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Уже несколько лет Нюксенский центр 
культурного развития организует и проводит 
акцию «Новый год – в каждый дом». В канун 
главного зимнего праздника Дед Мороз и 
Снегурочка воплощают в жизнь пожелания 
нюксенских ребятишек. А помогают им в этом 
деле волонтеры.

Девиз акции этого года так и звучал: «Пусть мечты сбы-
ваются!»

- Мы предлагаем сделать адресные подарки детям, кото-
рые нуждаются в нашей поддержке и внимании, - обрати-
лись к жителям Нюксеницы работники ЦКР.

Заранее на различных мероприятиях дети написали на 
снежинках, что они хотели бы получить в подарок на празд-
ник. Так было собрано 52 снежинки. Исполнить желания 
ребят могли все люди, готовые поучаствовать в благом деле. 
А таковых оказалось очень много. Ни одна снежинка не 
осталась без внимания. Пожелания у детишек в основном 
были самые обычные: куклы, конфеты, солдатики, удочки, 
роботы и машинки. Были и покрупнее: телефоны, плееры, 
колонки и прочее. Конечно, айфоны и компьютеры Дедуш-
ка Мороз и его помощники не осилили, заменили их на 
другие подарки, но в основном каждый адресат получил то, 
что хотел. 

- Ежегодно и ежедневно убеждаюсь в том, что хороших 
людей много! И для того, чтоб делать добрые дела, не обя-
зательно объявлять всеобщий Год волонтера, не нужна 
«шумиха» в средствах массовой информации. Необходимо 
просто иметь открытое сердце и желание нести добро. В ак-
ции участвовали нюксенские предприниматели, семьи, кол-
лективы организаций и предприятий, классы Нюксенской 
средней школы, молодые мамы, просто неравнодушные жи-
тели села. Всем огромное спасибо, - отметила координатор 
акции Нина Ламова. 

Когда подарки были укомплектованы, Дед Мороз и Сне-
гурочка вручили их счастливым ребятишкам. Кому-то - в 
школе на перемене, как ученикам коррекционных классов 
Нюксенской средней школы, а к кому-то пришли прямо до-
мой, как, например, к Оле, Жене и Лене Березиным. Уви-
дев на пороге дома Деда Мороза, они выскочили прямо на 
крыльцо. Сколько счастья было у детишек, когда он вручил 
им коньки, игрушки, конфеты и сертификат на покупку 
лыж. У каждого сбылась своя маленькая мечта! Новый год, 
по-настоящему, стал для них временем чудес. 

- Наша акция каждый год проходит только в райцентре, 
но хотелось бы, чтоб ее подхватили и в других населенных 
пунктах района. Ведь ребят, которым нужна наша поддерж-
ка, много и в других селах и деревнях, - сказала Нина Ла-
мова.

Верится, что и добровольцы, которые помогли бы пове-
рить детям в новогоднюю сказку, найдутся повсюду. 

Оксана ШУШКОВА.

Пусть под Новый год 
мечты сбываются

Награды к празднику

Дорогие читатели!
Поздравляем вас с Рождеством! Же-

лаем всем здоровья, радости и счастья! 
Успехов во всех делах! Тем, кто нам 
пишет, - новых творческих идей, поле-
та фантазии, вдохновения. Читателям - 
терпения в чтении и обсуждении. 

Давайте в новом году все вместе бу-
дем мудрыми и дальновидными, давай-
те будем смотреть на два шага вперед! 
И это поможет нам увидеть, что, кроме 
обыденности и повседневности, в жизни 
существует много позитивных вещей: 
хорошая книга, радость общения с ин-
тересными людьми, удовлетворение от 
выполненной на «пять» работы… Поло-
жительные эмоции получить можно. И 
очень многое здесь зависит от нас самих.

Мы не призываем вас мириться с хам-
ством, ложью, безответственностью. А 
вот настойчивость, знание, доброта, уве-
ренность помогут сделать мир вокруг 
нас уютным и красивым.  

И чудо рождественских дней пусть 
длится весь год.

С уважением, коллектив редакции.

Ежегодно, начиная с 1995 года, 
накануне Нового года  - 27 декабря - в 
нашей стране отмечается День спасателя. 
Поздравления традиционно принимали и 
сотрудники 26-й пожарно-спасательной 
части по охране с. Нюксеница. 

Накануне профессионального праздника здесь 
прошло торжественное собрание, на которое со-
брался личный состав и ветераны пожарной ча-
сти и ГО ЧС района. 

Пожелали коллегам успешного несения службы 
временно исполняющий обязанности начальника 
26-й ПСЧ Виктор Раскумандрин и начальник 
отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Нюксенскому и Тарногскому 
районам Андрей Лобанов. Пришел поздравить 
нюксенских пожарных-спасателей с профессио-
нальным праздником глава администрации райо-
на Алексей Кочкин.

И, конечно же, в такие моменты принято от-
мечать лучших. За образцовое исполнение обя-
занностей и достигнутые высокие показатели в 
служебной деятельности благодарность главного 
управления МЧС по Вологодской области была 
вручена водителю пожарного автомобиля 26-й 
ПСЧ по охране с. Нюксеница Владимиру Несте-
рову (на фото).

В этом году исполнилось 85 лет гражданской 
обороне России. В честь данного события мини-
стерством РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий была учреждена 
специальная памятная медаль. Ее на торжествен-
ном собрании вручили главному специалисту по 
делам ГО ЧС и ПБ администрации района Васи-
лию Косареву, ветерану ГО ЧС Валентине Маль-
цевой и командиру отделения 26-й ПСЧ по охране 
с. Нюксеница Александру Паневу.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

27 декабря - День спасателя России

Когда придет настоящая зима? 
Мите Лобазову не терпится поскорее прокатиться с горы 

на подаренной ватрушке.
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У меня в руках книжка сти-
хов Николая Фокина. Издана она 
в 1993 году в типографии села 
Нюксеница. Более чем скромная 
книжка, напечатанная на про-
стой газетной бумаге тиражом 
1000 экземпляров. Но сельские 
издатели сделали все возможное 
и невозможное, чтобы при недо-
статке финансовых и техниче-
ских средств книжка выглядела 
вполне прилично. Читать стал 
как-то равнодушно, вначале из 
простого любопытства, не надеясь 
найти что-то особенное. Но про-
читав несколько первых стихов, 
будто забыл обо всем на свете. Это 
была настоящая поэзия, которая 
захватила целиком и полностью.

Отмечаю наиболее понравив-
шиеся строки и строфы, но вско-
ре прекращаю это занятие - я в 
полной растерянности и выбрать 
самое лучшее не могу! Каждое 
стихотворение настолько пре-
красное, единое и цельное, что 
рвать его на части, что-то подчер-
кивать кажется чем-то кощун-
ственным и не нужным.

Поразило глубокое знание и по-
нимание автором природы слова, 
безошибочное владение им, уме-
ние найти каждому слову свое 
место в конструкции стиха. Что 
может быть дороже родного язы-
ка! Никакой другой не способен 
заменить родное слово, которым 
можно выразить любые, даже са-
мые тонкие и сложные состояния 
души. Поэт с гордостью говорит: 
«...Пел языком, к которому при-
вык!» и «...Не исковеркал душу 
языка».

Словарный запас поэта позволя-
ет ему находить в нужный момент 
самое точное слово. Поэт знает 
себе цену, но не выставляет напо-
каз поэтический дар. Однако на 
упреки критика в том, что стихи 
его несовершенны, полушутя, по-
лувсерьез заявляет:

Умеющие слушать - 
да услышат! 

Умеющие видеть - да узрят! 
Как от моих несовершенных

 виршей 
Исходит добрый, 

совершенный взгляд!
Стихи Фокина чем-то сродни 

сказочной жар-птице. Они, как 
и перья жар-птицы, излучают 
особенный притягательный свет, 
побуждают размышлять о прочи-
танном.

Особое отношение у поэта к 
птицам, нашим собратьям в этом 
мире. Да и какой сколько-нибудь 
значительный поэт обходился без 
того, чтобы не поселить в свои 
стихи орла или глухаря, соловья 
или жаворонка. Птицы у поэтов - 
лирические герои, позволяющие 
полнее и ярче выразить чувство 
полета, высоты и безграничной 
свободы. Поэт сумел написать 
даже о такой всем знакомой и 
любимой синичке-непоседе:

За окном синичка-северянка 
По кусочку сала тук да тук! 
Ах, синичка, 

мне твоя морзянка 
Навевает в сердце теплоту.
Мне твои понятны 

позывные.
Наслаждайся, милая, - живи! 
Эти крохи жизни даровые 
От меня - признание в любви. 
Все мы дети одного зимовья. 
Всякий брат - для доброго -

 зачат,
Но, одни, все видя, 

пустословят, 
А другие, видя все, молчат.
Птицы для поэта словно путе-

водные звездочки, помогающие 
найти главное, о чем надо петь. 
А это, в первую очередь, Родина, 
как в прошлом, так и в настоя-
щем.

Как призывно поют соловьи! 
Понимаю вас, певчие братья: 
Тот достоин любого 

проклятья, 
Кто утратил напевы свои…
Когда поэту нужно выразить 

невеселые мысли о бренности 
бытия, он обращается к ворону, 
этому самому верному символу 
беды, так широко используемо-
му и поэтами, и фольклором. Но 
поэт не намерен поддаваться па-
нике и унынию, несмотря на гро-
зящие ему беды.

... Полно, вороны грозные, 
Каркать лихо не в срок –
Мне живется не боязно 
В переменах дорог…
Душа поэта не всегда на греб-

не покоя и довольства. Иногда, 
даже весной, в эту пору буйства 
торжествующих звуков и красок, 
поэта не покидают невеселые 
мысли. Чтобы выразить их ярче 
и полнее, он прибегает к помощи 
чайки. 

Стали чайки угрюмей 
и тише 

Окликать побережные сны. 
Ледоходная Сухона, 

слышишь 
Недовольную песню весны?..
И помогли поэту эти таин-

ственные, полные секретов пти-
цы! «Стали чайки угрюмей и 
тише...», а ведь и все мы в тре-
вожные 90-е «стали и угрюмей, 
и тише». Да и сейчас еще не пол-
ностью освободились от чувства 
недовольства и надвигающейся 
беды. Не менее любимой птицей 
для творческих людей являют-
ся и журавли. Вспомнил о них, 
когда посчитал нужным, и наш 
поэт:

... Стихи мои - 
лесные журавли, 

Летите вы 
невольно-произвольно, 

Я с вами плачу 
на краю земли, 

Которой так сегодня стало 
больно.

...На близких мы 
свою срываем злость -

И раним землю злом 
необратимо.

...Зло - это тоже 
бомба бытия, 

И с этой бомбой 
шуточки плохие.

Надо ли пояснять, как опасно 
это зло, его нынче чудовищно 
много. И оно с особой торопливо-
стью закачивается в души людей, 
чтобы озлобить их, направить 
якобы на своих врагов. «..С этой 
бомбой шуточки плохие» - пред-
упреждает поэт и по мере сил бо-
рется с «бомбой». 

Что можно противопоставить 
злу? Ну, конечно же, любовь, в 
первую очередь, любовь к своей 
Родине. Пишу эти строки, и вспо-
минаются слова из прекрасной 
песни «Родина моя, хочу, чтоб 
услыхала ты еще одно признание 
в любви». Многие поэты мечтают 
об этом! Но ведь и признаться в 
любви к Родине не так-то просто! 
Чтобы Родина услыхала и оцени-
ла это признание, нужно обладать 
большим талантом и любовью к 
ней. А ведь Родина, во всяком 
случае малая родина - Вологодчи-
на, услыхала признание в любви 

к ней поэта Николая Фокина! 
Его стихи уже давно на слуху 
как у вологодских поэтов и пи-
сателей, так и у простых чита-
телей, особенно в Нюксенице, 
где похоронен поэт, и в Воло-
годском районе, где он родился.

Поэта признали и полюбили. 
Да с такими стихами иначе и 
быть не могло! Даже в строч-
ках, раскрывающих суть ан-
типодов - добра и зла, поэт не 
кривит душой, не пытается 
искусственно приукрашивать 
или очернять объекты изобра-
жения. Поэтому веришь - все, 
о чем он пишет, прожито и пе-
режито только им, а не кем-то 
другим. Вот как он говорит о 
мужской дружбе, основанной 
лишь на распитии горячитель-
ных напитков: «Эта дружба, 
как бочка рассохнется, когда 
кончится в бочке вино...» Лов-
лю себя на мысли, что и ком-
ментировать такие и подобные 
им по мастерству стихи как-
то неудобно. Поэт сказал так, 
что ни прибавить, ни убавить. 
Читаешь Фокина, и тебя все 
сильнее захватывает магнитное 
поле настоящей поэзии.

Уж не эта ли тайна любви 
В тебе русском, 

оставленном, плачет?.. 
Сберегите себя, журавли! 
Ничего без вас север 

не значит!
В двух-трех строчках или 

строфах поэта вмещается це-
лый мир чувств и переживаний. 
Причем объект изображения 
представлен настолько выпук-
ло, объемно и зримо, что запо-
минается мгновенно и навсегда. 

Поэт никогда не поступается 
совестью и правдой, какой бы 
горькой она ни была. Стихи его 
можно сравнить со сверхплот-
ной материей, в них как бы 
спрессованы целые миры собы-
тий и явлений, пропущенных 
через сердце поэта. Каждое сло-
во на своем месте, заменить его 
другим невозможно.

Вот строчки из уже упомяну-
того стихотворения «Чайка»: 

...Вздрогнуло небо. 
Река осветилась.

Чайка крылом на волне 
покрестилась.

Попробуйте заменить в нем 

хоть одно слово. Это невозмож-
но! Да и не нужно!

Как и откуда пришел к нам 
поэт такого уровня? Внешние 
данные у нас есть. Родился в 
деревне Котельниково (ныне с. 
Можайское). Немало поколе-
сил по России, но лучше Воло-
годчины не нашел и вернулся 
в родные края. Рано ушел из 
жизни (Николай Васильевич 
Фокин родился 31 мая 1953 
года, умер 3 января 1995 года 
– прим.), похоронен в с. Нюк-
сеница. Но как по-сиротски 
звучат эти строчки. Я уверен, 
что о поэте Николае Фокине 
будут написаны статьи, очерки 
и, возможно, целая книга. Ведь 
написано же столь много о Ни-
колае Рубцове. Справедливо бу-
дет, если и о другом Николае, 
пока малоизвестном, узнают и 
напишут. Кстати, самое лучшее 
посвящение Рубцову написал 
именно его тезка Николай Фо-
кин. Не могу удержаться, что-
бы не привести несколько строк 
из этого посвящения.

Был закат, 
но не было рассвета.

Год смирен, 
да час бывает лих…

Над могилой русского поэта
Месяц опечаленный притих.
Не менее значительны в 

смысле поэтического мастер-
ства и другие стихи, которые 
поэт посвятил Есенину, Гани-
ну, Клюеву, Яшину, Чухину 
и Швецову, покинувшим этот 
мир в разное время.

А в стихотворении «Посо-
шок», которым и озаглавлена 
книга, повествуется о чудесном 
посошке, якобы найденном у 
околицы Александра Яшина. 
Насколько глубок этот алле-
горический образ! С помощью 
этого посошка самого Яшина 
быстрее и увереннее зашагал по 
чудесной стране поэзии его пре-
емник поэт Фокин.

Разумеется, в этом пути ему 
прибавляло сил и творчество 
других поэтов. На пустом ме-
сте ничего выдающегося не со-
здать. Важно не только постичь 
прошлое – особенно важно, 
чтобы в великом океане поэзии 
прошлых и настоящих времен 
не потонуло собственное лири-
ческое «Я». Фокин сохранил 
свое «Я», нашел свою жар-пти-
цу, каждое перо которой излу-
чает свет его собственной души. 

Говорят, что на Вологодчине 
Героев Советского Союза боль-
ше, чем в любом другом регионе 
России. Только в Вологодском 
районе их более 20… Подума-
лось, ведь наши поэты – тоже 
герои! Своим творчеством они 
поселили в наших душах жи-
вотворный огонь, свет которого 
освещает всю нашу Родину, ее 
прошлое и настоящее, и белую 
березку у родного дома, и даль 
морей, и парящих над ними бе-
лоснежных чаек.

Показал нам свою родину и 
Николай Фокин. И она нам по-
нравилась – это наша Родина.

Памяти поэта

Виктор Тарасевич

Жар-птица Николая Фокина
От редакции: Предлагаем вниманию читателей 
сокращенный вариант заметки, опубликованной в газете 
«Маяк» Вологодского района 25 мая 2017 года. Ее 
автор - Виктор Михайлович Тарасевич, журналист, человек 
творческий, пишет стихи и прозу, более 20 лет (до выхода на 
пенсию)  работал в вологодской «районке». Прочитав книгу 
нашего земляка Николая Фокина, он не смог промолчать. 
Материал нам передала Зоя Александровна Шарыпова.

Родной 
говорок
Думаете, изучением 

языка начинают 
заниматься в школе? 
Оказывается, нет. В 
детском саду «Белочка» 
ребята не только 
играют, гуляют, песни 
поют, мир окружающий 
познают, считают, 
лепят и рисуют… 
Такой непривычный 
для слуха приезжего 
человека нюксенский 
говор для детишек 
подготовительной 
группы №1 теперь 
становится родным 
и понятным. А 
ознакомительное 
занятие с местным 
диалектом 
превратилось для них 
в увлекательную игру 
с воспитателями и 
родителями.

Кстати говоря, педагоги 
основательно подготовились 
к вечеру. Наталья Валерьев-
на Медведева и Валентина 
Ивановна Стеценко заранее 
провели опрос-игру среди 
родителей, где взрослым 
предлагалось написать зна-
чение некоторых местных и 
не только слов, а одним из 
домашних заданий для де-
тей стало написание «Ново-
годней сказки».

На вечере родного язы-
ка, который прошел в саду, 
всех гостей встречали наши 
привычные и родные Вален-
тина Ивановна и Наталья 
Валерьевна в великолеп-
ных народных костюмах. 
Рассказав о традициях и 
особенностях нюксенского 
говора, педагоги предложи-
ли поиграть. Детсадовцы, 
наравне со взрослыми, раз-
гадывали кроссворд, отве-
чали на вопросы воспита-
телей, играли в забавную 
и веселую игру «Дударь». 
Кульминацией же вечера 
стали две театральные по-
становки самой обычной и 
всем знакомой сказки «Ко-
лобок». При этом дети рас-
сказали и показали сказку 
на привычном, разговорном 
языке, удивив еще и свои-
ми актерскими способностя-
ми, а родители приготовили 
для маленьких зрителей 
кукольную постановку, но 
уже с использованием мест-
ного диалекта. И посмея-
лись, и слова поотгадывали, 
и нового много узнали!

Завершило вечер друж-
ное чаепитие с баранками, 
где родители узнали, что 
и викторина, и сказки, со-
чиненные ребятами, будут 
оформлены в яркий альбом. 
Все, кто решил провести 
этот вечер в кругу друзей за 
чашкой чая и в компании 
с нюксенским говорком, 
уходили домой с улыбкой 
и отличным настроением, 
с нетерпением ожидая свя-
точных гуляний, чтобы 
снова встретиться и, уже 
в образе ряженых, дарить 
нюксянам удачу и счастье 
на весь год.

Лия РОМАНОВА, 
с. Нюксеница.

Дошкольное 
образование



мок будут восприниматься без 
должного энтузиазма. Стараясь 
склонить на свою сторону кол-
лег, партнеров или начальство, 
Водолею нужно будет очень 
тщательно подбирать аргумен-
ты и, главное, помнить: в 2018 
году для убедительности нуж-
ны не столько эмоции, сколько 
четкая логика, трезвый расчет 
и конкретные цифры. Звез-
ды рекомендуют не спорить с 
обстоятельствами, а на время 
подстроиться под них. В ско-
ром будущем ветры судьбы пе-
ременятся к лучшему, и тогда 
можно будет смело ринуться 
к достижению новых целей. А 
пока – не спешите! 

Рыбы 
(20 февраля – 20 марта) 

Рыбам звез-
ды обещают 
спокойный и 
продуктивный 
период. В про-
фессиональной 
деятельности , 
где все зависит 
от собственных 
усилий, дела обе-

щают складываться наилучшим 
образом. Коллегам, партнерам 
и начальству придется по душе 
удивительная способность Рыб 
спокойно делать свое дело, не 
вступая в бесполезные споры. 
В течение года цели, планы и 
настроение Рыб будет не раз 
меняться, но одно останется 
неизменным – их философский 
взгляд на события. Какие бы 
бури ни бушевали, это едва ли 
сможет надолго вывести Рыб из 
состояния внутреннего равно-
весия. В личной жизни судьба 
дает им чудесную возможность 
укрепить свои отношения с 
близкими людьми, а одиноким 
Рыбам – найти себе спутника 
жизни.
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Овен 
(21 марта – 20 апреля) 

В 2018 году 
Овну полезно 
меньше говорить 
и больше зани-
маться делами. 
П о в ы ш е н н а я 
энергичность по-
может свернуть 

горы, а завоевать симпатии 
окружающих окажется проще, 
если действовать осмотритель-
но и любым революциям пред-
почитать проверенные пути. В 
этом году звезды любовного го-
роскопа предлагают Овну хотя 
бы изредка уступать инициати-
ву своему партнеру. Ведь даже 
небольшой намек на командир-
ские интонации в голосе будет 
вызывать у любимого человека 
безотчетное желание сопротив-
ляться.

Весь 2018 год Овну следует 
быть внимательнее, поскольку 
велика опасность травм. Избе-
гайте занятий экстремальны-
ми и травмоопасными видами 
спорта. Лучший выбор – лечеб-
ная физкультура. 

Телец 
(21 апреля – 21 мая) 

В 2018 году 
удача будет 
сопутствовать 
практически 
во всех сферах 
жизни: в ка-
рьере, в учебе, 
в бизнесе, в 
любви. Окру-
жающим бу-
дет импониро-

вать неторопливая уверенность 
и рассудительность Тельца, 
которая у него замечательно со-
четается с жизнелюбием и оп-
тимизмом. Телец одинаково хо-
рошо справится и со сложным 
бизнес-проектом, и с органи-
зацией какого-нибудь веселого 
пикника на природе. В любом 
деле, каким бы сложным оно 
ни было, интуиция подскажет 
ему наилучшие из возможных 
путей. Однако Тельцу следу-
ет быть аккуратнее с чувством 
меры. Год обещает предоста-
вить массу соблазнов, а где со-
блазны, там и риск ошибиться. 
В 2018-м Тельцу будет проще 
обычного начать здоровый об-
раз жизни, отказаться от вред-
ных привычек и привести свое 
тело в хорошую физическую 
форму.

Близнецы
(22 мая – 21 июня) 

Представители этого знака 
могут испытать сложности с ре-

ализацией своих 
планов, особен-
но если планы 
предпола гают 
участие других 
людей. Звезды 
будут склонять 
к осторожности, 
сдержанной рас-

судительности, отдавая приори-
тет проверенным путям и схе-
мам, и в этих условиях живой 
ум Близнецов может оказаться 
невостребованным. Зато в 2018 
году есть хорошие шансы сосре-
доточиться на важных делах, 
не тратя времени на болтовню. 
Выбрать нужно не только ин-
тересные, но и перспективные 
виды деятельности, сделав упор 
на качество выполненных про-
фессиональных задач. В 2018 
году непоседливым и неугомон-

ным Близнецам захочется ста-
бильных и прочных отношений 
с любимым человеком, и что 
ценно, звезды обещают им пре-
доставить для этого все шансы.

Рак 
(22 июня – 22 июля) 

Раку в 2018 
году звезды обе-
щают гармонию 
и удачу во всех 
делах. Все, за что 
бы он ни взялся, 
будет получаться 
у него если не 

идеально, то лучше обычного. 
И этим нужно пользоваться! 
Год обещает быть удачным для 
продвижения дел. Успех будет 
сопутствовать Раку как в плане 
личного бизнеса, так и в плане 
карьерного роста. Не исключе-
но, что начальство предложит 
перспективную должность с 
хорошим окладом, или же пар-
тнеры по бизнесу сделают очень 
интересное предложение.

В личной жизни звезды так-
же обещают гармонию и пози-
тив. Будет много возможностей 
наладить и укрепить отноше-
ния с близкими людьми. Если 
Рак планирует создать семью 
и начать строить свое уютное 
гнездо, то лучшего времени для 
этого не придумаешь!

Лев 
(23 июля – 23 августа) 

В 2018 году 
звезды катего-
рически реко-
мендуют Льву 
воздерживаться 
от любой экстра-
вагантности как 
в одежде, так 
и в поведении. 
Совсем не обяза-

тельно весь год ходить в скуч-
ных классических костюмах, 
но одежда обязательно должна 
быть элегантной, аккуратной и 
сдержанной. 

И еще один важный момент 
– 2018 год будет предпочитать 
классику не только в одежде. В 
любых делах – и в бизнесе, и в 
общении, и в любви – Льву не 
помешает быть чуть-чуть более 
консервативным, предпочитая 
проверенные пути и ходы лю-
бым революциям. Ну не время 
сейчас для революций и нова-
торства! А в общении с люби-
мым человеком Львам всегда 
полезно будет сглаживать из-
лишнюю прямоту добрым юмо-
ром и любовью.

Дева 
(24 августа – 22 сентября)

Деве звезды 
обещают хоро-
ший год. Ее де-
ятельная натура 
обязательно най-
дет себе достой-
ное применение, 
о б е с п е ч и в а я 

успех и в делах, и в любви. 
Даже повышенная строгость и 
требовательность к себе и к дру-
гим будет приниматься окружа-
ющими с пониманием. Чтобы 
дела продвигались как следует, 
Деве достаточно просто делать 
то, что подсказывает сердце.

Единственное, за чем Деве 
не мешает следить, так это за 
тем, чтобы ее требовательность 
к окружающим не переросла в 
придирчивость. Особенно важ-
но это в отношениях с близ-
кими людьми. В 2018 году не-
осторожное слово может ранить 

особенно больно, поэтому луч-
ше закрыть глаза на какие-то 
мелкие недостатки партнера, 
чем лишним замечанием спро-
воцировать глубокую обиду.

Весы 
(23 сентября – 22 октября) 

Весам в 2018 
году будет легче 
даваться при-
нятие решений. 
Звезды будут 
усиливать у них 
такие качества, 
как твердость 
и уверенность в 
себе, и это пози-

тивно скажется на течении дел. 
Если не сидеть сложа руки, 
вполне можно рассчитывать на 
карьерный рост и существен-
ную прибавку в доходах. 

Даже внешне Весы в этом 
году будут выглядеть более 
уверенными, причем, что цен-
но, это качество у них не будет 
перерастать в самоуверенность, 
уравновешиваясь типичной для 
Весов рассудительностью. 

В личной жизни звезды тоже 
обещают Весам гармонию. Им 
будет легче обычного решать 
сложные вопросы и находить во 
взаимоотношениях с близкими 
людьми необходимые компро-
миссы.

Скорпион
(23 октября – 21 ноября) 

В 2018 году 
лучше вести себя 
как обычно, но 
без навязывания 
своего видения 
справедливости 
другим. Год мо-
жет стать очень 
продуктивным, 
энергия, воля и 

целеустремленность Скорпиона 
будут востребованы и по досто-
инству оценены окружающими. 
Единственное, что может поме-
шать, - чрезмерная прямота и 
резкость. Особенно это касается 
взаимоотношений с близкими 
людьми. В 2018-м Скорпиону 
нужно научиться быть мягче 
и снисходительней к человече-
ским недостаткам и слабостям. 
Или хотя бы не показывать 
вида. Чтобы сохранить нервную 
систему здоровой, неплохо по-
заботиться об изменении об-
раза жизни. Наладьте режим 
труда-отдыха, больше гуляйте 
на свежем воздухе, откажитесь 
от вредных привычек и нездо-
ровой пищи и найдите занятие, 
приносящее радость.

Стрелец 
(22 ноября – 21 декабря)

В о з м о ж н о , 
Стрельцу этот год 
покажется скуч-
новатым, так как 
не предполагает 
нескончаемой че-
реды зажигатель-
ных эмоций и 
приключений, но 

он обещает быть не плохим, и это 
тоже не мало. Год предназначен 
для спокойного продвижения 
дел и планов, учебы, повыше-
ния квалификации, самообра-
зования. Стрелец может сделать 
карьеру, наладить собственный 
бизнес, получить новую инте-
ресную должность или освоить 
перспективную профессию. А 
еще в 2018 году звезды предла-
гают Стрельцу остепениться и 
остановить свой выбор на том 
человеке, с которым он действи-

тельно был бы не прочь связать 
свою дальнейшую жизнь. Бра-
ки, заключенные в это время, 
будут отличаться значительной 
прочностью. Сделав свой выбор, 
Стрелец не пожалеет. 

Козерог 
(22 декабря – 20 января) 

Все, что каса-
ется активного 
п р о д в и ж е н и я 
своих дел, ка-
рьеры, бизнеса 
и финансов, у 
Козерога будет 
получаться наи-
лучшим образом. 
2018 год обещает 

открыть перед ним новые гори-
зонты: уважение коллег, рас-
положение начальства, зависть 
конкурентов – все это, несо-
мненно, будет сопутствовать 
ему весь год. Однако все эти по-
зитивные моменты не придут к 
Козерогу сами собой – чтобы с 
успехом использовать богатый 
потенциал года, ему придется 
приложить усилия. Засучив 
рукава и как следует взявшись 
за дело, Козерог сумеет с лег-
костью достичь большинства из 
поставленных целей. Что каса-
ется любви, то если теплые чув-
ства в душе Козерога присут-
ствуют, то проявлять их лучше 
не на словах, а на деле. 

Водолей 
(21 января – 19 февраля) 

Водолею звез-
ды настойчиво 
рекомендуют от-
дохнуть, причем 
не столько от 
дел, сколько от 
своего неугомон-
ного характера. 
И приготовиться 
к тому, что боль-

шинство из его идей и заду-

Гороскоп

Что обещает год желтой собаки?
Если в 2017 году главными были неожиданность и непред-

сказуемость событий, то сейчас на первый план выходят 
целеустремленность и неотступность. У каждого из нас в этот 
период звезды гороскопа будут усиливать такие качества, 
как силу воли, упорство в достижении цели, энергичность, 
твердость и прямоту. Год открывает широчайшие перспективы 
перед всеми, кто не будет сидеть сложа руки. 
Несмотря на большую вероятность экономических и поли-

тических потрясений, 2018-й будет довольно благоприятен для 
бизнеса и карьеры. Достаточно соблюдать простые правила: 
не лезть на рожон, не влезать в бесполезные противостояния 
и споры, а спокойно и без лишних нервов идти своей доро-
гой. И еще стараться не хитрить и не лукавить.
Согласно восточному календарю, 2018 год будет годом 

Желтой Земляной Собаки. Красный Огненный Петух пра-
вил мудро и грамотно и не хотел с нами расставаться. Но 
ночью на 16 февраля 2018 года Петушок взмахнет крыльями, 
прокукарекает на прощанье и передаст права на трон Со-
баке. Собака - существо беспокойное, и весь год будет на 
страже нашего благополучия. Она олицетворяет собой спра-
ведливость, никогда не предаст, и в год ее правления можно 
успокоиться – все будет четко и справедливо.
К любому делу в новом 2018 году важно подходить твор-

чески. Даже работая техничкой или резчиком хлеба, можно 
достичь небывалых результатов, если проявить фантазию – 
пол можно помыть с порошком, пахнущим апельсинами, а 
порезать булку зигзагом (босс будет в восторге). Для людей 
интеллектуальных профессий в год Желтой Собаки будет 
гореть зеленый свет – столько проектов и открытий мир еще 
не видывал. Трудолюбивая и активная Собака всегда найдет 
занятие по душе, ее нос нацелен на удачу и она поможет 
всем, кто верит в свой успех.
Со здоровьем в год Собаки проблем не ожидается, она не 

позволит нам чихать и кашлять. Но с вредными привычка-
ми придется распрощаться – Собака не любит, когда тратят 
деньги на ерунду, типа сигарет и алкоголя. Уж лучше купить 
сладкую косточку и новый шифер для будки. Кстати, Желтая 
Земляная Собака любит путешествовать и менять картинку 
перед глазами, в 2018 году можно объездить весь свет – но-
вых друзей будет много, да и впечатлениями мы наполнимся 
на несколько лет вперед.
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Рождество Иисуса Христа было 
так: по обручении Матери Его Марии 
с Иосифом, прежде нежели сочета-
лись они, оказалось, что Она имеет 
во чреве от Духа Святаго. Иосиф же 
муж Ее, будучи праведен и не желая 
огласить Ее, хотел тайно отпустить 
Ее. Но когда он помыслил это, - се, 
Ангел Господень явился ему во сне 
и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не 
бойся принять Марию, жену твою, 
ибо родившееся в Ней есть от Духа 
Святаго; родит же Сына, и наречешь 

Божья елка
Ярко звездными лучами

Блещет неба синева.

– Отчего, скажи мне, мама,

Ярче в небе звезд сиянье

В ночь святую Рождества?

Словно елка в горнем мире

В эту полночь зажжена

И алмазными огнями,

И сияньем звезд лучистых

Дорогие отцы, братия и 
сестры, все православные 

христиане 
Нюксенского района! 

Сердечно поздравляем с 
радостным, торжественным, 
светлым праздником Рожде-
ства Христова всех вас!   

Пусть радость Рождества 
Христова войдет в каждый 
дом, коснется сердца каж-
дого человека! Да хранит вас 
Господь и  вразумляет на все 
доброе!

 Рождество Христово  прославляется Церковью в течение 
12 дней, называемых святками, или святыми днями. В 
первые три дня этого празднования христиане оставля-
ли все мирские и житейские дела и старались принять 
участие в богослужениях, а также приобщиться Святых 
Христовых Таин.

В остальные дни святок, кроме выходных, миряне за-
нимались обычными житейскими делами, а вечера про-
водили в святости. Святость этих дней и вечеров сейчас 
нарушается призывами к обычаям языческих празднеств. 

С экранов телевизоров, по радио, из газет нам 
внушают, что на Руси в дни святок были приняты 
гадания. Церковь, заботясь о нашей чистоте, всегда 
запрещала эти суеверия.

На святках принято посещать знакомых, близких, дру-
зей, дарить подарки - в воспоминание о дарах, прине-
сенных Богомладенцу волхвами. Также принято вспоми-
нать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать 
детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. В некоторых 
районах России сохранилась традиция рождественского 
“вертепа” - своеобразного кукольного театра, в котором 
представлялись сцены Рождества Христова.

На святках (с 7 по 17 января) запрещен пост, колено-
преклонения, совершение таинства брака. 

Богоявление входит в число великих двунадесятых 
праздников. Он в православной церкви совершается 
с величием, равным Рождеству Христову. Оба эти 
праздника, соединенные святками, составляют одно 
величественное и душеспасительное торжество.

*   *   *
В этот день в храме Богоявления Господня в с. 

Городищна - престольный праздник. Поздравляем 
настоятеля храма иерея  Александра Чудинова, 
настоятеля храма прп. Агапита Маркушевского, 
прихожан храмов  и всех православных с праздником 
Крещения Господня. Мира вам, помощи Божией в 
этом святом деле.

Ему имя Иисус, ибо Он спасет лю-
дей Своих от грехов их. А все сие 
произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который 
говорит: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог.

Встав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему Ангел Господень, и 
принял жену свою, и не знал Ее, как 
наконец Она родила Сына Своего 
первенца, и он нарек Ему имя: Ии-
сус.  (Евангелие от Матфея 1 : 18-25)

19 января - 
Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

Святки - святые дни

Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного  Агапита Маркушевского. Приезд Владыки Тарасия в храм Богоявления Господня, с. Городищна. 30 июля 2017 года.

Фото Романа Чежина.

В ночь святую Рождества...

Вся украшена она?

– Правда, сын мой, 

              в Божьем небе

Ночью нынешней святой

Зажжена для мира елка

И полна даров чудесных

Для семьи она людской.

Посмотри, как ярко звезды

Светят миру там, вдали:

Светят в них дары святые –

Для людей – благоволенье,

Мир и правда – для земли.

Г. Гейне

Освященная в праздник Богоявления 
святая вода называется по-гречески 
“Великая агиасма”, то есть великая свя-
тыня. Чин водоосвящения, который со-
вершается в эти дни в православных хра-
мах, называется великим по особенной 
торжественности обряда, проникнутым 
воспоминанием Крещения Господня, в 
котором Церковь видит действительное 
освящение самого естества воды через 
погружение в нее Бога по плоти. Великое 
водоосвящение совершается дважды: в 
самый день Богоявления, а также нака-
нуне, в навечерие Богоявления (Крещен-
ский сочельник). Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил, что святая Богоявленская 
вода в продолжение многих лет остается 
нетленной, бывает свежа, чиста и при-
ятна, как будто бы сию только минуту 

была почерпнута из живого источника. 
Святую Крещенскую воду принято упо-
треблять натощак вместе с просфорой 
после утреннего молитвенного правила 
с особым благоговением, как святыню.

Великая агиасма

Молитва на принятие 
святой воды и просфоры

Господи Боже мой, да будет дар Твой 
святый и святая Твоя вода во оставление 
грехов моих, в просвещение ума моего, 
в укрепление душевных и телесных сил 
моих, во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей моих по 
безпредельному милосердию Твоему 
молитвами Пречистыя Твоея Матери и 
всех святых Твоих. Аминь. 

Вера
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Он поступил в район в сере-
дине декабря, затем прошел 
регистрацию. Сейчас находится 
в государственном управлении 
МП «Нюксеницаавтотранс». 
Уже найден водитель. Решен 
и вопрос со стоянкой, базиро-
ваться автобус будет в деревне 
Вострое. Сейчас он уже готов к 
выходу на маршрут Бобровское-
Леваш-Бобровское.

Новенький «ПАЗ» на 22 ме-
ста оснащен всем необходи-
мым для перевозки детей, то 
есть сиденья в нем оборудо-
ваны ремнями безопасности, 
есть кнопки вызова водителя, 
громкоговоритель, тахограф, 
выдвижная нижняя ступенька 
для младших школьников.

- Заявку на открытие нового 
маршрута для подвоза учени-
ков и дошкольников для Ле-
вашской школы в департамент 
образования мы сделали в нача-
ле года. Там четыре адреса ве-
дения образовательной деятель-
ности (АООД): Леваш, Вострое, 
Копылово и Бобровское, - рас-
сказала начальник управления 
образования Надежда Андре-
ева. - Наполняемость классов 
очень маленькая и педагогов 
не хватает, они вынуждены пе-

реезжать из школы в школу, 
добираться на своем транспор-
те, чтобы выполнить учебный 
план. Кроме того, в будущем 
везде наблюдается уменьше-
ние числа обучающихся. Для 
реализации образовательной 
деятельности в соответствии 
с ФГОС необходимо, чтобы и 
классы были укомплектованы, 
а не состояли из 1 человека. 
По АООД в деревне Бобровское 
в этом году училось всего 9 де-
тей, в следующем будет - 7, и 
дальше идет сокращение. Авто-
бус поступил в декабре, поэто-
му и маршрут заработал только 
сейчас. Родителей и учителей 
смутило лишь то, что закры-
тие адреса ведения образова-
тельной деятельности выпало 
на середину учебного года. Они 
опасались расхождения в про-
граммах. Мы провели собрания 
в Бобровском и Леваше и при-
шли к выводу, что данные во-
просы можно отрегулировать, 
чтобы никто не был ущемлен, а 
учебный план выполнен в нуж-
ном объеме. Считаем, что реше-
ние принято своевременно и на 
перспективу, родители с нами 
согласились.

Третью учебную четверть бо-

Власть и общество

Школьный 
автобус 
выедет 
на маршрут

С 11 января школьники и педагоги из Бобровского 
отправятся в Левашскую школу на новеньком автобусе. 

21 декабря в редакцию газеты от 
имени жителей брусноволовской 
округи – родителей школьников, 
обучающихся в Брусенце, 
позвонила женщина:

- Для подвоза наших школьников выделе-
на «Газель», однако уже четвертый месяц 
она используется еще и для подвоза уче-
ников в Городищну, хотя там есть своя 
автомашина. Сначала водитель отвозит 
учеников Городищенской школы, а затем 
наших. Дети опаздывают, возвращают-
ся домой в 6 вечера, голодные, уставшие. 
Это не дело. Я обращалась в Городищен-
скую среднюю школу, в управление обра-
зования, где заверили, что с определенного 
дня вопрос будет решен. Однако этот день 
прошел, а выделенная нашим школьникам 
«Газель» так и ездит на две школы. 

28 декабря мы получили ответ из 
управления образования:

- В течение учебного года (сентябрь, ок-
тябрь и декабрь) действительно возника-
ют проблемы с доставкой учащихся в Го-
родищенскую школу. Проблемы связаны 
с неисправностью автобуса и отсутствием 
водителя. В эти периоды для подвоза ис-
пользуется автомашина «Газель», осущест-
вляющая перевозки обучающихся  из д. 
Брусноволовский Погост в д. Пустыня.  К 
сожалению, утром ребятам приходится 
опаздывать на первый урок, но домой они 
возвращаются, как правило, до 16 часов (за 
исключением двух случаев задержки для 
подготовки к мероприятиям).

Организацией подвоза на условиях до-
говора занимается МП «Нюксеницаавто-
транс».  По информации, предоставленной 
руководителем Ю.А. Паневым, в настоя-
щий момент автобус находится в исправном 
состоянии, однако проблема отсутствия во-
дителя остается актуальной. Информация 
об имеющейся вакансии была опубликова-
на в районной газете, проблема обозначе-
на и в Центре занятости. С начала третьей 
четверти планируется принять водителя на 
временной основе.

Приносим извинения за доставляемые 
неудобства, просим по возможности посо-
действовать в поисках водителя.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

бровские школьники начнут за 
партами уже в Леваше. Решен 
и вопрос с трудоустройством 
педагогов, лишь два учителя 
сокращены, но они уже нахо-
дятся на пенсии. 

Напомним, что в 2017 году 
в Вологодскую область по про-
грамме поддержки автомобиль-
ной промышленности поступи-
ли 20 школьных автобусов для 
перевозки детей. Они распре-
делены в 19 районов региона. 
В 2016-м по этой же програм-
ме поступило 15 автобусов. 
«При распределении учитыва-
лись следующие критерии: на-
личие транспортных средств с 
годом выпуска 10 лет и более, 
высокая степень износа, коли-
чество детей, находящихся на 
подвозе, количество маршру-
тов. Выделенные в 2017 году 
автобусы позволят обеспечить 
подвоз более 500 детей к обра-
зовательным организациям об-
ласти», - отметил заместитель 
губернатора Олег Васильев.  
В прошлом году всего в Воло-
годской области 275 школьных 
автобусов подвозили 6,6 тыся-
чи школьников по 442 марш-
рутам.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Вопрос - ответ

Школьников много 
– водитель один

Проблема

Тропинку завалило…
В редакцию позвонила Галина 

Анатольевна с улицы Заречная с. 
Нюксеницы, у нее проблема, которая в 
райцентре зимой встает постоянно:

- С нашей части улицы тропинка идет на ули-
цу Седякина от бывшего здания сельэлектро. 
Многие по ней ходят. Подъем и так скользкий, а 
трактора улицу чистят, так этот проход еще 
и заваливают. Такие бровки! Я с палочкой пе-
редвигаюсь, мне и вовсе выбраться сложно. Вот 
чуть-чуть снег в сторону отгрести, чтобы мы 
хотя бы вылезти оттуда смогли. 

Можно, конечно, попенять главе МО: почему 
тропинка не чистится и не подсыпается? Или 
обратиться к начальнику организации, которая 
расчищает дороги, пусть грейдерист снег спихива-
ет в сторону. Можно. Вот только тропинок таких 
с десяток на каждой улице, не считая частных 
подъездов к домам. Муниципальное образование 
следит только за теми пешеходными зонами, ко-
торые массово используются и связывают микро-
районы. Для этого специально наняты работники. 
А грейдеристы просто не смогут расчищать выход 
с каждой из тропинок, их забота – дороги. Но есть 
еще и просто позиция людей. Владельцы частных 
домов чистят подходы и подъезды самостоятель-
но. Так может те, кто часто пользуется такими 
тропинками, сокращая путь, тоже позаботятся о 
соседях? Раскидать нагребенный снег и вырубить 
ступеньку для подъема - не сложно. Конечно, Га-
лина Анатольевна это делать не пойдет, но ведь 
есть же люди помоложе… 

Оксана ШУШКОВА.

Практически сразу выехали на 
место происшествия. Уже заходя 
в первый подъезд, по витающим 
там «ароматам» понимаешь, что 
дело тут, действительно,  не-
чисто. Встретились с Василием 
Яковлевичем Мальцевым, кото-
рый и позвонил в редакцию: 

- Давайте спустимся в подвал, 
сами все увидите. 

Только открыли дверь, в лицо 
ударил невыносимый запах (при-
шлось даже закрыть нос шар-
фом).

- Видите, уже месяц из кана-
лизации, вон там, в углу, все 
нечистоты льются прямо сюда, в 
подвал. В обоих подвальных по-
мещениях лужи, жижа, в кото-
рой вязнут ноги, а запах какой! 
И он весь поднимается вверх, 
даже в квартирах чувствуется! 
– возмущен мужчина. - Мы об-
ращались в администрацию, там 
ответили, что проблемы с кана-
лизационным колодцем. Сегодня 
с утра машина ассенизационная 
приезжала, откачали немного, но 
лужи в подвале до сих пор стоят. 

Неужели в течение целого меся-
ца ничего нельзя было починить? 
Кто занимается обслуживанием 
нашего дома? А если бы такая 
ситуация произошла летом? Это 
ж полная антисанитария!

Комментарий дал глава ад-
министрации Нюксенского му-
ниципального района Алексей 
КОЧКИН:

- Обслуживанием данного дома 
занимается ИП Меледин А.И.  
Управляющая компания отвеча-
ет за состояние сетей канализа-
ции внутри дома, в том числе и 
в подвальном помещении.  Дей-
ствительно,  канализационный 
колодец не исправен. Он пере-
полняется, особенно остро эта 
проблема встает в выходные дни. 
Пока же решаем вопрос при по-
мощи ассенизационной машины, 
она откачивает жидкие отходы 
ежедневно. Но уже на этой неде-
ле будет проведен ремонт кана-
лизационного колодца. Выпол-
нять его будет МП «Водоканал».

Елена СЕДЯКИНА.

Дело нечисто
На днях нас пригласили жильцы  дома ветеранов: 

«Приезжайте, посмотрите, что творится! Нас топит 
нечистотами!».

В администрации района

На итоговом декабрьском заседании 
антитеррористической комиссии при главе района 
представители оперативных служб отчитались о 
готовности к реагированию на угрозы совершения 
террористических актов. 

Накануне рождественских каникул проведена паспортиза-
ция места с массовым пребыванием людей – это улица Со-
ветская райцентра. По результатам согласования с УМВД, 
УФСБ, ГУ МЧС, ФГКУ УВО ВНГ России по Вологодской 
области  там разрешено проводить массовые гуляния до 
900 человек. За 2017 год были  разработаны и утвержде-
ны положение и регламент антитеррористической комиссии, 
в ее состав включены представители Нацгвардии и ФСИН. 
Принято решение о создании отдельной целевой програм-

мы по антитеррористической безопасности. В нее планиру-
ется включить реализацию правоохранительного сегмента 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 
исполнение «Комплексного плана противодействия идеоло-
гии терроризма Российской Федерации на 2013-2018 годы», 
исполнение решений национального антитеррористического 
комитета РФ и требований по антитеррористической защи-
щенности объектов и мест с массовым пребыванием людей. 

Антитеррористическая комиссия района просит жителей 
сообщать об обнаружении подозрительных лиц и предметов, 
призывах к совершению террористических актов и подрыву 
конституционного строя, проявлении межнациональной и 
межэтнической розни. 

По информации администрации района.

Безопасность населения – наше общее дело
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 января.

ТВ
Программа

с 8 по 14 
ЯНВАРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
11 января.

ПЯТНИЦА,
12 января.

СУББОТА,
13 января.СРЕДА,

10 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш»
06.30 Х/ф «Француз» 12+
08.30 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки»
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 «Творческий вечер Констан-
тина Меладзе»
14.20 Х/ф «Титаник» 12+
18.00, 21.20 «Новый год на Пер-
вом» 16+
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Бен-Гур» 16+
00.45 Х/ф «Пляж» 16+
02.55 Х/ф «В постели с врагом» 
16+

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина» 12+
07.20 «Утренняя почта»
08.00, 11.20
Вести. Вологодская область.
08.40 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новогодний парад звёзд»
14.00 Х/ф «Ключи» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2018.
00.55 Концерт Сергея Лазарева. 
Лучшее.
03.00 Х/ф «Вечная сказка» 12+

НТВ

05.05 «И снова здравствуйте!» 0+
05.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Добрая волна» 0+
10.20 «Большое путешествие Деда 
Мороза» 0+
11.15 Х/ф «Перелетные птицы» 
16+
15.15, 16.15 «Ты супер!». До и 
после 6+
18.00, 19.20 Т/c «Пёс» 16+
22.40 Х/ф «Последний герой» 16+
00.25 Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах».
08.00 «Обыкновенный концерт».
08.35 М/ф «Кот Леопольд».
09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!».
12.15, 00.40 Д/с «Планета Земля».
13.10 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца 
им. И. Моисеева.
14.45 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Евгений Матвеев».
15.15, 01.30 Х/ф «Цыган».
16.35 XXVI церемония награж-
дения лауреатов Первой теа-
тральной премии «Хрустальная 
Турандот».
17.45 Х/ф «Три мушкетера».
21.00 «Песня не прощается... 1978 
год».
22.20 Т/с «Лунный камень».
23.05 Концерт Ив Монтан.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.55, 06.10 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Барбара Брыльска. «Муж-
чины не имеют шанса» 12+

ВТОРНИК,
9 января.

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сальса» 16+
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад» 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 «Семейный детектив» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь - не картош-
ка»12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.20 Т/c «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Подозреваются все» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.25 Т/c «Адвокат» 16+
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
01.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03.10 Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Александр Роу.
07.05 «Пешком...». Москва драма-
тическая.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень».
09.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Три мушкетера».
14.30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
15.10 Романсы и песни.
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П.Н. Лебе-
дева».
18.45 В.Чигинский. Острова.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства».
21.35 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности».
23.55 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство».
00.40 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива».
01.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
02.45 Д/ф «Талейран».

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сальса» 16+
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк» 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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь - не картош-
ка»12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.25 Т/c «Возвра-
щение Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Подозреваются все» 
16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/c «Адвокат» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-
ванш» 16+
01.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03.10 Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Грейс Келли.
07.05 «Пешком...». Москва чайная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень».
08.55 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15, 00.50 Х/ф «Три дня в Мо-
скве».
13.25 Цвет времени. Ван Дейк.
13.35 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства».
14.30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
15.10 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
Гостелерадио СССР.
15.55 «Пешком...». Москва рожде-
ственская.
16.25 «Ближний круг Сергея Со-
ловьёва».
18.40 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта».
21.35 Абсолютный слух.
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности».
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера».

18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сальса» 16+
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трех» 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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь - не картош-
ка»12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.25 Т/c «Возвра-
щение Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Подозреваются все» 
16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/c «Адвокат» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд» 16+
01.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 18+
03.00 Т/c «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...» 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. 
Георгий Юматов.
07.05 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень».
08.50 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15, 00.40 Х/ф «Старый Новый 
год».
13.35 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта».
14.30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
15.10 Евгений Нестеренко. Ро-
мансы
15.45 Д/ф «Жюль Верн».
15.55 Пряничный домик. «Резная 
икона».
16.25 Линия жизни. Игорь Скляр.
17.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова».
21.35 Д/ф «Литераторские мост-
ки, или Человек, заслуживший 
хорошие похороны».
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности».
23.55 Д/ф «Купец на все време-
на. Виртуальный музей Сергея 
Дягилева».

21.30 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра «Фонограф»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» 16+
01.10 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.10 Х/ф «Джошуа» 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, 03.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Необыкновенный Огонёк 
- 2018»
23.00 Д/ф «Три секунды» 12+
23.55 Х/ф «На перекрёстке радо-
сти и горя» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.25 Т/c «Возвра-
щение Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Подозреваются все» 
16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/c «Адвокат» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Коллектор» 16+
01.00 «Все на свете - музыка». 
Творческий вечер С. Осиашвили 
12+
02.55 Т/c «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...» 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. 
Анни Жирардо.
07.05 «Пешком...». Москва бри-
танская.
07.35 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень».
08.55 Д/ф «Литераторские мост-
ки, или Человек, заслуживший 
хорошие похороны».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Гиппократ».
12.25 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков».
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений».
13.35 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова».
14.30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
15.10 Евгений Нестеренко. Арии 
из опер.
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.55 Письма из провинции. 
Ревда (Свердловская область)
16.25 «Царская ложа».
17.05 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории».
17.25 «Энигма. Риккардо Мути».
18.05 Х/ф «Анна и Командор».
19.45 Х/ф «Идеальный муж».
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
21.25 Линия жизни. Егор Конча-
ловский.
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности».
23.55 «2 Верник 2».
00.45 Х/ф «Касабланка».
02.25 М/ф для взрослых.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 января.

Выражаем искреннее соболезнование Ефре-
менко Владимиру Константиновичу, Ирине 
Валентиновне, Оле, Кате, Ане по поводу смер-
ти матери, свекрови, бабушки

ЕФРЕМЕНКО
Серафимы Ивановны.

Семьи Блиновых, Теребовых.

Выражаем искреннее соболезнование По-
луяновой Валентине Анатольевне, Лобазовой 
Галине Анатольевне, родным и близким по по-
воду безвременной смерти брата

ПЛЮСНИНА
Николая Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Г.С. и И.М. Чежины.

Выражаем искреннее соболезнование Чежи-
ной Лидии Васильевне, Сергею, Елене по по-
воду смерти матери, бабушки

АБАКУМОВОЙ
Нины Викторовны.

Семья Петровых.

Выражаем искреннее соболезнование Ефре-
менко Владимиру, его родным и близким по 
поводу смерти мамы

ЕФРЕМЕНКО
Серафимы Ивановны.

Одноклассники выпуска 1977 года.

Суть в том, что у них отклю-
чали воду. Узнали, что произо-
шла авария, и это выяснили из 
разговоров с другими жителя-
ми улиц. А раньше вывешива-
лись объявления на магазине. 
Пробовали звонить в разные 
организации, вразумительного 
ответа нигде не получили. Ре-
сурсники и руководители толь-
ко отсылали их друг к другу. 
Аварию устранили. Но наши 
читательницы так и остались в 
недоумении, где получить ин-
формацию, если что-то подоб-
ное снова произойдет? 

- Действительно, на данном 
участке была авария, ее устра-
няли в течение нескольких 
дней, - подтвердила заместитель 
главы администрации района, 
начальник народнохозяйствен-
ного комплекса Елена Антюфе-
ева, к которой мы обратились 
за комментарием. – А жителям 
в подобных ситуациях нуж-
но звонить в ЕДДС по т. 2-84-
10. Все сообщения об авариях 
передаются в данную службу, 
она размещает информацию в 
сети интернет на доступных 
ресурсах, в том числе на сайте 
администрации района, о том, 
на каких улицах отключили 
воду, сколько примерно будет 
длиться отключение. На улице 
Трудовая часто возникают ава-
рии, поэтому в районной адми-
нистрации разработан проект в 
рамках «Народного бюджета» 
по замене водопровода, в том 
числе и на данном участке. 
Пришло подтверждение, что он 
прошел, и мы очень надеемся, 
что проблему удастся решить…

Эта информация будет не 

лишней и для других жителей 
райцентра. Ведь аварии на се-
тях стали настоящим бедствием 
этой осени. Только в ноябре их 
произошло 12, в декабре уже 
крупных – 3. Последняя на 
прошлой неделе. Прорывы про-
исходят на водопроводе, тепло-
сетях. Естественно, возникает 
вопрос - почему?

- Скорее всего, сказывается 
изношенность сетей и нынеш-
ние неблагоприятные погодные 
условия, - назвала две основные 
причины Елена Антюфеева. За-
ниматься устранением послед-
ствий приходится администра-
ции района.

- Елена Сергеевна, наши чи-
татели говорят, что специали-
сты на место прибывают не во-
время…

- Не совсем так, проблема на-
чинает решаться, как только 
возникла. Например, утечку на 
водопроводе в «Газпром энерго» 
фиксируют сразу. Конечно, мы 
выезжаем. Сложность в том, 
чтобы найти точное место, где 
произошел прорыв. К примеру, 
на улице Советская он нахо-
дился под асфальтом прямо под 
дорогой. В «военном городке» 
имеющийся экскаватор не сра-
зу взял слой земли, пришлось 
искать более мощную технику. 
А это очень непросто…

- Почему устранение аварий 
происходит с такими сложно-
стями?

- В районе отсутствуют специ-
ализированные предприятия и 
организации. Нет техники, ко-
торую бы можно было задейство-
вать в любое время. Для устра-
нения аварий обращаемся к МП 

Спрашивали? Отвечаем

Куда обращаться, если отключили воду?
«Водоканал», ООО «Электроте-
плосети», в нюксенское подраз-
деление «Газпром энерго». Сами 
ищем и технику, и специали-
стов. Но, повторюсь, в нашем 
районе это сделать очень трудно.

- Больше всего аварий на во-
допроводных сетях. Ремонтами, 
утеплением колодцев, обследо-
ванием и прочими вопросами 
должен заниматься тот, кто 
обслуживает. Населению непо-
нятно, кто же все-таки отвечает 
за водопровод? 

- Здесь сложная ситуация, ко-
торую пытаемся разрешить уже 
год. С декабря 2016 года сети 
находятся в собственности рай-
она. Воду поставляет «Газпром 
энерго», все средства от насе-
ления поступают им. Но, в то 
же время, предприятие отка-
залось от обслуживания сетей. 
Мы предлагали им работать по 
договору аренды или по концес-
сионному соглашению. Но они 
не согласились, считая, что об-
служивание в тариф не входит. 
Однако повышать сумму нель-
зя, для потребителя это будет 
очень затратно, у нас стоимость 
воды и так одна из самых вы-
соких в области. В этом и спор. 
Конечно, можно было бы со-
здать в районе муниципальное 
предприятие для этих целей, 
но это тоже влечет и повыше-
ние тарифа на воду, и дополни-
тельную нагрузку на потреби-
телей и бюджет. Мы пытаемся 
найти выход из ситуации. Шли 
переговоры на уровне прави-
тельства области и руковод-
ства головного предприятия, 
которое находится в Ухте. Ка-
кие-то подвижки есть, поэтому 
очень надеемся, что к концу 
года удастся заключить дого-
вор аренды с «Газпром энерго», 
и тогда у водопроводных сетей 
будет настоящий хозяин. 

Оксана ШУШКОВА.

Сразу две жительницы Нюксеницы Фаина Михайловна 
и Ольга Петровна, одна с улицы Трудовая, другая 
с улицы Ленинградская, обратились практически с 
одинаковым вопросом. 

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Старый Новый год на Пер-
вом» 16+
03.00 Х/ф «Зубная фея-2» 12+
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 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 «Теория невероятно-
сти» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» 16+
00.40 Х/ф «Китайский Новый год» 
12+
02.40 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
07.50, 08.15 Х/ф «Против всех 
правил» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15, 19.20 Т/c «Пёс» 16+
22.00 «Супер Новый год» 0+
01.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03.05 Т/c «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво... Пять 
лет спустя» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Идеальный муж».
08.35 Мультфильмы.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Анна и Командор».
11.25 «В мире животных. Театр 
зверей им. В.Л. Дурова».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Марис Янсонс, «Те-
рем-квартет».
14.45 Х/ф «Касабланка».
16.25 «Золото Сигизмунда. Про-
павший обоз».
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».
17.55 Х/ф «Мнимый больной».
20.00 Новый год в компании.
22.20 Х/ф «Крамер против Кра-
мера».
00.00 Концерт. Бобби Макфер-
рин.
00.55 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр».
02.25 М/ф для взрослых.

10.30 «Анна Самохина. «Запомни-
те меня молодой и красивой» 12+
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «Моя мама - невеста» 
12+
14.35 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск 16+
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига. Финал 
16+
01.10 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03.10 Х/ф «Помеченный смертью» 
16+

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.45, 03.25 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «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 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается в 
Новый Год!»
14.25, 01.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь»
16.00 Х/ф «Верность» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Валаам» 12+
22.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
16+
07.30, 08.15 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
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+
17.15, 19.20 Т/c «Пёс» 16+
23.00 «URBAN: музыка больших 
городов» 12+
00.55 Х/ф «Против всех правил» 
16+
02.45 «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья» 16+
03.05 Т/c «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво... Пять 
лет спустя» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Дары волхвов».
07.00 Х/ф «Боксеры».
08.00 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр».
12.25 Евгений Весник. «Актерские 
байки».
13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны 
из Шангри-Ла».
14.15 Балеты Иржи Килиана.
15.35 «Охотники на динозавров».
16.25 «Пешком...». Москва злато-
главая.
16.55 Д/ф «Купец на все време-
на. Виртуальный музей Сергея 
Дягилева».
17.45 «Новогодний аттракцион - 
81».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида».
23.05 Хуан Диего Флорес и дру-
зья.
00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».
01.35 М/ф для взрослых.

Качество

На Вологодчине уже 14 лет существует система 
добровольной сертификации «Настоящий Воло-
годский продукт» (сокращенно НВП) и одноимен-
ный товарный знак. Под маркой НВП открыто 
125 специализированных магазинов, в которых 
представлено более трех с половиной тысяч наи-
менований качественной продукции вологодских 
товаропроизводителей.

В нашем районе участником системы добро-
вольной сертификации «Настоящий Вологод-
ский продукт» в молочной отрасли является 
ООО «Нюксенский маслозавод» (руководитель 
Сергей Митин).  А в список торговых организа-
ций, выступающих под брендом «Настоящий Во-

Треугольник на упаковке
логодский продукт», вхо-
дят нюксенский магазин 
«Перекресток» ИП Ла-
рисы Горбуновой и го-
родищенский магазин 
«Авоська» ПК «Нюксе-
ницакооп-торг» (руководи-
тель Людмила Парыгина). Говорят, что их число 
намерена дополнить индивидуальный предпри-
ниматель Юлия Теребова.  

Так что продукцию с товарным знаком «Насто-
ящий Вологодский продукт» можно увидеть не 
только в областной столице, но и в Нюксенском 
районе, следите за ценниками. 

Алена ИВАНОВА.



Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Б-Слободка. 

8-921-534-11-29.

*Реклама

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных авто. ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.    *Реклама

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

• ДОСТАВКА колотых 
дров.

8-960-290-16-66.  *Реклама

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

8-921-680-29-08.

• ПРОДАМ «Шевроле-Ла-
нос» 2008 г.в., в хорошем 
состоянии, кузов оцинко-
ванный. 

8-981-435-10-88.

*Реклама

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.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
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10 ЯНВАРЯ 
на рынке продажа 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 

г. Чебоксары , 
а также 

изделия из шерсти.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
проводит работы 
по капитальному 
ремонту домов 

из бревна. 
Замена нижних вен-
цов, венцов в стене, 
замена фундамента.
Принимаем заказы 
на летний период. 
8-921-825-63-35.
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• КУПЛЮ шкурки и рога. 
Телефон 8-921-533-04-
04.                          *Реклама

• ПРОДАМ «Ниву». 70 тыс.
руб.

8-921-821-91-11.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. ¹101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники общей долевой собственности бывшего колхоза 
«Красный Октябрь» извещаются о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, согласно которому из зе-
мельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:28 (обл. 
Вологодская, р-н Нюксенский) в счет долей в праве общей долевой 
собственности выделяются земельные участки общей площадью 
450 га. Заказчик: ООО «СП Нюксенский маслозавод-2», с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 78, т. 8(817-38)2-01-17. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Зыковым Е.В. (¹35-16-546, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, 
д. 14А, e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 8-911-524-23-20). Ознакомить-
ся с проектом межевания, представить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка можно с 8.01.2018 по 
10.02.2018 в с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27, оф. 11. 
Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, выходные сб, 
вс. При себе иметь: документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты о правах на земельный участок.

• ТРЕБУЕТСЯ уборщик 
2/2, 6 ч/см, (разрывной), 
утро, вечер. Ул. Культуры, 
15. З/п 8000 руб. 

8-992-287-52-46.

п. Матвеево
КОРОБИЦЫНУ

Николаю Александровичу
Поздравляем с днем 

рождения!
С 80-летним юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет 

пробило!
Сестра Галя, зять Саша, 

Гребенщиковы Оля, Вася.

д. Дунай
СЕРНОВОЙ

Татьяне Ивановне
От всей души поздравля-

ем с юбилеем!
Пусть солнце светит 

в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
Пусть юбилей в бокалах 

бродит
Искристым солнечным вином,
И все прекрасное приходит,
А для плохого – заперт дом!
Пусть Бог тебя не позабудет,
Ангел-хранитель сбережет,
Звезда счастливая на небе
Тебя по жизни поведет.
Заботой дети пусть окружат,
Вниманьем одарят тебя,
Пусть будет все у них 

прекрасно,
Чтоб ты спокойная была.
Пускай в делах будет удача,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут у дома,
А вместе с ними ты!
Пусть будет все, 

что радостью зовется,
Уют, везенье, добрые слова,
Пусть смех внучат по дому 

раздается,
Пусть будет мир и 

неба синева,
Пусть дни летят, 

а годы мчатся,
Зима весной сменяется опять,
Желаем радости, здоровья,

 счастья,
А годы? Их не стоит 

замечать!
Не жалей же прожитые годы,
Жизнь во все времена 

хороша,
Доброта не выходит из моды,
И в цене – золотая душа!

Братья, сестры, 
племянники и наши 

семьи.

д. Лесютино
ЧЕРБУНИНУ

Михаилу Васильевичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Тебе сегодня 60!
Прекрасный возраст 

для мужчины,
И пусть года твои летят,
А волноваться нет причины.
Своей семьей ты так любим,
Ты уважаем так друзьями,
Мы все тобою дорожим
И с юбилеем поздравляем!
Желаем радоваться жизни,
Всех близких драйвом 

удивлять,
Не знать ни горя, ни обиды,
На новый юбилей нас звать!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ

Василию Васильевичу
Поздравляем с 

юбилейным днем 
рождения!
В день юбилея от души 

желаем
Большого счастья, радости,

 добра,
Пусть сердце вечно старости

 не знает
И пусть в нем будет юности 

пора!
За шестьдесят испытано так 

много,
И нам хотелось бы сегодня 

пожелать:
Прямой и светлой 

жизненной дороги,
Счастливо жить и горести 

не знать!
Николай, Ольга Петровы, 

с. Городищна.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ

Василию Васильевичу
От всей души поздравля-

ем с юбилеем!
Живешь на свете ради 

близких,
Порою забывая о себе,
Пусть в этот день 

поклонятся все низко
За душу добрую тебе!
Пусть годы над тобой 

не будут властны,
Живи счастливо, правнуков 

дождись,
И оставайся добрым и 

здоровым
За честно прожитую жизнь!
На своем веку ты трудишься 

немало,
И много сделал для семьи 

добра,
Так будь же счастлив, 

дорогой братишка,
Здоровья мы тебе желаем и

 добра!
Братья, сестра, 

племянники и наши 
семьи.

Поздравляем!

*Реклама

ПОПРАВКА
В материале «Лыжный се-

зон объявляется открытым!» 
(¹99 от 27 декабря) допущена 
ошибка. 2 место в возрастной 
группе 2008-2009 г.р. занял 
Иван Ремзин. Приносим свои 
извинения. 

Следующий номер 
газеты «Новый день» 
выйдет в пятницу, 

12 января 2018 года.


