилье долж-
но быть благоустроенным с 
центральным водоснабжением 
и отоплением. Это возможно 
только в Востром. Поэтому и 
принято такое решение. Кроме 

того, вы все согласились с ус-
ловиями при заключении дого-
воров. Если что-то не устраива-
ет, заезжайте, приватизируйте 
квартиры, продавайте и приоб-
ретайте жилье в Леваше.

Другую вызвавшую споры 
проблему можно было разре-
шить уже давно – не до всех 
доходили квитанции. И тут 
оказалось, что и сами жите-
ли живут не по месту реги-
страции, и почтовые ящики в 
новом доме ими еще не уста-
новлены. Но, впрочем, не та-
кие уж большие населенные 
пункты Вострое и Леваш, что-
бы не найти платежку. А как 
оплатить коммунальные, мо-
гут рассказать те, кто в доме 
уже проживают.

- У вас пока разные лицевые 
счета, поэтому плата за элек-
тричество и коммунальные 
идут в разных квитанциях, по-
том будут в одной, - дополнила 
Елена Антюфеева.

Да и все остальные пробле-
мы уже устраняются. Главное 
на данный момент, чтобы жи-
тели заехали в квартиры и рас-
платились с долгами, которые, 
если ситуация не изменится, 
будут просто накапливаться, 
как снежный ком. А это не 
устроит ни самих жильцов, ни 
организации, предоставляю-
щие коммунальные услуги. 

Оксана ШУШКОВА. 

Областные новости

Вологодская область получит 
40 млн. рублей из Резервного 
фонда президента РФ

мии бюджетных средств, даст 
возможность пациентам бы-
стрее вернуться к трудовой де-
ятельности. В онкологическом 
диспансере новое оборудование 
позволит улучшить качество ди-
агностики онкологических забо-
леваний и лечения больных.

6,8 млн. рублей будет на-
правлено на приобретение 
первого на территории обла-
сти передвижного фельдшер-
ско-акушерского пункта для 
Кич.-Городецкой ЦРБ. С уче-
том опыта его эксплуатации бу-
дет принято решение о возмож-
ности работы таких пунктов и 
в других отдаленных районах 
Вологодчины. 

На 10 млн. рублей планиру-
ется приобрести современное 
звуковое и световое оборудо-
вание для переоснащения кон-
цертного зала «Русский Дом» в 
Вологде. Это позволит создать 
комфортабельный концертный 
зал для проведения как кон-
цертных мероприятий с уча-
стием ведущих российских и 
зарубежных коллективов, мас-
штабных творческих проектов, 
так и для организации между-
народных форумов. 

По информации пресс-
службы губернатора 
Вологодской области.

Средства будут направлены на приобретение 
оборудования для объектов сферы здравоохранения и 
культуры, об этом заявил губернатор Вологодчины.

Власть и общество

День администрации 
в поселке Леваш был 
практически посвящен 
одному вопросу – 
переезду в дом в 
Востром, построенный по 
программе переселения 
из аварийного и ветхого 
жилого фонда. 

О новшествах в пенсионном 
законодательстве рассказала 
и ответила на вопросы бобров-
чан руководитель клиентской 
службы ПФР в Нюксенском 
районе Наталья Кривоногова.

В сходе приняли участие 
председатель районного Сове-
та ветеранов Ольга Теребова и 
председатель Нюксенской орга-
низации ВОИ Нина Малафеев-
ская. Подошел к завершению 
срок работы возглавлявшей 
первички обеих организаций в 
деревне Нины Рябовой. Ей за 
плодотворную работу была вру-
чена благодарность президиума 
районного Совета ветеранов. 
А затем состоялись выборы. 
Руководителем первичной ор-
ганизации ВОИ переизбрали 
вновь Нину Александровну, а 
местной ветеранской организа-
цией теперь руководит Зинаи-
да Рябова.

В повестке дня также стоял 
вопрос об обеспечении пожар-
ной безопасности в деревне. 
Глава МО рассказал об участии 
в проекте «Народный бюджет». 
В этом году в рамках проекта 
по организации сбора и выво-
за ТБО в деревне планирует-
ся установить контейнерные 
площадки. Жителям нужно 

определить места под их рас-
положение. Предложил глава 
подумать и об участии в «На-
родном бюджете» в следующем 
году, в частности в проекте по 
улучшению уличного освеще-
ния – замене старых уличных 
светильников на энергосберега-
ющие. Жители поднимали свои 
вопросы: по ремонту ДК, печей 
в домах, о спуске к Сухоне, вы-
разили благодарность Николаю 
Кожевникову за расчистку до-
рог в зимний период. Но боль-
ше всего их волнует состояние 
моста через реку Бобровка, 
связывающего Бобровское и 
Заречье. Помимо капитально-
го ремонта самой конструкции 
необходимо принять меры и 
по укреплению примыкающей 
береговой части, она начала 
осыпаться.  Как пояснил Олег 
Кривоногов, мост относится к 
дорожным объектам районно-
го значения и его ремонт – это 
полномочия администрации 
района, поэтому администра-
ция МО напишет заявку на 
включение данного объекта в 
программу «Развитие транс-
портной системы Нюксенского 
района на 2016-2020 годы». 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Вести из поселений

Глава МО Нюксенское Олег Кривоногов провел 
сход жителей в деревне Бобровское. На него были 
приглашены и другие специалисты. 

Жить и платить или 
отказываться от квартиры

Глава МО встретился 
с бобровчанами

В соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодек-
са РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны выбрать один из способов управления 
многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме, количество 
квартир в котором составляет не более чем тридцать;

2) управление товариществом собственников жи-
лья либо жилищным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.
На 15 января 2018 года 25 многоквартирных 

домов села Нюксеница определились со способом 
управления многоквартирным домом, выбрав управ-
ление управляющей организацией. 

Жителей остальных многоквартирных домов про-
сим провести собрания собственников жилых поме-
щений и в срок до 30 января 2018 года представить 
в администрацию Нюксенского муниципального 
района (с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 (кабинет 
18), либо направить по электронной почте nukot-
delGKH@yandex.ru) протоколы собраний по выбору 
способа управления домом.

По домам, где не определен способ управления, и 
жильцы которых не представили протокол собрания 
собственников жилых помещений, в соответствии с 
п. 4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ органами мест-
ного самоуправления будет проведен открытый кон-
курс по отбору управляющей организации.

Администрация района. 

Вниманию населения

Уважаемые жильцы 
многоквартирных домов села Нюксеница!

Животноводство

Сводка по надою молока 
на 15 января 2018 года 

Первая графа – наименование хозяйства, 
вторая – надой на одну фуражную корову 
(кг), третья - ±  к соответствующему пери-
оду прошлого года, четвертая - ±  к преды-
дущей пятидневке.

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

55,3 +4,5 +1,3

- в т. ч. ферма 
Макарино

40,8 -5,4 +2,4

- в т. ч. ферма Лесютино 59,1 +10,9 +1,1
- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

61,3 +0,1 +0,6

ООО «Мирный плюс» 31,5 +0,4 +0,2
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

21,2 +13,2 -

По району: 46,9 +4,4 +0,9

Один из домов в Леваше, попавших в программу переселения 
из ветхого и аварийного жилья.
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- Андрей Валентинович, 
расскажите, как прошел год.

- За 2017 год на территории 
Нюксенского района произо-
шло 7 пожаров, травмы полу-
чил 1 человек, погибших нет 
(для сравнения, в 2016 году 
произошло 10 пожаров, погиб 
один человек). Причинами 
двух пожаров явилось корот-
кое замыкание электропровод-
ки в частных жилых домах, 
двух - поджог, еще двух - неис-
правность печного отопления, 
один пожар стал результатом 
неисправности на транспорте. 
Шесть пожаров произошло в 
жилом секторе. Если же смо-
треть по территории, то в СП 
Востровское и МО Городищен-
ское их не было, один пожар 
произошел в СП Игмасское и 
шесть - в МО Нюксенское. 

В течение года при подво-
ровом обходе жилого сектора 
в рамках надзорно-профилак-
тической операции «Жилье», 
нами совместно с органами 
местного самоуправления, со-
трудниками ОМВД, работника-
ми социальной сферы обследо-
вано 1163 жилых помещения. 
Проинструктировано 1439 
человек, им выданы под ро-
спись памятки по пожарной 
безопасности, привлечено к 
административной ответствен-
ности 18 человек. Проведено 
15 сельских сходов. В СМИ и 
интернет-ресурсах размещено 

124 информации по пожарной 
безопасности, в том числе на 
сайтах МО Нюксенское и адми-
нистрации района. 

Кроме того, отделом проведе-
но 17 плановых и 14 внеплано-
вых проверок по соблюдению 
требований пожарной безо-
пасности. Выявлено 68 нару-
шений, привлечено к админи-
стративной ответственности 14 
должностных лиц и 6 юридиче-
ских на общую сумму 30 тысяч 
рублей.

- Какие нарушения обыч-
но допускают жители нашего 
района?

- При обходе жилого сектора 
в основном выявляются нару-
шения, связанные с эксплуа-
тацией печного отопления: это 
отсутствие предтопочного ли-
ста перед печью, наличие горю-
чих материалов на предтопоч-
ном листе, трещины и разломы 
в разделках и отступках самой 
печи. Также имеет место ис-
пользование электрооборудова-
ния с повреждениями, электро-
нагревательных приборов, не 
имеющих устройств тепловой 
защиты. К грубым нарушени-
ям требований пожарной безо-
пасности относится установка 
и хранение газовых баллонов с 
горючими газами в индивиду-
альных жилых домах, кварти-
рах и комнатах. 

С наступлением холодов зна-
чительное число пожаров воз-

никает из-за плохого состояния 
дымоходов и печей. Поэтому 
хотелось бы еще раз напомнить 
жителям района о необходимо-
сти соблюдения правил пожар-
ной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления, а также 
электронагревательных прибо-
ров и газового оборудования.

- Андрей Валентинович, по-
ясните, что предприняли за-
конодатели для повышения 
уровня защищенности от по-
жаров населенных пунктов?

- С 17 января вступает в 
силу постановление правитель-
ства РФ от 30 декабря 2017 г. 
¹1717, которым внесены из-
менения в Правила противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации. 

Теперь, согласно пункту 17.1, 
правообладатели земельных 
участков (собственники, земле-
пользователи, землевладельцы, 
арендаторы), расположенных в 
границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих 
объединений, обязаны произво-
дить регулярную уборку мусора 
и покос травы. Границы убор-
ки территорий определяются 
границами земельного участка 
на основании кадастрового или 
межевого плана.

Правила дополнены пун-
ктом 218.1, который гласит: 
«Правообладатели земельных 
участков (собственники, зем-
лепользователи, землевладель-
цы, арендаторы) сельскохозяй-
ственного назначения должны 
принимать меры по защите 
сельскохозяйственных угодий 
от зарастания сорной расти-
тельностью и своевременному 

Право для всех

Правила пожарной безопасности необходимо соблюдать
Изменения законодательства в области пожарной 

безопасности стали главной темой интервью с 
начальником отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Нюксенскому и 
Тарногскому районам Андреем Лобановым.

проведению сенокошения на 
сенокосах».

Установлен порядок содер-
жания не только полос отвода, 
но и охранных зон железных 
дорог. Согласно пункту 278, 
в полосах отвода и охранных 
зонах дорог, а также на участ-
ках железнодорожных путей и 
автомобильных дорог не разре-
шается выбрасывать горячие 
шлак, уголь и золу, а также 
горящие окурки и спички во 
время движения железнодо-
рожного подвижного состава 
и автомобильного транспорта. 
Запрещается выжигать там 
сухую травянистую расти-
тельность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, 
а также оставлять сухостойные 
деревья и кустарники.

Кроме того, запрещается 
складирование сена, соломы и 
дров:

а) на расстоянии менее 50 
метров от мостов, путепрово-
дов, путевых сооружений и 
путей организованного движе-
ния поездов, а также лесных 
насаждений;

б) на расстоянии менее 15 ме-
тров от оси линий связи;

в) в пределах охранных зон 
воздушных линий электропе-
редачи.

- Ужесточена и администра-
тивная ответственность?

- Да. Предупреждаем, что с 
2017 года увеличились размеры 
административных штрафов по 
статье 20.4 ч.1 КоАП РФ. 

Так, нарушение требований 
пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложе-
ние штрафа на граждан в раз-

мере от 2000 до 3000 рублей; 
на должностных лиц - от 6000 
до 15000 рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
- от 20000 до 30000 рублей; на 
юридических лиц - от 150000 
до 200000 рублей. 

Те же действия, совершен-
ные в условиях особого проти-
вопожарного режима, грозят 
административным штрафом 
гражданам в размере от 2000 до 
4000 рублей; должностным ли-
цам - от 15000 до 30000 рублей; 
лицам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от 30000 до 40000 ру-
блей; юридическим лицам - от 
200000 до 400000 рублей.

Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причи-
нение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью челове-
ка, влечет наложение штрафа 
на граждан в размере от 4000 
до 5000 рублей; на должност-
ных лиц - от 40000 до 50000 
рублей; на юридических лиц - 
от 35000 до 400000 рублей.

Нарушение юридическим ли-
цом требований пожарной без-
опасности, повлекшее возник-
новение пожара и причинение 
тяжкого вреда здоровью чело-
века или его смерть, наказыва-
ется штрафом в размере от 600 
тысяч до 1 миллиона рублей 
или административным прио-
становлением деятельности на 
срок до 90 суток.

Надежда ТЕРЕБОВА.

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

В минувший понедельник 
на общей планерке в торже-
ственной обстановке более 20 
приглашенных были отмечены 
множественными наградами и 
удостоверениями.

Глава района Нина Истоми-
на начала церемонию с чество-
вания представителей сферы 
образования и культуры. Ди-
ректоры Нюксенской средней 
школы Светлана Трапезникова, 
Нюксенского рДТ Ольга Ивано-
ва и Нюксенского центра куль-
турного развития Нина Ламова 
награждены благодарственны-
ми письмами департамента 
труда и занятости населения 
Вологодской области за актив-
ное сотрудничество с органами 
службы занятости населения по 
организации временного трудо-
устройства подростков в свобод-
ное от учебы время. 

* * *
Первый заместитель главы 

администрации района Елена 
Антюфеева вручила значки и 
удостоверения новым членам 
Ассоциации юристов России: 
Ольге Подольской (на фото), 
ведущему специалисту управ-
ления по обеспечению деятель-
ности, и Оксане Дреминой, 
консультанту по правовым 
вопросам Представительного 
Собрания.

Награждения

* * *
Благодарностью департамен-

та природных ресурсов и окру-
жающей среды Вологодской 
области поощрен коллектив 
«Агроремтехснаба» в лице ди-
ректора Николая Лысенко за 
большой вклад в дело охраны 
окружающей среды на терри-
тории Нюксенского муници-
пального района и за актив-
ное участие в проведении Года 
экологии. Кроме того, были 
отмечены и участники област-
ного фотоконкурса «Водные 
сокровища Вологодчины». Ди-
пломами «Победители месяца» 
награждены Алексей и Елена 
Седякины, дипломом участни-
ка - Ольга Мальцева. 

В ходе торжественной части 
состоялось вручение знаков «Го-
тов к труду и обороне». Золоты-
ми знаками были награждены 

• учащиеся Нюксенской 
средней школы Никита Хлы-
бов и Илья Шушков; педагог 
Нюксенского Дома творчества 
Наталья Мальцева; 

• сотрудники районной ад-
министрации Ольга Чурина, 
Нина Федотовская, Марина 
Чупахина, Наталья Гайцен-
рейдер, Татьяна Лиходед, Еле-
на Лобанова, Надежда Лок-
тева, Анна Пудова и Ольга 
Миронова; 

• работники Нюксенско-

го ЛПУМГ Максим Адлер, 
Алексей Пудов, Светлана 
Клементьева, Владислав Ма-
линовский;

учитель Нюксенской на-
чальной школы Татьяна Нео-
бердина. 

Поздравляем с заслуженны-
ми наградами!

Елена СЕДЯКИНА и Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

По заслугам и награды
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 января.

ВТОРНИК,
23 января.

ТВ
Программа

с 22 по 28 
ЯНВАРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/c «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/c «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Эйзенштейн.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...».
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Урмас Отт с Людми-
лой Зыкиной».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.50 Острова. Иван Рыжов.
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Г.Берлиоз. Симфо-
ния для оркестра с солирующим 
альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Чужие» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/c «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро.
07.05 «Пешком...». Москва немец-
кая.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «Аркадий Рай-
кин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.35 Д/ф «Дом, который постро-
ил атом».
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 
время».
15.10, 01.45 Ю.Башмет. В ансам-
бле со Святославом Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой 3» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» 
16+
21.35 Т/c «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Ми-
хаил Кузнецов.
07.05 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
09.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Москва, улица 
Горького».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы».
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 
время».
15.10, 01.35 Концерт А. Шнитке 
для альта с оркестром.
15.50, 02.20 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин».
16.20 «Пешком...». Москва ар-деко.
16.50 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной си-
стемы».
21.25 Ю.Башмет. Линия жизни.
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг».
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой 4. Вос-
крешение» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/c «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Моника Витти.
07.05 «Пешком...». Москва Высоц-
кого.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Владимир Высоцкий. 
Монолог».
12.20 Д/ф «Бионические полеты».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы».
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 
время».
15.10, 01.50 Г.Канчели. «Стикс».
15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
16.20 Моя любовь - Россия. «Все 
о нартах».
16.50 Линия жизни. Нонна Гриша-
ева.
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метео-
рология».
21.40 Больше, чем любовь. 
Альберт Эйнштейн и Маргарита 
Коненкова.
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».

20.45 Д/ф «Дом, который постро-
ил атом».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев.
01.30 Д/ф «Васко да Гама».
02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ».

СРЕДА,
24 января.

ЧЕТВЕРГ,
25 января.

20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».

ПЯТНИЦА,
26 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К юбилею 
В. Высоцкого 16+
23.45 Х/ф «Афера под прикрыти-
ем» 16+
02.00 Х/ф «Руби Спаркс» 16+
03.55 Х/ф «Мисс Переполох» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 К 80-летию Владимира Вы-
соцкого 12+
00.30 XVI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»

НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/c «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Холокост - клей для обо-
ев?» 12+
04.15 Т/c «Курортная полиция» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Борис Блинов.
07.05 «Пешком...». Москва Ильфа 
и Петрова.
07.35 «Правила жизни».
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
09.05 Д/с «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Цирк».
12.00 Больше, чем любовь. 
Григорий Александров и Любовь 
Орлова.
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак».
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метео-
рология».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.10 Концерт Ю. Башмета в 
Большом зале Берлинской фи-
лармонии.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 Письма из провинции. Но-
возыбков (Брянская область)
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-ре-
форматор Владимир Джунков-
ский».
18.00 Х/ф «Дым отечества».
19.45 «Исчезнувшие мозаики 
московского метро».
20.30 А. Пашутин. Линия жизни.
21.25 Х/ф «Парад планет».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо».
02.25 М/ф для взрослых.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые 
в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

Поздравляем!

с. Нюксеница
КАРСАКУ 

Александру Михайловичу
Поздравляем с юбилеем!

Что пожелать тебе, сынок?
Здоровья, счастья и удач!
А если будет путь жесток,
Не падай духом и не плачь.
Будь справедлив, люби людей,
Живи светлее, чем вчера,
И никому не пожалей
Улыбок, дружбы и тепла!

Мама, папа, сестра и ее семья.

п. Матвеево
КОПТЯЕВОЙ

Нине Ивановне
Любимая жена, мама!

Сердечно поздравляем с днем рождения!
Поздравить рады с днем рождения!
Здоровья, счастья пожелать,
И только с бодрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

С любовью, муж, сын, дочь.

п. Леваш
РЯБИНИНОЙ

Римме Ивановне
Поздравляем с юбилеем!

С этим радостным днем поздравляя,
Пожелать мы хотим от души,
Чтобы счастье не ведало края,
Было полным, безмерным, большим!
Пусть глаза не грустят, а смеются,
На душе всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,
В жизни будут уют и тепло!

Одноклассники Красавинской школы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.35 Х/ф «Вертикаль»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» 12+
12.10 Х/ф «Стряпуха»
14.40 «Владимир Высоцкий. По-
следний год» 16+
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 К юбилею В. Высоцкого. 
«Своя колея». Избранное 16+
00.50 Х/ф «Ганмен» 16+
03.00 Х/ф «Осада» 16+

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «Холодное сердце» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» 16+
01.00 Х/ф «Таблетка от слёз» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+
23.40 «Международная пилорама» 
18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 Х/ф «Вор» 16+
03.55 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 01.25 Х/ф «Третий в пятом 
ряду».
08.15 Мультфильмы.
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Дым отечества».
11.40 «Реформаторы под надзо-
ром: русское земство».
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
15.20 «Игра в бисер».
16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Коллекция Колбасьева».
17.30 Д/ф «Секреты долголетия».
18.10 В.Высоцкий. «Я, конечно, 
вернусь...».
19.05 Х/ф «Испытание верности».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Страна глухих».
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья.
02.35 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баламут»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат»
14.15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки»
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.30 «Русский ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи 16+
00.45 Х/ф «Французский транзит» 
18+
03.15 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести.
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
12+
16.15 Х/ф «За полчаса до весны» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Трио» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.30 «Малая земля» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
00.55 Х/ф «Мафия. Игра на выжи-
вание» 16+
02.40 «Судебный детектив» 16+
04.00 Т/c «Курортная полиция» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Терновый венец».
07.05 Х/ф «Цирк».
08.35 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Испытание верности».
12.40 «Что делать?».
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели болот».
14.20 «Сон». Фильм-балет
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
16.40 «Йога - путь самопознания».
17.30 «Пешком...». Астрахань 
литературная.
18.00 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...».
19.30 Новости культуры.
20.10 Концерт. Юрий Башмет.
22.45 Х/ф «Трудные дети».
01.40 «Тайны Лефортовского 
дворца».
02.25 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 января.

СУББОТА,
27 января.

с. Нюксеница
КАРСАКУ 

Александру Михайловичу 
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец! 
Тебя с юбилеем семьей поздравляем, 
Всегда молодым оставаться желаем. 
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
 Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь! 
Мы любим и ценим тебя, наш родной, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой! 

С любовью, твоя жена и дети.

23 января юбилейный день рождения 
отметит 
Валентина Александровна ПАНТЮХИНА.

Поздравляем нашу односельчанку!

65 – пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!

Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят вам тепло!
Чтоб были вашими утехами
Здоровье, радость и добро!
С уважением, жители деревень Красавино, 

Гора, Малая и Большая Сельменьга.

«Взрослые сегодня впали в детство!», - 
улыбаясь, говорили детишки 2 в класса 
Нюксенской средней школы в один 
из январских дней. А почему бы и не 
окунуться в ту прекрасную пору младых 
лет, когда все вокруг  располагает к 
этому? Отличная погода, хорошая горка, 
рядом – дети… 

Таким для нас всех: и ребятни, и взрослых, 
запомнилось минувшее воскресенье, когда мы 
почти всем классом под руководством классно-
го руководителя Елены Литоминой, выбрались 
в поход. 

Родители занимались костром и организаци-
ей походного стола, в роли которого выступили 
чурки, а на них – будто расстелили скатерть-са-
мобранку: появились домашние оладушки, бли-
ны, бутерброды и горячий чай. А ребята в это 
время осваивали гору: не слишком высокая и 
не крутая, но с виражом, она идеально подхо-
дила как для веселого спуска, так и для пешего 
подъема. 

Оргмоменты позади, и вот уже взрослые вме-
сте с детьми летят с ветерком вниз – и пра-
вильно, скучно же просто стоять и наблюдать 
со стороны за такими «гонками». По одному, 
в паре или паровозиком под смех, визг и даже 
песни «Мы поедем, мы помчимся на ватрушках 

утром ранним!». Притомились, решили переку-
сить. Силы восстанавливали сосисками - детиш-
ки самостоятельно готовили их над костром на 
веточках. А пообедав, снова в путь! Наш поход 
продолжался более трех часов. Устали? Да. Про-
мокли? Да. Но насколько радостными были лица 
всей компании, настолько яркими – эмоции, что 
таких мелочей просто не замечали. 

Спасибо всем за активность, за оптимизм! С не-
терпением ждем новой встречи! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«Мы поедем, мы помчимся…»

Совместный отдых
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САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» 
уведомляет заинтересованные 
стороны о том, что сертифици-
ровало по схеме FSC лесоуправ-
ление и цепочку поставок (сер-
тификаты FC-FM/COC-643439, 
и FC-COC-643440) в своих лес-
хозах – филиалах на площади 
425 тыс. га и продолжает кон-
сультации на предмет выяв-
ления на территории аренды 
учреждения ценных участков 
леса, в том числе планируе-
мых особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), 
мест проживания коренных 
малочисленных народов, оби-
тания редких видов растений и 
животных, особо археологиче-
ской, исторической, культур-
ной и религиозной значимости, 
сбора грибов и ягод, охоты и 
отдыха местного населения.

Если заинтересованные сто-
роны располагают информа-
цией о наличии на арендной 
территории учреждения выше-
перечисленных ценных участ-
ков леса, просьба сообщить об 
этом по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Полевая, д. 
27, или на электронный адрес: 

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
ферма Макарино - доярка, 
тракторист, ферма Бере-
зовая Слободка - доярка. 

Справки по тел. 
8-951-730-47-02, 
Егор Сергеевич.

АВТОКРУИЗ
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеницы в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
* Реклама
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ИП Водомерова

Реклама, объявления

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных авто. ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.    *Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
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• КУПЛЮ шкурки и рога. 
Телефон 8-921-533-04-
04.                          *Реклама

• ПРОДАМ благоустроен-
ный дом в Лесютино. 

8-921-230-39-53.

• ПРОДАЮ говядину. 
8-921-142-94-37.      *Реклама

24 ЯНВАРЯ В КДЦ  
модельная 

и повседневная

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи. 
Качество и комфорт 

   по доступным 
  ценам! 

ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 16.00.
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ИП Цыпилева

Об общественных слушаниях 
по планируемой и текущей хозяйственной деятельности 
САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз»

Информация для заинтересованных сторон

nuks-leshoz@yandex.ru, или по 
телефону (81747) 2-84-03 от-
ветственной за сертификацию 
Нюксенского лесхоза – фили-
ала САУ ЛХ ВО «Вологдалес-
хоз» Игнатьевской Наталии 
Сергеевне.

У ответственного за сер-
тификацию и на сайте www.
vologdaleshoz.ru заинтересо-
ванные стороны могут озна-
комиться с Инструкцией о 
порядке возмещения ущерба, 
причиненного гражданам и 
юридическим лицам в резуль-
тате хозяйственной деятельно-
сти, и другой неконфиденци-
альной информацией.

С целью взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, 
недопущения и учета возмож-
ных негативных социальных 
последствий хозяйственной 
деятельности Нюксенского лес-
хоза – филиала САУ ЛХ ВО 
«Вологдалесхоз» приглашает 
25 января 2018 года к 14:00 ча-
сам по адресу: п. Матвеево, ул. 
Школьная, д. 6, Матвеевский 
клуб, на общественные слуша-
ния по планируемой и текущей 
хозяйственной деятельности 
учреждения.

Нюксенский лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз» объявляет о проведении конкурентных переговоров 
по следующим закупкам:

ЛОТ 1. Выполнение работ по заготовке древесины на землях 
лесного фонда в общем объеме 958 куб.м. Место выполнения ра-
бот: Нюксенское государственное лесничество, Бобровское участ-
ковое лесничество, кв.25, в.26,27, д.2 на пл. 3,8 га.

Письменные заявки на участие будут приниматься по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Полевая, д. 27 или на адрес электронной почты: 
nuks-leshoz@yandex.ru

Дополнительную информацию можно получить в Нюксенском 
лесхозе – филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» по 
вышеуказанному адресу, по телефону (81747) 2-81-49 или на сайте 
www.zakupki.gov.ru

О проведении конкурентных переговоров по закупкам

Но после кратковременно-
го январского похолодания в 
редакцию пришли радостные 
вести: в минувшую пятницу, 
по словам очевидцев, Сухона 
встала в Копылове, чуть позже 
в Востром. А вот в Нюксенице 
еще в среду не было и намека на 
ближайший ледостав, по реке, 
как и прежде, несло шугу.

- Все зависит от погоды, - го-
ворит  руководитель инспек-
торского участка с. Нюксени-
ца, старший государственный 
инспектор по маломерным су-
дам Татьяна Мальцева, - воз-
можно, во время очередных хо-
лодов лед на Сухоне встанет на 
всей территории района. 

Конечно же, ледостава с не-
терпением ждут и рыбаки, и 
жители, кто-то до сих пор не 
теряет надежды на обустрой-
ство ледовых переправ, пусть 
и на месяц-два. Татьяна Васи-
льевна советует людям быть 
осмотрительными и соблюдать 

правила безопасности на воде. 
Инспектор напоминает: тонкий 
лед может таить в себе угрозу.

Знайте:

1. Лед, толщиной менее 10-
12 сантиметров, опасен для 
передвижения. Толщина льда 
уменьшается на большой глу-
бине по мере удаления от бе-
рега, а также в тех местах, 
где есть растительность или 
быстрое течение. Днем лед не 
такой прочный, как утром и 
вечером. 

2. Прежде чем ступить на 
лед, внимательно посмотрите 
перед собой. Опасные места 
на льду, как правило, темнее 
остальных. Непрочен мутный 
лед, ноздреватый, малопро-
зрачный и беловатый. Одним 
из самых опасных мест счита-
ется спуск на лед: в полосе его 
«примыкания» к суше часто 
бывают трещины. Особая осто-
рожность нужна после снегопа-
дов, когда под слоем снега не 
видны трещины, полыньи, про-
руби. Безопаснее всего перехо-
дить водоем по прозрачному 
льду, имеющему зеленоватый 
оттенок, придерживаться про-
торенных дорожек.

3. Переправляться по льду 
лучше группой, соблюдая дис-
танцию, 5-6 метров друг от 
друга. 

4. Прочность льда прове-
ряйте пешней или толстой 
палкой, ударяя ею (2-3 раза в 
одно и то же место) как мож-
но дальше впереди себя. Не 
следует испытывать прочность 
льда ударами ногой, так мож-
но и провалиться. 

5. Лыжникам перед выходом 
на лед рекомендуется снять 
петли палок с кистей рук и 
лямку рюкзака с одного плеча, 

ГИМС информирует

Ледовая опасность

а также расстегнуть крепле-
ния лыж. Эти приготовления 
обеспечат свободу движений в 
случае неожиданного провала 
под лед. 

Если вы попали в воду, глав-
ное - не паниковать! 

Нужно:

- широко раскинуть руки, 
чтобы удержаться на поверх-
ности,

- сохранять самообладание;
- попытаться, не обламывая 

кромку льда и не делая резких 
движений, выбраться на твер-
дый лед, отползти в сторону 
от опасного места. Возьмите за 
правило: выходя на лед водое-
ма, брать с собой пару больших 
гвоздей (при помощи их легче 
подтягиваться на лед). 

В ледяной воде люди не мо-
гут находиться долго, поэтому 
жизнь и здоровье пострадав-
шего зависят от смекалки и 
быстроты действий. Выбрав-
шись на берег, не останавли-
вайтесь, чтобы не замерзнуть 
окончательно. Бегом добирай-
тесь до ближайшего теплого 
помещения. 

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Жителям Озерок, Красавина и Копылова река Сухона 
преподнесла этой зимой нехороший сюрприз: лед 
не встал, а значит, население оказалось полностью 
отрезанным от автодороги Нюксеница-Великий Устюг. 
Людям стало проблематично выехать в райцентр, а 
предпринимателям – доставить груз. 
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование Андреевой 
Нине Петровне, Григорию, 
Александру, Евгению, их 
семьям по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки

ШАБАЛИНОЙ
Феофаньи Григорьевны.

П.Ф., Т.А. Лихачевы.
Выражаем глубокое собо-

лезнование Андреевой Нине 
Петровне, всем родным и 
близким по поводу смер-
ти старейшей жительницы 
Уфтюги, мамы, бабушки, 
прабабушки

ШАБАЛИНОЙ
Феофаньи Григорьевны.

Жуковы, Шабалины, 
Пудовы, В. Ульяновская, Г. 

Локтева, Н. Пастухова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Андреевой 
Нине Петровне, Григорию, 
Александру, Евгению и их 
семьям по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки

ШАБАЛИНОЙ
Феофаньи 

Григорьевны.
Чербунины, Пудовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Андреевой 
Нине Петровне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки, 
прабабушки, тети

ШАБАЛИНОЙ
Феофаньи 

Григорьевны.
Локтевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Андреевой Нине 
Петровне, родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки

ШАБАЛИНОЙ
Феофаньи Григорьевны.
Скорбим вместе с вами.
Незговоровы, Болотовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Андреевой Нине 
Петровне, родным и близ-
ким по поводу смерти 

ШАБАЛИНОЙ
Феофаньи Григорьевны.
Скорбим вместе с вами.

Щепеткины, Чежины, 
Храповы.

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

*Реклама

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    *Реклама

8-921-680-29-08.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ 
ИЗ НЕМЕЦКОГО ПРОФИЛЯ «PEXAУ» С НОВЫМИ 

СТЕКЛОПАКЕТАМИ. ЗИМНЯЯ СКИДКА 10%.
8-921-534-56-63. 

Заказываем зимой, установим летом!!!

* 
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ИП Запоржин В.И.

• КУПЛЮ рога лося, оленя, чагу березовую, аккумуляторы, 
цветмет. 8-981-448-61-21.                               *Реклама 

*Р
ек
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ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА «У-ДАЧА»!
1 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН «У-ДАЧА» 

по адресу: с. Нюксеница, ул. Садовая, 11 «а» 
(рядом с «Сороконожкой»). Т. 8-900-533-14-57. 

В магазине вы можете приобрести: 
электро- и ручной инструмент, крепеж, электропродук-
цию, товары хозяйственной группы и канцтовары, зер-
но, комбикорм и добавки для с/х животных и мн. др. 
НА СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА - 5%

ПО КАРТЕ «ЗАБОТА». 
Режим работы: с 9.00 до 18.00, обед с 14.00 до 15.00, 

в субботу с 10.00 до 14.00. 
Розыгрыш ценных призов (эл. дрель, утюг, прибор 

осушения воздуха) по чекам с 1.02 по 9.02 состоится 
в вашем присутствии 10.02. 2018 в 10.00. 

Приглашаем за покупками! * Реклама

Государственному пред-
приятию 

Вологодской области 
«ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ на посто-

янную работу в аптеку с. 
Нюксеница: ПРОВИЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ, МЕДИ-
ЦИНСКИЙ РАБОТНИК.

Т. 8 (8172) 51-03-28.

ООО «Нюксенский маслоза-
вод-2» требуются на работу:
ферма «Макарино» - доярка,
ферма «Б-Слободка» - 
тракторист,
ферма «Лесютино» - 
зоотехник. 
Справки по т. 8-951-730-47-

02, Егор Сергеевич.

26 января (пятница) в КДЦ с 9 до 17.00 
Большое снижение цен!!! 

Распродажа одежды для детей и взрослых:
«С Е М Е Й Н Ы Й  Ц Е Н О П А Д». 

Футболки муж. от 150 руб., халат жен. трикотажный 
- 350 руб., носки от 20 руб., майка муж. - 100 руб., 

трусы жен. от 40 руб., муж. от 70 руб. 
Пледы (флис) - 400 руб., сорочка: ситец - 100 руб., 

трикотажная - 200 руб., бюстгалтер от 150 руб.
Большой выбор детской одежды рос. производителей и мн. др.

* 
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Информация для заинтересованных сторон

ООО «Мирный плюс» вы-
ражает искреннее соболез-
нование бригадиру живот-
новодства Малафеевской 
Татьяне Ильиничне, род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Василия Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Татьяне Ильиничне, доче-
рям Наталье, Любе, внукам 
Ксении, Антону, Алесе, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
мужа, отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Василия Николаевича.

М.М. и Л.А. Кормановские, 
д. Юшково.

Коллектив этнокультур-
ного центра «Пожарище» 
выражает глубокое соболез-
нование Малафеевской На-
талье Васильевне по поводу 
безвременной смерти отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Василия Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Татьяне Ильиничне, доче-
рям Наташе, Любе, брату 
Ивану, сестре Нине, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, брата, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Василия Николаевича.
Короткие, Денисовские, 

Шиловы, Хрущековы, 
Л.П. Павлова.

• ДОСТАВКА дров. 
8-900-544-11-44.  *Реклама

*Реклама
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• ТРЕБУЕТСЯ помощница 
по хозяйству на усадьбу, 25 
км от Вологды, 5/2 с про-
живанием в благоустроен-
ном коттедже.

Уборка, огород, ми-
ни-ферма, консервирова-
ние, готовка. З/п от 20000 
руб. 

8-921-722-08-76, Галина.

С 1.03. 2018 г. заканчи-
вается действие «дачной 

амнистии», в связи с этим 
регистрация объектов недви-
жимости (жилые дома) будет 
возможна только при получе-
нии «ввода в эксплуатацию». 

До окончания «амнистии» 
возможна упрощенная реги-
страция данных объектов.  

Кадастр Плюс поможет вам в 
этом вопросе, а также в во-
просах межевания земель-

ных участков. 
Выезд в рабочие и выход-
ные дни! Вопросы по тел.: 

8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.*Р
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По следам праздника

«От Рождества до Крещения 
нет запрещения!» 

Традиционно в Нюксенском 
ЦТНК в святки проводятся игри-
ща и гадания. Так было и 12 ян-
варя. Народу собралось - и стар, 
и млад! Познакомив с традици-
ями и обычаями этого периода,  
с ключевым обрядом – коля-
дованием, исполнив святочные 
песни, хранители нюксенских 
традиций увлекли зрителей вер-
тепным представлением: показа-
ли кукольный спектакль о Рож-
дестве Христовом и злом царе 
Ироде. Даже маленькие дети, 
затаив дыхание, наблюдали за 
действом. А позже тишина сме-
нилась шумом: начались тради-
ционные игры. И взрослые, и ре-
бятишки с удовольствием играли 
в «Ручеек», «Валенок», «Плато-
чек», плясали под гармонь. Весе-
лились и смеялись от души!

Затем малышню отправили 
по домам, а молодежь и взрос-
лые приступили к самому та-
инственному и интригующему 
действу – гаданиям. 

Сейчас это скорее забава, но 

все же интересно, какое пред-
сказание получишь в «страш-
ные» Васильевские вечера. 
Поэтому так напряженно вслу-
шивались участники в под-
блюдные песни, трактовали их 
и с некоторым замиранием сле-
дили, чья сережка, колечки, 
браслетик выпадут под очеред-
ной запев. Для кого «золотая 
парча развевается, кто-то в до-
рогу собирается», кому «сидеть 
на перине, считать полтины», 
а к кому «идут сваты богатые». 
И в колеблющемся свете све-
чей точно казалось, что «кому 
вынется, скоро сбудется, ско-
ро сбудется, не минуется!». И 
точно так же доверяли петуху 
(настоящему, принесенному 
для этих целей), выбравшему 
определенные горки с зерном, 
а в сторону других лишь что-то 
прокукаревшему.

А как интересно вглядеться 
в кусочек воска, расплывший-
ся в воде, и в этих неясных 
очертаниях попытаться разгля-
деть знак или фигуру, указы-
вающую на то, что, возможно, 
придется пережить в будущем. 

Каких только гаданий не 
придумано: на вениках, на ве-
ретене, на нитках, на книге и 
прочие-прочие. Все испробова-
ли на себе гадающие. Теперь 
целый год на то, чтобы прове-
рить, а сбудется ли?

Елена СЕДЯКИНА, 
Оксана ШУШКОВА.

Фото авторов.

Именно так говорили в старину о святочном периоде. 
В это время устраивались игрища, звучали святочные 
песни, по домам ходили ряженые, колядовщики, а 
молодежь забавлялась гаданиями и хулиганила: у 
одних завалят снегом дверь, у других - растащат дрова 
по поленцу из аккуратно сложенной поленницы…

Не впустить в дом 
ряженых – плохая примета. 
Считается, что чем большее 
количество человек войдет 
в дом колядовать, тем более 
удачным и благополучным 
выдастся будущий год. 
Поэтому-то и благодарить и 
одаривать колядующих нужно 
щедро и от души. 

Сколько 
потратили на 
праздники
Социологи, статистики, 

аналитики очень любят все 
подсчитывать. Сосчитали 
и то, сколько россияне 
выложили за новогодние 
праздники.

По данным ВЦИОМ, расходы 
на празднование 2018 года в 
среднем составили 14

195 рублей (это всего на 3 ру-
бля меньше, чем в 2017 году). 
Около 5,5 тысячи рублей жите-
ли страны тратили на подарки 
близким и друзьям, около 4,8 
тысячи - на новогодний стол и 
около 4 тысяч на елки, ресто-
раны, поездки и другие статьи 
расходов. Покупки на новогод-
ние праздники совершали 98% 
опрошенных. 2% респондентов 
на празднование и каникулы 
не потратили ничего.

Мы в группе нашей газеты 
«ВКонтакте» тоже провели 
опрос на тему: сколько нюкся-
не израсходовали на новогод-
ние праздники, оговоримся, 
что при этом, не конкретизи-
ровали статьи самих расхо-
дов. Свое мнение высказали 90 
подписчиков. 35,6% из них за 
праздники выложили сумму 
более 10 тысяч рублей. От 1000 
до 5000 израсходовали 28,9% и 
столько же респондентов указа-
ли расходы - от 5000 до 10000 
рублей. В сумму менее 1000 ру-
блей за новогодние праздники 
умудрились уложиться 6,7%. 

Оксана ШУШКОВА.

Как пошла коляда
Вдоль по улице гулять!
Вдоль по улице гулять,
С Новым годом поздравлять!
Такие слова можно  было 

услышать  на  улицах Нюксе-
ницы 8 января, когда двига-
лись от одного дома до друго-
го ряженые подготовительной 
группы ¹1 – дети, родители 
и воспитатели. Накануне свя-
точных празднеств  ребята по-
знакомились  с традициями 
колядок, разучили частушки, 
стихи, шутки. Встреча была 
назначена у елки в 12.00 ча-
сов. Прохожие оборачивались 
и фотографировались с ряже-
ными. С музыкой и хорошим 
настроением колядовщики от-
правились по гостям. Хозяева  
с нетерпением ждали их, го-
товили угощения и не хотели 
отпускать веселую компанию. 
Тех, кто принимал дорогих 
гостей и одаривал сладостя-

Наш 
интернет-
опрос

Нам пишут

Заряд позитива получили от колядок!
ми, ждет в новом году только 
позитив и благополучие. Дети 
с удовольствием  желали хозя-
евам счастья, добра, богатого 
урожая, посыпая в доме пше-
ницу, чечевицу, гречку, рожь, 
ячмень, горох. Удивили хозяев 
блинами из пышного  снежно-
го теста. Продолжились коляд-
ки катанием с горки, забавами, 
шутками, весельем и пляска-
ми, без которых нельзя пред-
ставить настоящего праздника, 
и вкусным чаем с угощениями 
в доме семьи Пушниковых. 
Объединились и дети, и взрос-
лые, получив заряд позитива 
от веселых колядок,  и взяли 
старт на новый год. Ведь этот 
праздник получился благодаря 
нашим общим стараниям!

Дети, родители 
и воспитатели 

подготовительной группы 
Нюксенского детского сада 

общеразвивающего вида  ¹2.

В Доме культуры Газовиков 
в канун Старого Нового года 
состоялось праздничное меро-
приятие. Зрители вновь окуну-
лись в атмосферу волшебства и 
сказки. 

Наблюдая за уморительны-
ми персонажами музыкального 
спектакля «Как Дед Мороз чуть 
Новый год не проспал…», было 
невозможно не рассмеяться. 

Баба-Яга (роль исполняла Ели-
завета Пушникова), Кикимора 
(Полина Кирьянова) и Леший 
(Павел Шабалин) по традиции 
решили в праздник обойтись 
без главного зимнего волшеб-
ника: подменили кувшин с на-
питком, запланировав вернуть 
Деда Мороза (в его роли высту-
пил Алексей Седякин) в дет-
ство, да слегка переборщили с 

зельем… На выручку Дедушке 
пришли его внучка Снегурочка 
(Светлана Клементьева), ее се-
стрица Весна (Екатерина Кри-
воногова) и Василиса Прекрас-
ная (Арина Чудинова). Да и 
сама троица коварных лесных 
персонажей, поняв свою ошиб-
ку, всеми способами  старалась 
ее исправить. Гармония вновь 
восстановлена! Угостили Дед 

Мороз и Снегурочка зрителей 
сладостями и… снова вышли на 
сцену уже в качестве ведущих 
зажигательного концерта «Но-
вогодняя мозайка», в рамках 
которого наши артисты вновь 
блеснули своими талантами. 
Браво нюксенским звездам и 
их наставникам!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Культура

Староновогодняя встреча у елки


