
Реклама

день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА, 10 января 2014 года,

№ 2 (10724)
Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам

С праздником!

27 декабря сотрудники 26 
пожарной части по охране 
с. Нюксеница ФГКУ «4 отряд 
ФПС по Вологодской области» 
отметили День спасателя. Для 
наших пожарных «своим» этот 
профессиональный праздник 
стал только в прошедшем году! 
8 октября 2013 года пожарная 
часть получила свидетельство, на 
основании которого ей присвоен 
новый статус – «профессиональные 
поисково-спасательные работы; 
аварийно-спасательные работы, 
связанные с тушением пожаров 
МЧС России». Так что круг 
обязанностей мужской команды 26 
ПЧ стал гораздо шире, вплоть до 
оказания неотложной медицинской 
помощи пострадавшим в ЧС!

«Сегодня для нашей части неординар-
ный день, - отметил в своем выступлении 
начальник 26 пожарной части по охране 
с. Нюксеница 4-го отряда федеральной 
противопожарной службы по Вологод-
ской области Андрей Мокрушин. – Мы 
впервые отмечаем День спасателя. 70% 
наших сотрудников уже имеют профес-
сиональную подготовку спасателей. Это 
не только повышает наш статус, но и 
добавляет нам ответственности!»

Но на этом поздравительные речи 
были не окончены. Состоялись и на-
граждения.  

Так, за безупречное служение делу 
гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, качественное выполне-
ние служебных обязанностей памятной 
медалью МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков» награждены: 

- Николай Александрович Корманов-
ский, водитель пожарного автомобиля;

- Игорь Васильевич Коробицын, води-
тель пожарного автомобиля;

- Виталий Владимирович Малютин, 
водитель пожарного автомобиля;

- Николай Николаевич Мацола, ко-
мандир отделения 26 ПЧ;

- Андрей Львович Мокрушин, майор 
внутренней службы;

- Сергей Алексеевич Попов, пред-
седатель комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
Нюксенского муниципального района;

- Виктор Вениаминович Раскуман-
дрин, старший лейтенант внутренней 
службы;

- Сергей Вениаминович Раскуман-
дрин, начальник караула 26 ПЧ;

- Владимир Александрович Смирнов, 
ветеран МЧС России;

- Николай Николаевич Петров, инже-
нер по организации труда отдельного 
поста №100 филиала №4 казенного уч-
реждения пожарной безопасности.

За образцовое исполнение служебных 
обязанностей, достигнутые высокие 
показатели в служебной деятельности, 
в связи с празднованием Дня спасателя 
РФ и 23-ей годовщины со дня образо-
вания МЧС России Почетными грамо-
тами Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Вологодской 
области награждены:

- Владимир Владимирович Рябинин, 
водитель пожарного автомобиля;

- Александр Васильевич Попов, ме-
ханик Нюксенского лесхоза – филиала 
специализированного автономного 
учреждения лесного хозяйства Вологод-
ской области «Вологдалесхоз»;

- Николай Александрович Корманов-
ский, водитель пожарного автомобиля.

Поздравляем! 
Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Фото автора.

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры!

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем работника 
прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура является одним из га-
рантов законности и правопорядка в 
обществе. От вашего профессионализма 
в организации надзора за соблюдением 
прав и свобод граждан во многом зави-
сит вера людей в закон, формирование 
правовой культуры населения. Уверены, 
что и в дальнейшем вы с честью будете 
выполнять поставленные задачи, за-
щищая интересы государства и лично 
каждого жителя нашего района.

Желаем вам счастья, здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов и новых 
достижений в работе!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Ждём за призами!
В преддверии 2014-го года сказочные 

герои из редакции «Нового дня» про-
водили в Нюксенице предновогоднюю 
лотерею. Помните? Думаем, кто в ней 
участвовал, такое событие не забыл. Все-
го в тот день было роздано 120 билетов с 
номерами. Разыграли мы их 9 января.

С лёгкой руки редакционных Деда 
Мороза и Снегурочки определились че-
тырнадцать выигрышных билетов (ведь 
наступивший год - 2014-ый!), а именно: 
1, 2, 4, 10, 11, 14, 20, 44, 57, 63, 78, 99, 
101 и 120. 

Их обладателей ждём за призами в 
редакции газеты (при себе иметь билет 
с выигрышным номером и подписной 
талон). Остальным участникам акции 
«районки» не стоит расстраиваться, ведь 
впереди целый год, а значит - новые кон-
курсы, розыгрыши и акции от «Нового 
дня»! Участвуйте, пишите, звоните нам! 

«Новый день» - 
это не видимость, 
«Новый день» - 
это реальность!

Розыгрыш

В НОВЫЙ ГОД - С МЕДАЛЯМИ! 

Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков», утвержденная в 
2012 году, является ведомственным знаком отличия. Данной медалью награ-
ждается личный состав МЧС России, имеющий стаж службы в системе МЧС 
(в том числе в службах, органах, учреждениях и организациях, переданных в 
ведение МЧС России) не менее 10 лет, а также другие граждане за многолетнее и 
безупречное служение делу гражданской обороны, совершенствование системы 
управления, связи и оповещения сил гражданской обороны, поддержание их 
высокой степени готовности к действиям по предназначению. 

Для справки

Медаль - Сергею Раскумандрину.
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Завершился муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников. За 
право выйти в областной этап 
боролись 324 человека из всех 
образовательных учреждений 
района, что на 20% больше, 
чем в предыдущие годы. 

Традиционно активно уча-
ствовали обучающиеся Нюксен-
ской и Городищенской средних 
школ и Брусенской основной. 

Наибольшее количество 
школьников поучаствовало в 
олимпиаде по русскому языку 
- 45 человек, по физической 
культуре - 43, по обществозна-
нию - 33, по литературе - 30. А 
самыми малочисленными стали 
олимпиада по информатике - 
всего 2 участника, экономике 
- 3, химии – 6, экологии - 7 чело-
век. Победителями и призерами 
муниципального этапа стали 43 
школьника, из них 16 – в ян-
варе-феврале 2014 года станут 
участниками регионального 
этапа олимпиады. Пожелаем 
ребятам успехов и, конечно же, 
надеемся, что кто-то из них в 
дальнейшем представит наш 
район и область уже на всерос-
сийском уровне.

Вот имена ребят, занявших 
первые места на муниципаль-
ном этапе: 
Биология: 
Карина Крысанова (7 класс, 
Брусенская ООШ), 
Марина Ежова (10 класс, Нюк-
сенская СОШ),
Даниил Назаров (11 класс, 
Нюксенская СОШ),
Обществознание:
Павел Шабалин (7 класс, Нюк-
сенская СОШ),
Екатерина Парыгина (8 класс, 
Нюксенская СОШ),

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЮКСЕНСКОЕ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.12.2013 № 326
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории под линейный объект «Канализационный напорный 
коллектор от КНС ВОС села Нюксеница»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Нюксенское, генеральным планом муниципального образования Нюк-
сенское, утвержденным решением Совета муниципального образования 
Нюксенское от 26 февраля 2013 года № 4, на основании постановления 
администрации муниципального образования Нюксенское от 19 ноября 
2013 № 307 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории под линейный объект «Канализационный напорный кол-
лектор от КНС ВОС села Нюксеница», протокола публичных слушаний 
от 25 декабря 2013 года № 8 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории под 
линейный объект «Канализационный напорный коллектор от КНС ВОС 
села Нюксеница» в составе текстового и картографического материалов.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

Алена Акинтьева (7 класс, Нюк-
сенская СОШ),
Татьяна Попова (11 класс, Горо-
дищенская СОШ),
Русский язык и литература:
Данил Шушков (7 класс, Горо-
дищенская СОШ),
Алена Акинтьева (9 класс, Нюк-
сенская СОШ),
Сергей Ришко (10 класс, Нюк-
сенская СОШ),
Анна Голоднюк (11 класс, Нюк-
сенская СОШ),
Анастасия Филинская (8 класс, 
Брусноволовская школа),
История:
Юлия Шушкова (7 класс, Горо-
дищенская СОШ),
Карина Крысанова (7 класс, 
Брусенская ООШ),
Алена Акинтьева (9 класс, Нюк-
сенская СОШ),
Физика:
Иван Королев (7 класс, Нюксен-
ская СОШ),
Математика:
Егор Патокин (8 класс, Нюксен-
ская СОШ),
Английский язык:
Максим Теребов (8 класс, Нюк-
сенская СОШ),
Инга Селивановская (11 класс, 
Нюксенская СОШ),
Экология:
Даниил Назаров (11 класс, 
Нюксенская СОШ),
Право:
Владислав Малафеевский (9 
класс, Нюксенская СОШ),
Физическая культура:
Богдан Подгурский (7 класс, 
Нюксенская СОШ),
Егор Патокин (8 класс, Нюксен-
ская СОШ),
Валерия Меледина (8 класс, 
Нюксенская СОШ),
Дмитрий Шулев (10 класс, 
Нюксенская СОШ),
Олег Кривоногов  (10 класс, 
Нюксенская СОШ),
Анастасия Березина (10 класс, 
Нюксенская СОШ).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Образование

Школьные олимпиады позади
Несмотря на то, что уходя-

щий год для региона был очень 
непростым, нам удалось немало 
сделать для развития экономи-
ки и социальной сферы.

Сложно назвать сегодняш-
нюю ситуацию в экономике об-
ласти радужной. В силу зависи-
мости от прибыли крупнейших 
региональных предприятий 
Вологодская область крайне 
напряженно пережила кризис-
ный период. И до сих пор мы не 
можем в полном объеме выйти 
на докризисный уровень.

Однако уже сегодня мы уве-
ренно говорим о стабильно 
позитивной динамике в про-
мышленности области. Фик-
сируется положительный ин-
декс объемов регионального 
промышленного производства. 
Главным условием, обеспечива-
ющим такой результат, являет-
ся непрерывная модернизация 
и развитие действующих про-
изводств.

Так, в 2013 году:
- на Череповецком металлур-

гическом комбинате введен 
в эксплуатацию ряд новых 
специальных установок и си-
стем управления производ-
ством, позволяющих повысить 
производительность, объемы 
производства и качество вы-
пускаемой продукции, общей 
стоимостью 257 млн. руб.; за-
пущена коксовая батарея №7 
(плановая стоимость которой 
составляет порядка 4,5 млрд. 
руб.); реализуется проект по 
реконструкции стана горячей 
прокатки 2000 (плановая сто-
имость проекта 810 млн. руб.). 
Только в течение ближайших 
двух лет на реализацию сле-
дующих этапов модернизации 
завода будет направлено более 
2 млрд. руб.

- аналогичные программы 
модернизации реализуются и 
на предприятиях ОАО «ФосА-
гро-Череповец». Кроме того, в 
2013 году дан старт крупному 
инвестиционному проекту по 
строительству нового энерго-
эффективного производства 
аммиака мощностью 220 т/
сутки (760 тыс. тонн в год). 
Проект является одним из клю-
чевых элементов долгосрочной 
модернизационной стратегии 
развития Группы «ФосАгро». 
Общий объем инвестиций со-
ставляет порядка 25 млрд. руб. 
Новое производство аммиака 
будет построено с использо-
ванием новейших доступных 
технологий. Оно станет самым 
мощным из эксплуатируемых 
и строящихся в России. С его 
пуском в 2017 году суммарная 
мощность агрегатов аммиака 

Ежегодный отчет губернатора области Олега 
Александровича Кувшинникова перед 
общественностью региона

Группы «ФосАгро» увеличится 
почти на 70%.

- в 2013 году завершены два 
крупных проекта в лесном ком-
плексе:  проект по увеличению 
мощностей ООО «Сокольский 
ДОК» по производству домов 
из клееного бруса, каркасно-па-
нельных домов, производству 
комплектующих материалов 
для индивидуального малоэ-
тажного деревянного домостро-
ения и проект реконструкции 
лесопильного производства 
ООО «Харовсклеспром» в целях 
увеличения объемов перера-
ботки хвойного пиловочника и 
выпуска пиломатериалов.

Продолжается реализация 
приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освое-
ния лесов.

Постоянная модернизация 
производства ведется и на пред-
приятиях других отраслей про-
мышленности. 

Общий объем инвестиций в 
основной капитал в 2013 году 
оценивается на уровне 98 млрд. 
рублей. 

Мы не останавливаемся на до-
стигнутом и продолжаем ком-
плексно подходить к развитию 
промышленности региона. В 
октябре нами подписано согла-
шение с компанией «СВЕЗА», 
одним из ведущих российских 
и мировых производителей 
на рынке деревообработки, 
о реализации на территории 
Вологодской области проекта 
по строительству сульфатоцел-
люлозного завода. Общий объем 
инвестиций в строительство 
завода планируется на уровне 
более 2 млрд. долларов США. 
Его запуск позволит завершить 
формирование лесного кластера 
региона за счет создания воз-
можности замещения экспорта 
необработанной древесины 
продукцией глубокой перера-
ботки с высокой добавленной 
стоимостью.

Стабильное развитие про-
мышленности является га-
рантом стабильности в жизни 
населения региона. Рост реаль-
ных располагаемых доходов на-
селения в Вологодской области 
составляет по оценке 107,6%. 
Уровень среднемесячной зара-
ботной платы в 2013 году достиг 
24,9 тыс. рублей, что почти на 
2,2 тысячи рублей больше, чем 
в 2012 году.

На заседании Правительства 
Российской федерации мини-
стром регионального развития 
России Игорем Слюняевым 
были представлены итоги оцен-
ки эффективности деятельно-
сти органов власти субъектов 
Российской Федерации за 2012 

год. Эта оценка позволяет опре-
делить качество регионального 
управления, составить рейтинг 
субъектов и помогает более 
точно выстраивать работу по 
устранению различий в эконо-
мическом развитии регионов.

Главные показатели дея-
тельности власти – это уровень 
доходов населения, продолжи-
тельность жизни, смертность, 
привлечение инвестиций, без-
работица. Кроме того, один из 
важных критериев – это мнение 
людей, их удовлетворенность 
деятельностью органов власти. 

По итогам года за 2012 год 
Вологодская область занимает 
43 место.

Следует отметить, что из 
12 показателей, входящих в 
оценку эффективности, Воло-
годская область вошла в число 
регионов-лидеров по: объему 
инвестиций в основной капитал 
за исключением бюджетных 
средств (3 место), реально рас-
полагаемым денежным дохо-
дам населения (17 место из 83 
субъектов)!

Кроме того, Вологодская 
область по-прежнему остается 
в списке регионов с высокой 
устойчивостью, согласно опу-
бликованному рейтингу Фонда 
«Петербургская политика».

У нас есть понимание того, 
что нам необходимо делать в 
дальнейшем  для обеспечения 
развития экономики региона и 
повышения ее конкурентоспо-
собности. В ноябре 2013 года в 
Законодательном Собрании об-
ласти проводилось обсуждение 
Программы социально-эконо-
мического развития области на 
2014-2016 годы, разработанной 
Правительством области в теку-
щем году. 

При разработке Програм-
мы мы постарались провести 
максимально объективный, 
честный анализ текущей си-
туации, в результате чего мы 
определили перечень основных 
проблем, стоящих перед регио-
ном, и возможные механизмы 
их решения.

Программа не носит рево-
люционного характера. Мы 
будем продолжать следовать 
нашему главному приоритету 
– повышению качества жизни 
населения. Будем делать это в 
рамках четко определенного 
плана реализации конкретных 
мероприятий, направленных на 
комплексное развитие региона.

Конечно, жизнь всегда вносит 
свои коррективы в любые пла-
ны. В 2013 году мы не смогли 
выделить из бюджета в полном 
объеме средства на финансиро-
вание строительства и рекон-
струкции объектов социальной 
сферы, не смогли увеличить 
объем финансовой поддержки 
сельского хозяйства, решить 
проблему с доступностью жилья 
эконом-класса. Но эти направле-
ния мы не закрываем, мы будем 
прилагать максимальные уси-
лия для того, чтобы вернуться 
к их решению при появлении 
малейшей возможности. 

При этом необходимо по-
нимать, что невозможность 
выполнения в полной мере 
Правительством области своих 
обязательств обусловлена объ-
ективными причинами.

Официально

Областные новости

(Окончание следует).
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Узнав о цели моего прихода, 
нюксянка Нина Александровна 
Лукиянова покачала головой:

- Страшно даже и говорить, 
на-ко, 90 лет! Хоть бы 85, ход-
чее бы была!

Тем не менее, на судьбу не 
стоит сетовать: Нина Алек-
сандровна ещё бойка, живет 
одна, сама себя обслуживает, 
к социальным работникам не 
обращается. 

- Трудно сходить в магазин 
за хлебом, за молоком, дак сын 
помогает. А я-то што? Дали 
квартиру, дак и хорошо, живу. 
День-от нечего делать да и не 
привыкла без работы, вот сти-
раю да глажу – и то дело…

С улыбкой она рассказывает 
истории из далёкого-далёкого 
детства, от воспоминаний те-
плеет взгляд. Пересказывать 
– дело нелёгкое, не умею я так, 
приятным деревенским говор-
ком, перевожу всё на нынеш-
ний «невкусный»  язык. 

Родилась Нина Александров-
на в Дмитриеве – большая там 
в то время деревня была, две 
церкви.

- Век не забуду. Девушки 
раньше в церковь шелковые са-
рафаны надевали, их пошто-то 
лопотинами называли. Так мы, 
маленькие, бегали да ленты у 
них сзади связывали. Ох, и ру-
гали нас, и батюшка говорил, а 
мы всё своё делали… А школа у 
нас на задворках была, близко, 
я через огородец бегала. Че-
тыре класса кончила, больше 
поучиться не пришлось. Тятьки 
рано не стало, я самая старшая, 
три сестры нас да брат, маме 
помогать надо было…

Великая Отечественная вой-
на застала семнадцатилетнюю 
Нину в городе Кандалакше 
Мурманской области, куда 
родная тетя увезла девушку в 
няньки.

- В войну нас эвакуировали в 
Мордовскую АССР, разместили 
недалеко от Саранска. Сначала 
определили к татарам в колхоз, 
но татары русских не любили. 
Потом попала я в русский кол-
хоз, там лучше было. Помню, 
рожь высо-о-окая, а девушки 
тамошние ровно и работать не 
умеют, только вяжут за косца-
ми. Дай-ко, думаю, возьму косу 
в руки да попробую сама поко-
сить. Тяжела коса, велика, а я 
всё равно коснула. Удивились 
вокруг: только парням это было 
под силу, а тут девушка спра-
вилась… Я всё умела делать, 
кажется, вот только грамоте 

не научилась, - рассказывает 
моя собеседница. – Из Саранска 
выхлопотали пропуска в Воло-
годскую область. Через Вологду 
нас не пропустили, город нахо-
дился на военном положении. 
Поэтому домой добирались через 
Горьковскую область, Котлас, 
Великий Устюг, а оттуда – по 
реке на пароходе до Дмитриева…

На родине Нина Александров-
на стала трудиться «на водном 
транспорте» - ей, неграмотной, 
но сильной и выносливой, была 
уготована тяжёлая работа.

- Зимой с пешней да ломом 
– реку чистить, летом на лод-
ке - установку делать, вехи 
бросать, дорогу для парохода 
показывать. Всё вручную, на 
веслах да на шесте, коли какой 
пароход найдется попутный, дак 
причалимся к нему, а нет – дак 
и так. Тяжело. Мозоли с рук не 
сходили… После водников-то я и 
переехала в Нюксеницу, в шесть-
десят шестом году это было. 
Здесь сперва у родственницы 
жила, а потом все мезонинчики 
объехала, с квартирами худо 
было.

Несмотря на то, что много 
жилья сменила Нина Алексан-
дровна, все комнатки, где жила, 
помнит да и знакомых-соседей 
по «старой Нюксенице» не за-
бывает. Вот только старушек 
сейчас мало осталось, всё моло-
дые больше.

В райцентре Нина Алексан-
дровна работала санитаркой в 
больнице - нравилось, говорит, 
не обижали. Выйдя на пенсию, 
ещё 12 лет «у водников сторожи-
ла магазин», поселившись в доме 
напротив, в мезонине…

Рассуждая о возрасте, она не-
доумевает:

- Тятька рано умер, и мама 
столько не жила. Вот бабушка 
одна моя, дальняя родственница 
была, 102 года отметила. Неу-
жели я в её природу пошла?.. 
Главное, што здоровье не подво-
дило – вот моё счастье. Операция 
была тяжелая, но слава Богу, 
обошлось всё… А я сейчас так 
бы Дмитриево-то и посмотрела! 
Кто б свозил. Есть на фотокар-
точках-то и дома деревенские, и 
народ, перебираю, смотрю. Ой, 
как многое вспоминается…

И неудивительно: сколько 
разных событий произошло за 
долгие годы! В это воскресенье  
12 января, Нине Александровне 
исполнится 90 лет. Мы желаем 
ей крепкого здоровья, радости, 
добра. С юбилеем!

Надежда ТЕРЕБОВА.

В Городищенской средней 
школе с 11 ноября по 20 де-
кабря проводился областной 
Урок занятости. В гостях у 
школьников побывали глава 
района Виктор Локтев и специ-
алисты Нюксенского Центра 
занятости населения, кото-
рые рассказали о ситуации 
на рынке труда и специально-
стях, востребованных в нашем 
районе. За это время ребята 
пообщались с представителя-
ми местной администрации, 
малого бизнеса, полиции, сту-
дентами ВУЗов и техникумов. 
В рамках областного урока 
занятости прошла встреча 
с Дмитрием Переваловым, 
специалистом по профориен-
тационной работе ООО «Центр 
корпоративных программ» 
г. Вологда. На нее пришли 
старшеклассники и родители 
одиннадцатиклассников. Ре-
бята посмотрели несколько 
видеороликов, знакомящих с 
современными профессиями. 
Все желающие смогли полу-
чить и индивидуальные кон-
сультациии, во время которых 
областной специалист про-
водил профориентационное 
тестирование, по его итогам 
будущие выпускники полу-
чили рекомендации по выбору 
направления деятельности и 
информацию об учебных заве-
дениях, где можно получить 
нужную профессию. 

Уроку занятости был по-
свящён и конкурс сочинений 
«Моя будущая профессия». 
Так о чем мечтают современ-
ные дети?

* * *
После окончания одиннад-

цати классов я хочу стать пере-
водчиком. Это специалист, ко-
торый профессионально может 
перевести текст любой сложно-
сти с одного языка на другой, 
сохраняя смысл и не искажая 
фактов. Существует много 
стран, национальностей, мы 
живем бок о бок друг с другом, 
поэтому важно понимать собе-
седников. История перевода 
берет начало еще со времен бы-
тия на земле Бога. Если верить 
Библии, Творец разгневался 
на самоуверенных людей, и 
мир стал многоязычным. И 
скорее всего, на землю вместе 
с наказанием было послано и 
спасенье – переводчики. Их 
предназначение - помогать 
общаться людям, которые не 
могут понять друг друга само-
стоятельно. В нашей стране 
первым переводчиком принято 
считать Максима Грека (XV 
век). Он изучал древние языки 
и переводил духовные книги.

Елена РОГАЛЕВА, 
9 класс.

* * *
Человек должен оставить 

какой-то след на земле. Жела-
тельно, хороший. Все зависит 
от него самого: поведения, 
стиля жизни, принципов и 
правил, которыми руковод-
ствуется, профессии, которую 
выбрал.

Я хочу стать психологом, 
чтобы помогать людям. Рабо-
тать мечтаю в МЧС. В слож-
ных ситуациях пострадавшим 
нужна помощь, и в первую 
очередь психологическая. 

Марина МАЛЬЦЕВА,
7 класс.

* * *
Я хочу стать дальнобойщи-

ком. Мне всегда нравились 
«фуры». Про дальнобой я знаю 
много. Мой брат-шофер часто 
берет меня с собой в рейсы. 

Благодаря профессии дально-
бойщика можно узнать много 
нового и интересного, увидеть 
разные города. Но это и труд-
но, как говорят сами водители: 
«Дорога слабых не любит, а 
расслабишься – погубит». 

Максим ГОРБУНОВ, 
6 класс.

* * *
На свете много профессий. И 

из этого множества я выбрала 
одну – дизайнер. Благодаря 
ей я смогу реализовывать свои 
мечты по созданию одежды и 
внутреннему убранству поме-
щений. 

Кажется, что профессия ди-
зайнера нетрудная, но, по-мо-
ему, это не так. Дизайнеру 
нужно все продумывать, зари-
совывать, просчитывать, знать, 
что, где, когда можно сочетать, 
какого цвета, формы, размера 
элементы могут соседствовать. 

Чтобы стать дизайнером, 
нужно уметь хорошо рисовать. 
У меня не очень получается, 
но я верю, что когда-нибудь 
моя мечта сбудется. Я буду 
стараться.

Яна ИВАНОВСКАЯ, 
6 класс.

* * *
Я мечтаю стать художником. 

В школе хожу на кружки по 
рисованию, учусь писать карти-
ны. Хочу последовать примеру 
Рафаэля, Пикассо и других 
великих мастеров. Создавать 
свои произведения в графике, 
в цвете, маслом. Лучше получа-
ется маслом. В моей коллекции 
уже есть картины, написанные 
гуашью, масляными красками.

Алина ЗАОСТРОВСКАЯ, 
6 класс.

* * *
Наверно, каждый ребенок 

задумывается, кем будет, ка-
кую профессию выберет. Когда 
я была маленькой, мечтала 
стать и врачом, и космонавтом, 
и балериной. Долго не могла 
определиться. Но теперь я знаю 
свои способности и хочу стать 
журналистом. Во-первых, эта 
специальность всегда будет вос-
требована, так как ее никогда 
не сможет заменить компьютер. 
Во-вторых, профессия очень 
интересная, увлекательная. 
Она дает возможность путеше-
ствовать, открывать для себя 
новую жизнь, новых людей, 
возможность увидеть разные 
страны, города, села, деревни. 
В-третьих, благодаря полу-
чаемой информации можно 
постоянно развиваться, совер-
шенствоваться.

Но, конечно же, без труда не 
добиться своей мечты, поэтому 
нужно набраться терпения и 
стараться воплотить эту мечту 
в реальность.

Юлия ШУШКОВА, 
7 класс.

* * *
Для себя я решила, что хочу 

работать в полиции. Наверно, 
подумаете: странная профес-
сия для женщины. Но это моя 
мечта. Хочу помогать людям, 
ловить преступников, бороться 
за справедливость и просто быть 
хорошим человеком. Сколько 
можно сделать в полиции: со-
блюдать закон, восстанавли-
вать правду, справедливость, 
защищать права человека. Но 

это и трудная работа: нелегко 
ловить преступников, отстаи-
вать чью-то точку зрения, до-
казывать правоту. Нужно быть 
мужественным, смекалистым, 
уверенным и ответственным 
человеком. Я считаю, что это 
лучшая профессия в мире!

Ирина БЕЛЯЕВА, 
7 класс.

* * *
Моя будущая профессия – 

адвокат. Это человек, который 
оказывает юридическую по-
мощь. Он должен обладать вы-
сокими морально-этическими 
качествами: честью, благород-
ством, патриотизмом. 

Адвокат проводит бракораз-
водные процессы, защищает 
обвиняемого, помогает постра-
давшим возместить компен-
сацию за причиненный мо-
ральный и физический ущерб. 
Входит в обязанности адвоката 
и предоставление юридической 
помощи, советов по правовым 
вопросам, составление доку-
ментов правового характера, 
представление интересов обви-
няемых в суде и защита их.

Я понимаю, что адвокатская 
деятельность связана с опас-
ностью, поэтому кроме знаний 
нужны мужество и смелость. 

Вячеслав КАВРУК, 
11 класс.

* * *
С самого начала мироздания 

люди распределяли между со-
бой обязанности для того, чтобы 
правильно организовать свой 
быт. Кто-то охотился на мамон-
тов, кто-то следил за детьми. И 
от этого зависело, каким вырас-
тет потомство и продолжится 
ли человеческий род.

Шло время. Многие профес-
сии претерпели существенные 
изменения, но только профес-
сия воспитателя осталась такой 
же, а специалисты, работающие 
на этом поприще, по-прежнему 
должны дарить детям тепло, 
ласку, заботу и безмерную лю-
бовь. От этого зависит порой 
судьба маленького человечка. 
Работа с детьми является од-
ной из наиболее сложных и 
ответственных. Формирование 
личности малышей частично 
ложится на плечи воспитателя.

Если удачно выбрать про-
фессию и вложить в неё свою 
душу, тогда работать и жить 
будет легко и интересно. Я 
очень люблю детей и хочу стать 
воспитателем. 

Ирина ЛИХАЧЕВА, 
8 класс.

* * *
Медицинская сестра - очень 

востребованная профессия. 
После школы я бы хотела посту-
пить в медицинский колледж 
на сестринское дело. Мечтаю 
помогать больным людям. Мед-
сёстры в больнице много вре-
мени проводят с пациентами 
и оказывают необходимую по-
мощь, стараются эмоциональ-
но поддержать. Медицинская 
сестра должна уметь правильно 
наложить гипс или сделать 
укол. Главные качества, ко-
торыми нужно обладать - это 
трудолюбие, умение сочувство-
вать, милосердие и терпение. 
Медицинская сестра - очень 
благородная профессия. Люди 
доверяют медсестрам самое 
главное - своё здоровье, свою 
жизнь.

Роза ПОПОВА, 
9 класс.

Юбилеи

«Так бы Дмитриево-то 
и посмотрела!»

Профориентация

Мечты о будущем
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ПЯТНИЦА,
17 января.

ТВ
Программа

с 13 по 19 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 января.

ЧЕТВЕРГ,
16 января.

ВТОРНИК,
14 января.

СРЕДА,
15 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.05 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми»16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
23.25 «Две звезды» Новогод-
ний выпуск.
02.20, 03.05 Х/ф «Мы не же-
наты» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Петля времени». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год». 12+
00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.50 Т/с «Вход в лабиринт».
03.15 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.30 Х/ф «Опять новый!» 16+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 14.10, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Романс о влю-

бленных».
13.30 Д/ф «Между прошлым 
и будущим».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 Д/ф «Библиотеки 
мира».
15.40 Д/ф «Белый медведь».
16.40 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях»
17.05 Произведения С. Рах-
манинова и Г. Свиридова.
18.05 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
18.10 Academia. «Юродство 
с точки зрения истории куль-
туры».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.15 «Правила жизни».
20.40 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2014.
23.35 Х/ф «Грейс Келли».
01.10 М. Таривердиев. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром.
02.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
23.40 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «Вождь 
краснокожих и другие»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Драма на Памире. 
Приказано покорить». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Петля времени». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Любовь не кар-
тошка». 12+
23.50 Романовы. Царское 
дело. «Становление импе-
рии». 12+
01.00 «Честный детектив». 
16+
01.35 Т/с «Вход в лабиринт».
03.00 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.30 Главная дорога 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «Головокру-
жение».
13.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города».
13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Острова». Армен Джи-
гарханян.
15.55 Д/ф «Музейные тай-
ны».
16.40 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях»
17.05 В.А. Моцарт. «Реквием».
18.10 Academia. «Юродство 
с точки зрения истории куль-
туры»
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф «Город М».
20.45 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой».
21.25 «Юрий Трифонов «Дом 
на набережной».
22.05 Д/с «Музейные тайны».
22.45 «Монолог в 4-х частях».
01.40 Фортепианные миниа-
тюры С. Рахманинова.
02.00 Профилактика на ка-
нале.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
23.40 Х/ф «Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Всё о Еве»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Под властью мусора». 
12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Петля времени». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Любовь не кар-
тошка». 12+
23.50 Романовы. Царское 
дело. «Золотой век Россий-
ской империи». 12+
01.05 Т/с «Вход в лабиринт».
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+
03.35 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Профилактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика на ка-
нале.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «Птицы».
13.15 «Эрмитаж - 250»
13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой».
15.55, 22.05 Д/с «Музейные 
тайны».
16.40 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях»
17.05 Г. Свиридов. «Пушкин-
ский венок»
17.50 Д/ф «Бухара. Жемчу-
жина шелкового пути».
18.10 Academia. «Новая про-
фессия - заведующий лабо-
раторией на орбитальной 
станции».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров.
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иера-
полиса».
21.25 «Больше, чем любовь». 
Чарльз Диккенс и Кэтрин 
Хогарт.
22.45 «Монолог в 4-х частях»
01.30 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов ВГТРК.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.55 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми»16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
23.40 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Автобусная 
остановка» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Ангелы с моря». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+

13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Петля времени». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Любовь не кар-
тошка». 12+
22.50 Х/ф «Свадьба». 12+
00.15 Романовы. Царское 
дело. «Последний импера-
тор. Русский урок». 12+
01.30 Т/с «Вход в лабиринт».
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели 16+
09.05 «Медицинские тайны» 
16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир0+
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «Марни».
13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иера-
полиса».
13.45 «Правила жизни»
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Больше, чем любовь». 
Чарльз Диккенс и Кэтрин 
Хогарт.
15.55, 22.05 Д/с «Музейные 
тайны».
16.40 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях»
17.05 Дж. Россини. «Малень-
кая торжественная месса».
18.40 Д/ф «Мистрас. Разва-
лины византийского города».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Хрустальные до-
жди. Татьяна Пилецкая».
21.20 «Культурная револю-
ция».
22.45 «Монолог в 4-х частях»
01.40 Пьесы для скрипки.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.25 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.35 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
22.30 Новый год на Первом.
00.40 Х/ф «Любовь вне пра-
вил» 16+

02.45 Х/ф «Река не течет 
вспять» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества». 
12+
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 «Смеяться разреша-
ется».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина».
23.05 «Живой звук».
01.15 Х/ф «Только ты». 12+
03.15 Т/с «Вход в лабиринт».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.10 «Жизнь как песня: Стас 
Пьеха» 16+
00.30 Х/ф «Ошибка след-
ствия» 16+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
1 0 . 2 0  Д / ф  « С о к р о в и щ а 
«Пруссии».
11.05, 23.35 Х/ф «Семейный 
заговор».
13.00 «Письма из провин-
ции». Няндома (Архангель-
ская область).
13.30 Т/с «Баязет».
15.10 Д/ф «Ни о чем не жа-
лею».
15.50 «Царская ложа». Мари-
инский театр.
16.35 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
17.05 В честь Владимира 
Минина
19.20, 01.55 «Печать хана 
Гирея».
20.10 «Линия жизни».
21.00 Х/ф «Павел Корчагин».
22.45 «Монолог в 4-х частях»
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром.
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 Т/с «Земля с высоты 
птичьего полета»
07.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+

СУББОТА,
18 января.
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10.55 К юбилею актера. 
«Василий Лановой. «Честь 
имею!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Евгений Плющенко. 
Жизнь продолжается» 12+
17.15 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Знак трех» 12+
00.45 Х/ф «Елизавета» 16+
03.05 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» 12+
04.35 «В наше время» 12+
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Охота на лис».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Нижнесвирский за-
поведник». «Экстрим по-ка-
талонски».
11.20, 04.50 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Все не случайно». 
12+
14.30 «Субботний вечер».
16.40 Шоу «Десять милли-
онов».
17.45 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Не уходи». 12+
00.40 Х/ф «Птица счастья». 12+
02.35 «Горячая десятка». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

05.40, 02.20 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «Ржавчина» 16+
17.15 Д/ф «Ленин. Красный 
император». 12+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
19.50 «Новые русские сенса-
ции. Примадонна с младен-
цами. Полная версия» 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.45 «Жизнь как песня: Та-
тьяна Буланова» 16+
23.50 Х/ф «Возвращение» 
16+
01.45 Авиаторы 12+
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дачники».
12.15 Д/ф «Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин».
12.55 Пряничный домик. 
«Пламя свечи».
13.20 М/ф «Дикие лебеди».
14.20 Красуйся, град Петров! 
Царское Село. Екатеринин-
ский парк.
14.45 «Вася высочество».
15.25 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра».
17.45 Д/ф «Чувственная ма-
тематика».
19.30 Х/ф «Чапаев».
21.00 Андрей Макаревич и 
«Машина времени»
22.45 Х/ф «Психо».
00.35 «Статус Кво». Концерт 
в Монтрё».
01.45 М/ф для взрослых «За-
гадка сфинкса».
01.55 Лев Кулешов.
02.25 «Обыкновенный кон-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Т/с «Земля с высоты 
птичьего полета»
07.45 «Служу отчизне!»
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Россия от края до края. 
«Большой Кавказ» 12+
13.15 «Свадебный перепо-
лох» 12+
14.10 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» 12+
15.40 Х/ф «Случайные знако-
мые» 12+
17.35 «Анна Нетребко. «И тут 
выхожу я!»
18.40 «Кубок профессио-
налов»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.25 Х/ф «Резня» 16+
01.55 Х/ф «Жилец» 16+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Город невест».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 12+
16.15 «Смеяться разреша-
ется».
18.00 Х/ф «Любовь по распи-
санию». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Мечтать не вред-
но». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
02.00 Профилактика!!!

НТВ

06.05, 02.05 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Т/с «Ржавчина» 16+
17.15 Д/ф «Ленин. Красный 
император». 12+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Х/ф «Я - ангина!» 16+
23.35 «Жизнь как песня: Сер-
гей Чумаков» 16+
00.40 «Школа злословия». 16+
01.30 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 21.20 «Праздники». 
Крещение Господне.
10.35 Х/ф «Очередной рейс».
12.05 Георгий Юматов.
12.35 «Россия, любовь моя!». 
«Культура тувинцев».
13.05 М/ф «Чиполлино». «Ва-
режка».
13.55 «Что делать?»
14.40 Андрей Макаревич и 
«Машина времени»
16.25 «Тайна абалакской ико-
ны».
17.10 Д/ф «Обезьяний стров».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Борис Годунов».
21.50 «В гостях у Эльдара 
Рязанова».
23.00 Опера «Золушка».

По горизонтали:
3. Время года новогоднего праздни-

ка. 5. Цветная бумажная новогодняя 
лента. 10. Вредный напарник зайца из 
«Ну, погоди!». 15. Болезнь горла после 
злоупотребления холодным пивом. 
18. Сборник фотографий или песен. 
19. Тара для подарков Деда Мороза. 
20. Механический человек. 21. Дом на 
хуторе близ Диканьки. 22. Школьная 
математическая наука. 26. Звук на бу-
маге. 27. Снежное ровное пространство 
без гор и холмов. 28. Гостеприимная 
жена хозяина. 29. Ученье - свет, а не-
ученье - .... 31. Канцпринадлежность 
для скрепления писем Деда Мороза. 32. 
Основа теста рождественского торта.34. 
Праздничные звуковые бумажные ми-
кро-снаряды. 36. Классический бальный 
танец. 37. Продвижение по служебной 
лестнице. 41. Средство передвижения 
Емели по щучьему велению. 43. Вид 
спортивной борьбы. 44. Рядовой пехоти-
нец в шахматах. 45. Имя Пугачевой. 47. 
Медленный темп исполнения музыкаль-
ного произведения. 48. Елкопосадочная 
полоса размером 100х100 м. 51. «Снег» 
для украшения елки. 52. Снежная буря. 
53. Хранилище ценных старинных до-
кументов. 54. Крупный морской рак на 
праздничном столе. 56. Зимняя грядка 
для овощей. 58. Поэтический прием для 
усиления выразительности образа. 62. 
Лыжные гонки со стрельбой. 66. Зимняя 
забава в снежки. 69. Металлический 
ремешок для часов. 71. Плод айвового 
дерева. 73. Кинофильм веселого характе-
ра. 74. Минеральная вода Армении. 75. 
Карнавальная косметика. 77. Последняя 
рюмка «на дорожку». 81. Расписание 
блюд рождественского стола. 82. Пер-
сональный транспорт по вызову. 83. 
Начинка для ливерной колбасы. 84. 
Очаг братьев двенадцати месяцев на 
зимней поляне. 85. Ввоз зарубежных 
подарков. 86. Выпечка с изюмом. 87. 
Праздник дня рождения Христа. 88. 

Мелодия, звучащая в новогоднюю ночь 
после последнего боя курантов.

По вертикали:
1. Самый молодой из братьев меся-

цев. 2. Рыжая плутовка. 3. Полоска 
бумаги в книге для отметки нужной 
страницы. 4. Мохнатый предок слона. 
6. Нарядное новогоднее дерево. 7. При-
ем торможения при спуске на лыжах. 
8. Ангельское сияние над головой. 9. 
Красная и черная на новогоднем столе. 
11. Любитель острить. 12. Мех для куче-
рявой шубы. 13. Рыба-змея. 14. Сторона 
света, откуда начинает путь Новый год. 
16. Ушастая зимняя шапка. 17. Фрукт 
для пирога. 23. Сладкий тягучий алко-
гольный напиток. 24. Охранник елоч-
ных угодий. 25. Раскатистый отзвук 
грома. 29. Деревенская дубленка. 30. 
Мастерская по пошиву карнавальных 
костюмов. 32. Автор «Двенадцати ме-
сяцев». 33. Объявление о новогоднем 
представлении. 35. Деревенские сани. 
38. Пистолет для праздничных ракет. 
39. Женская закуска к шампанскому. 
40. Цитата перед текстом. 42. Жена ежа. 
46. Макаронное украшение на ушах. 49. 
Транспорт Золушки на бал. 50. Легкая 
снежная метель. 51. Американская 
водка. 55. Порционная тара для водки. 
57. Лес в городе. 59. Автор «Кота в са-
погах». 60. Углубление, по которому 
течет река. 61. Место лебединой тусовки. 
63. Искусственная гора для лыжных 
прыжков. 64. Молочные вершки. 65. 
Речная рыбная мелочь. 67. То же, что 
и официант в ресторане. 68. Солнечная 
часть яйца. 70. Шерстяная трикотажная 
ткань. 72. Планета-богиня, уступающая 
по яркости лишь Солнцу и Луне. 76. 
Сто сантиметров. 77. Пенный слабо-
алкогольный напиток, изобретенный 
королем Гамбринусом. 78. Отпечаток 
на снегу. 79. Он не получка, не аванс, он 
выпадает в жизни раз. 80. Птичий нос. 
81. Большеголовая комнатная собачка 
с укороченной мордой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 января.

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
02.50 Д/ф «Эдгар По». Звёзды 

обещают
на 13 - 19 января

ОВЕН. Успех ожида-
ет вас при нетрадицион-
ном подходе к решению 
жизненных проблем. Вы 
можете избежать опре-
деленных сложностей на 
работе. Вам необходимо 
проявить терпение, ина-
че возможен конфликт. 
Могут возобновиться не-
когда утерянные важные 
контакты и связи. Слу-
чайные встречи в выход-
ные откроют перед вами 
новые перспективы. 

ТЕЛЕЦ.  Стоит огра-
дить себя от излишней 
работы. Примените все 
свое обаяние для дости-
жения карьерных высот. 
Не исключены открытия 
и позитивные перемены. 
В выходные вам потре-
буется комфорт и покой. 

БЛИЗНЕЦЫ. Поста-
райтесь общаться с окру-
жающими ровно столько,  
сколько необходимо, не 
нужно излишеств. Не 
назначайте серьезных 
встреч. Ваш труд ока-
жется малоэффективен, 
для достижения желае-
мого результата придется 
приложить максимум 
усилий. В выходные вас 
могут ожидать приятные 
сюрпризы. 

РАК. Перед вами от-
крываются блестящие 
перспективы, но это не 
значит, что вам нужно 
торопиться, от вас потре-
буется скрупулезность 
и взвешенность. На ва-
шем пути не предвидится 
практически никаких пре-
пятствий, кроме собствен-
ной невнимательности. 

ЛЕВ.  Ваша кипучая 
энергия практически ни-
когда не затихает. Вам 
необходимо безжалостно 
избавляться от всего не-
нужного, создающего бес-
порядок и путаницу. Не 
позволяйте партнеру втя-
нуть себя в конфликтную 
ситуацию. В выходные 
визит к родственникам 
окажет на вас благотвор-
ное влияние. 

ДЕВА. Оставьте в по-
кое старые проблемы и 
сконцентрируйтесь на 
будущих проектах. Вам 
потребуется известная 
собранность и терпение, 
зато вы сможете добиться 
значительных результа-
тов. Но не стоит взвали-
вать на себя все пробле-
мы на свете. Вероятны 
интересные предложения 
со стороны начальства. 
В выходные хорошо от-
правляться в поездки и 
дальние путешествия. 

ВЕСЫ.  Вас ожидает 
оживленный, насыщен-
ный событиями период.
Благоприятное время для 
возвращения к нереа-
лизованным планам и 
идеям. Выходные дни 
лучше посвятить семье и 
близким, хотя бы потому, 
что они довольно давно 
страдают от дефицита 
вашего внимания. 

СКОРПИОН. Вероятно 
заключение выгодных 
сделок. Вы можете смело 
рассчитывать на помощь 
и содействие друзей. При-
слушивайтесь к идеям 

близких людей, это мо-
жет послужить фунда-
ментом для будущего про-
екта. Выходные - хорошее 
время для принятия ре-
шения и решительного 
шага. 

СТРЕЛЕЦ. Успех не-
пременно придет к вам, 
но только если вы при-
ложите максимум уси-
лий к его достижению. 
Не стесняйтесь проявить 
свои интеллектуальные 
способности. Если перед 
вами встанет проблема 
выбора, лучше спросить 
совета у друзей и род-
ственников. Не пытайтесь 
выполнить работу, кото-
рой занялись, в одиночку 
- это лишь испортит отно-
шения с окружающими. 

КОЗЕРОГ.  Вы легко 
сможете разрешить про-
блемы друзей и успеть 
сделать больше, чем за-
планировали. Постарай-
тесь не загружать себя 
лишней работой. Учтите, 
если во всех вопросах вы 
будете настаивать на сво-
ем мнении, то вероятны 
конфликты с близкими 
людьми, постарайтесь 
принять компромиссное 
решение. 

ВОДОЛЕЙ. Ваше дело 
потребует укрепления и 
расширения, иначе воз-
можны проблемы с его 
дальнейшим развитием. 
Вы добьетесь лучшего 
результата, если стане-
те поменьше говорить о 
своих проблемах и вни-

мательнее выслушивать 
мнение окружающих. 
Незначительные трения 
с близкими людьми в вы-
ходные дни легко прео-
долеть, если вы будете 
готовы уступить. 

РЫБЫ. Вас могут бес-
покоить вопросы, связан-
ные с карьерой. Придется 
много времени уделить 
б у м а ж н о й  в о л о к и т е , 
постарайтесь быть пре-
дельно внимательным. 
Тщательно анализируйте 
происходящие с вами 
события и не предпри-
нимайте импульсивных 
и необдуманных шагов. 
Начатые дела будут удач-
ными и многие замыслы 
относительно легко во-
плотятся в жизнь. 

Прогноз Кроссворд
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

Реклама, объявления

Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

одежду, 
расписную мебель. 
Т. 8-911-045-90-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

•  ПРОДАМ  кирпичный 
двухэтажный гараж в районе 
больницы. Аренда. 8-921-
128-68-42.

Продается здание 
317 кв. м. 
по адресу: 

г. Великий Устюг, 
ул. Красноармейская, 40. 
Т. 8-925-370-14-95.

• СДАМ в аренду гараж. 
8-953-517-98-83.

• ПРОДАМ дрова с достав-
кой. 8-951-738-80-00.• ПРОДАМ однокомнатную 

благоустроенную квартиру. 
Т. 2-88-50.

• КУПЛЮ пиловочник до-
рого. Нал/безнал, предо-
плата. 8-981-442-72-86.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо»
(напротив ТЦ «Березка») 

Большой ассортимент полу-
фабрикатов и мн. др.

А также продажа мяса 
11 января, в субботу:

 Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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• ПРОДАМ дрова березо-
вые. 8-921-537-09-28.

•  ПРОДАЕТСЯ  здание 
ремонтных мастерских с 
подсобными помещениями 
в кирпичном исполнении 
площадью 330 кв.м., д. 
Березово. 8-921-537-71-33.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района информирует население о пред-
стоящем формировании земельного участка и предоставлении 
в аренду для строительства, с предварительным согласованием 
места размещения объекта:

№ Местоположение зе-
мельного участка

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

кв.м.

Разрешенное
 использование

Категория 
земель

1
Вологодская область 
Нюксенский район, 

с. Нюксеница
30000

Для строительства кана-
лизационного напорного 

коллектора от КНС ВОС с. 
Нюксеница

Земли насе-
ленных пун-

ктов

2
Вологодская область 
Нюксенский район

6000
Для строительства водоочист-
ных сооружений и канализа-
ционной насосной станции

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

3
Вологодская область 
Нюксенский район

4000

Для строительства кана-
лизационного напорного 

коллектора от КНС ВОС с. 
Нюксеница

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на 
земельном участке принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с.Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

ТП «Верджиния», 
а также обуви 

Ульяновской 
фабрики и других 

российских 
производителей.
 Новое поступление. 

Большой выбор. 
Кредит без 

первоначального взноса.
РОСС. RU. АЯ21. В 10257.№ 7399559

19 ЯНВАРЯ,
воскресенье, в КДЦ
 состоится продажа:

шуб,
жилетов из лисы,
пальто,
пуховиков,
спортивных 
костюмов для 
активного отдыха 
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• СДАМ дом командиро-
вочным (вода, отопление, 
баня). 8-953-509-15-73.

• ТРЕБУЮТСЯ консультан-
ты по работе с населением 
в рамках пенсионной рефор-
мы. Поквартирный обход. 
Оплата высокая. Возможно 
совмещение. Преимуще-
ство сотрудникам с опытом. 
Официальное трудоустрой-
ство со второго месяца. Т. 
8-921-235-54-49.

• КУПЛЮ дом или земель-
ный участок в д. Лесюти-
но, д. Мартыновская, д. 
Заречье. Рассмотрю все 
варианты. 8-911-579-78-31, 
Андрей.

В ТЦ «Меридиан», в магазине «ВЕЩЬТОРГ», 
скидки на весь ассортимент товара 10%, 
50% на обувь и верхнюю зимнюю одежду.
Скидки действуют только до 25 января! 

Спешите за покупками! 
Мы рады вас видеть!

Уважаемые покупатели!

* 
Ре
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ам

а

Погода нынче 
непредсказуемая, даже 
специалисты не рискуют 
давать долговременные 
прогнозы. Попробуем 
проверить на деле 
народную мудрость. 
Итак, наблюдаем и 
сопоставляем.

11 января. Если дует север-
ный ветер, а облаков нет, то 
вскоре придут сильные морозы.

12 января.  Если воробей 
расчирикался, то быть скорой 
оттепели. 

13 января. Старый Новый 
Год. Васильев вечер. Было 

принято стряхивать снег со всех 
яблонь, для хорошего урожая. 
Если ветер с юга, то лето будет 
жарким, но урожайным, если 
с запада, то к хорошему лову 
рыбы и удоям, а если с востока, 
то следует ожидать хорошего 
урожая фруктов. 

14 января. Середина зимы. 
Если на улице очень сильный 
мороз и идет небольшой снег, 
быть хорошему лету, а если 
оттепель и снега мало, то быть 
холодному лету. Яркие звезды 
к морозу, тусклые - к оттепели. 
Если выпало много снега, быть 
богатому урожаю. 

15 января. К вечеру появи-

лись облака - значит, сменится 
погода.

16 января. Большое белое 
облако на небе предвещает 
сильные вьюги и метели.

17 января. Сильный мороз 
и безоблачное небо, то морозы 
уйдут нескоро.

18 января. Крещенский ве-
чер. Сильная метель, идет снег 
или стелется поземка, то быть 
хорошему урожаю. Если снег до 
этого дня успел погнуть ветки 
на деревьях, то пчелы дадут 
хороший урожай меда. Если 
снега мало на ветках деревьев, 
то ягод и грибов в лесу будет 
очень мало. 

19 января. По Крещенью смо-
трели будущую погоду на лето: 
если ясно, но холодно, то лето 
ожидалось засушливое, а если 
погода пасмурная, идет снег, 
то это означало, что будет хо-
рошее лето. Если метет метель, 
то мести будет еще три месяца. 
Взошел полный месяц - весной 
будет сильное половодье. 

23 января. Если иней на дере-

Народный календарь 

Морозы или оттепели? вьях, быть сырому лету, а если 
ветер теплый с юга дует, то быть 
лету с грозами.

24 января. Установилась те-
плая погода - это означает, что 
весна наступит рано. 

25 января. Татьянин день. 
Если светит солнце, то птицы 
рано прилетят. Снег пошел - 
быть лету с сильными дождями, 
а если мороз кусает и солнце 
светит, то быть хорошему лету.

28 января. Ветер гудит - год 
будет дождливый.

31 января. Наступали афа-
насьевские морозы. Если закат 
чистый и на дворе стоит мороз, 
то это предвещало, что морозы 
еще долго будут стоять.

По материалам печати. 

• ЗАКУПАЮ пиломатериал 
(брус, доска). Возможна 
предоплата. 8-951-738-80-
00. • ПРОДАМ пиловочник. 

8-911-579-78-31, Андрей.

Гадание - неотъемлемая часть 
Святок. Это обычай древний, но 
вовсе не религиозный. К хри-
стианству отношения никакого 
не имеет. Церковь запрещала 
и запрещает любые гадания, 
считая их вредом для души. 
Но большинство все равно сле-
дуют старой традиции. Особо 
«вещими» считаются Васильев 
вечер (13 января) и крещенский 
Сочельник (18 января). Суще-
ствуют особые правила. Нельзя 
скрещивать руки и ноги, обяза-
тельно нужно снять с себя все 
кольца, ремни или браслеты и 
другие предметы, которые на 
вас завязаны или опоясывают 
какие-то конечности. В поме-

щении нельзя шуметь, должна 
быть полная тишина. Обяза-
тельно снимают нательные кре-
сты и убирают из помещения 
иконы. Кстати, гадать нужно 
всегда в хорошем настроении! 
А самый простой способ узнать 
свое будущее – просто выспать-
ся. Сны в эти дни – самые что ни 
на есть вещие.

Вот несколько примеров га-
даний.

Гадание на имя будущего мужа
На луковицах пишут имена воз-

можных претендентов на руку и 
сердце. Ставят их в воду. Которая 
луковица прорастет раньше - от 
имени того и жди предложения.

Гадание с кошкой
Пусть животное стоит за по-

рогом комнаты. Загадайте же-
лание и позовите кошку. Если 
она переступит порог левой 
лапой - желание обязательно 
сбудется, а если правой - воз-
никнут препятствия, которые 
вам придется преодолевать. 

Гадание на рисовых зернах
Над банкой с рисом держат 

ладонью вниз левую руку и, 
сосредоточившись, задают 
вслух вопрос. Затем берут из 
нее горстку риса и высыпают на 
расстеленную салфетку. Четное 
число зерен - положительный 
ответ. Нечетное - отрицатель-
ный.

Святки

Вечера святые и страшные
КУМИ информирует

• ОТДАМ в добрые руки 
пеструю кошечку, 1,5 меся-
ца. 8-921-069-39-35.
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С лета 1929 года в СССР на-
чалась сплошная коллекти-
визация сельского хозяйства, 
носившая в целом отнюдь не до-
бровольный характер. С июля 
до конца года в колхозы было 
объединено около 3,4 млн. 
крестьянских хозяйств, 14% 
их общего числа; к исходу 
февраля 1930 года уже 14 млн. 
хозяйств - 60% общего числа. 
Зажиточные хозяйства раску-
лачивались, их владельцы 
вместе с семьями выселялись в 
отдалённые районы. Кулаками 
считали тех, у кого было две ко-
ровы, или две лошади, или хо-
роший дом. Только в 1930-1931 
годах по официальным данным 
было раскулачено свыше 380 
тыс. семей. Фактически было 
ликвидировано не менее 3 млн. 
крестьянских хозяйств, т.е. 11 
- 12% всех дворов. Не менее 15 
млн. душ осталось без крова. 
Большая часть отправилась на 
сибирский лесоповал, в лагеря. 
В деревню были направлены 
коммунисты - двадцать пять 
тысяч - для того, чтобы загнать 
крестьян в колхоз. Кто не идёт 
в колхоз, тот враг советской 
власти. Каждый район полу-
чал норму коллективизации и 
раскулачивания. Первая была 
100%, вторая - разной, в сред-
нем 5 - 7%...

Насильственное объедине-
ние в коллективные хозяйства 
крестьян-единоличников могло 
привести к противостоянию, и 
тогда на страницах «Правды» 
появляется статья Сталина 
«Головокружение от успехов», 
в которой всю вину за создав-
шееся положение он возлагает 
на исполнителей, на местных 
работников. Это, мол, их вина, 
перегиб. Шаг назад был сделан 
лишь для того, чтобы сделать 
десяток шагов вперёд. Вводится 
система обязательных поста-
вок: обязательство колхозов 
отдавать государству по «твёр-
дой цене» 25-33% продукции. 
Какова была организация про-
изводства сельхозпродукции? 
Колхозы располагали землей 
и рабочей силой. Технику да-
вали государственные машин-
но-тракторные станции (МТС), 
созданные декретом от 5 июня 
1929 года. За свою работу МТС 
брали натурой до 20% урожая. 

В рамках административ-
но-приказной системы ни у кол-
хозников, ни у колхозных руко-
водителей не имелось возмож-
ности проявлять инициативу и 
брать на себя ответственность. 
Тип работника-хозяина, погло-
щенного, говоря толстовскими 
словами, «неотступным дума-
нием» о своём деле, постепенно 
стал едва ли не редкостным 
исключением. На смену ему в 
качестве массовой социальной 
фигуры пришёл исполнитель, 
в одних случаях - добросовест-
ный, трудолюбивый, дисципли-
нированный, в других - расхля-
банный, ленивый, склонный к 
пьянству и обману, но во всех 
- не обладающий хозяйским 
чувством инициативы и зача-
стую не стремящийся иметь его.

По материалам 
интернета.

Интернет-ресурс дает ши-
рокую возможность познако-
миться как с официальной, так 

и с самыми разными точками 
зрения на события советской 
истории. Но важней и нужнее, 
на наш взгляд, восприятие 
событий далекого для нас про-
шлого очевидцами. Пусть эти 
воспоминания не столь упо-
рядочены, не содержат цифр, 
но они живые, яркие и очень 
личностные. 

Итак, на страницах газеты 
наш постоянный автор - Петр 
Собанин. Петр Матвеевич ро-
дился в 1929 году.

- Деревень-то много было, а 
как деревня, так и колхоз. (В 
«Летописи земли Нюксенской» 
Владимира Павловича Сума-
рокова на 1 декабря 1935 года 
104 колхоза! - прим. автора). 
Лошади - основная тягловая 
сила, весь скот обобществили, 
а содержать было негде, вот и 
стали размещать обратно в част-
ные дворы, а кормили его наши 
матери и отцы. Общественными 
стали даже пасеки и птичники. 
Тогда, в 30-е, стали появляться 
первые трактора: ХТЗ, СТЗ. 
Люди тракторов-то не видели в 
глаза, боялись! Марфа Флегон-
товна Малютина (с ней мы рабо-
тали в одной бригаде в войну), 
помню, рассказывала: «Прие-
хала я как-то погостить к сестре 
Ульяне в Околоток. Как раз в 
это время перегоняли первую 
партию тракторов из Брусенца 
с баржи в Жаровскую МТС. 
Все давай бежать смотреть, и 
мы тоже. Прошли трактора, 
смотрю: Ульяны нет. Пришла 
в дом, а сестра отозвалась… 
из подполья! Вот как перепу-
галась». А спустя время сын 

той самой Ульяны, Анатолий 
Теребов, и его жена Нина стали 
трактористами. Большинство, 
конечно, радовалось технике, 
особенно ребятня, будущие 
механизаторы, они бежали гу-
рьбой за тракторами и просили 
прокатить их. Самые первые 
трактора были распределены по 
колхозам, к нам в колхоз «К со-
циализму» в Заглубоцкую при-
шел трактор и в колхоз «Маяк» 
на Дор тоже. В основном их 
задействовали на вспашке и на 
бороновании, посеве, обмолоте 
зерновых, когда появились 
молотилки. Постепенно люди 
стали привыкать к технике. 
Позднее ее передали в МТС, 
там были свои директора, ме-
ханики, бригадиры тракторных 
бригад. Трактора направлялись 
на работу в любой колхоз, туда 
ехал и тракторист. Помню 
механиков МТС Анатолия Пол-
зикова с Брусной и Виталия Чу-
рина с Лопатина, оба вернулись 
с войны по ранению. Интерес 
к технике был у многих, да и 
заработок в МТС был гаран-
тированным, не колхозные 
«палочки», платили хлебом, 
2-3 кг на тракторный трудодень 
и сколько-то деньгами. Но и 
работа механизаторов не из 
легких. В две смены, особенно 
в посевную. У первых тракторов 
не было кабин, сиденье желез-
ное, если не положишь что-то 
теплое, получишь радикулит. 
Заводить трактор надо было 
заводной ручкой. При запуске 
трактора надо залить бензин в 
камеру сгорания, потом кру-
тануть заводной ручкой. Чуть 

О коллективизации и не только…
раннее зажигание, и ручка да-
вала обратный ход и могла трав-
мировать тракториста. Когда 
воспламенится бензин, надо 
было быстро бежать открывать 
краник с керосином, основным 
топливом. 

А переподтяжка подшипни-
ков! Помнят, наверное, старые 
трактористы, как это происхо-
дило! Открутив десятка два бол-
тов, снимали поддон картера. 
Потом откручивали вкладыш 
шатунов, везли вкладыш в ма-
стерские МТС, там заливали его 
бабитом, а тракторист должен 
снова поставить вкладыш на ме-
сто, при помощи регулировоч-
ных прокладок затянуть так, 
чтобы не было туго и не было 
слабо. Очень тонкая работа. 
Каждый вкладыш, как поста-
вишь на место, надо прокрутить 
ручкой, узнать, нормально ли 
затянут подшипник на колен-
чатом валу, четыре шатуна по-
ставить и затянуть подшипник. 
Да и поддон картера вернуть 
на место. Бывало и так, что все 
приходилось делать во второй 
раз. А если все нормально, то 
до следующей подтяжки всего 
смен 5-10 поработаешь. 

Разные поломки рассматри-
вались в дирекции МТС, если 
вину тракториста признают, то 
надо платить деньги. Но, в ос-
новном, первые механизаторы 
были очень ответственными. 
Не забуду, как направили меня 
в Брусную на Кокуево напарни-
ком к Феодосию Дормидонто-
вичу Расторгуеву. Он принял 
меня по-отечески, но прежде 
чем доверить трактор, убедил-
ся, что я умею. А я был, можно 
сказать, со школьной скамьи, 
прошел теорию, а практики ни-
какой. Он всему научил. Доброй 
души был человек. Прошло с 
той поры больше полсотни лет, 
но доброе отношение ко мне 
помню. Вот, Николай Феодосье-
вич, какая память о твоем отце. 
Приезжай при возможности 
ко мне в гости, в «Японию», в 
Заглубоцкую, буду рад, дорога 
к нам хорошая...

Это уж было все после войны, 
а в 1941-м, когда мобилизовали 
на фронт лучших работников 
из колхозов, в том числе и 
механизаторов, стали учить 
управлять тракторами девушек 
и молодых женщин. Приведу 
пример: я работал прицепщи-
ком у Капитолины Никандров-
ны Лобановой, она, храня свой 
СТЗ, ездила только на первой 
и второй передаче (всего было 
три). А мне хотелось побыстрей. 
И однажды она включила тре-
тью передачу, но так начало нас 
трясти, что я сам стал просить 
переключиться на вторую, 
иначе пойдем собирать болты 
и гайки по дороге! Кстати, ей 
позднее вручили знак «Лучший 
тракторист СССР»! Вот такие 
женщины заменяли мужчин. 

...Сегодня трудно предста-
вить колхозную жизнь 30-х, 
40-х. Но, поверьте, то поколе-
ние искренне верило, что зав-
тра будет лучше. Хотелось бы, 
чтобы молодежь унаследовала 
и открытость души, и добро-
желательность, и трудолюбие 
этих людей. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

На снимке трактор СТЗ-15/30, выпускавшийся в Сталинграде 
в 1930-1937 гг. 
Прототипом аппарата послужил один из лучших американ-
ских колесных тракторов тех лет International-15/30. Всего 
на Сталинградском и Харьковском тракторных заводах было 
построено более 397000 тракторов этой марки. 
Как и большинство пахотных тракторов того периода, СТЗ-
15/30 был настоящей железной машиной, у которой даже 
штурвал рулевого колеса и седло тракториста - стальные 
штампованные. И колесные обода тоже стальные, голые, без 
каких-либо шин. На задних ведущих колесах к ободам при-
винчены мощные треугольные шипы грунтозацепов, или как 
их еще называют, почвозацепов. Трактор не предназначался 
для езды по дорогам с твердым покрытием, а на пашне 30-х 
годов шины еще казались излишеством, да и исключалась 
необходимость освоения выпуска сложных и недешевых рези-
но-технических изделий.
Карбюраторный четырехтактный 4-цилиндровый двигатель 
работал, как и у других тракторов 20-30-х годов, на керосине. 
Его мощность - 30 л.с. (22 кВт). Тракторист оперировал трех-
скоростной коробкой передач. В результате машина развива-
ла скорость в диапазоне от 3,5 до 7,4 км/ч., а максимальное 
тяговое усилие на крюке достигало 15 л.с. (11 кВт).

(По материалам сайта Военно-технического музея 
Московской области).

20 декабря в Вологде состо-
ялось вручение премий 100 
школьникам из учреждений 
общего и дополнительного об-
разования из 24 районов и 
городов области. Лауреатами 
стали победители международ-
ных, всероссийских, областных 
олимпиад, научно-практиче-
ских конференций, конкурсов и 
спортивных соревнований все-
российского и международного 
уровней в номинациях: «Нау-
ка», «Техническое творчество», 
«Традиция и творчество», «Му-
зыкальное и художественное 
искусство», «Спорт. Туризм». 
Наибольшее число лауреатов 
текущего года в номинации 
«Наука» - 28.

Все ребята получили денеж-
ное вознаграждение в размере 
3000 рублей, дипломы лауре-
атов премии и статуэтку «100 
юных талантов Вологодчины 
– 2013». Нюксенский район на 
областном форуме представила 
Олеся Двойникова (номинация 
«Спорт. Туризм»), воспитанни-
ца Нюксенской детско-юноше-
ской спортивной школы. 

- Впечатления от поездки 
только положительные, - де-
лится 11-классница. – Это и 
новые знакомства, и встречи 
со старыми друзьями по лег-
кой атлетике. Победителей в 
моей номинации награждали 
спортсмены-силовики, которые 
сопровождали поздравления в 
наш адрес выступлениями – на-
дували и лопали грелки, гнули 
руками гвозди… Было очень 
зрелищно и эффектно! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Знай наших!

Олеся 
Двойникова 
– одна 
из ста!

Наша история

Погода в 
Нюксенице

11.01. Пасмур-
но, снег, ночью -1 C°, днем 0 C°, 
ветер юго-восточный 3-5 м/с, 
атмосферное давление 731-725 
мм рт. ст.

12.01. Пасмурно, снег, ночью 
-1 C°, днем -4-6 C°, ветер южный 
2-3 м/с, атмосферное давление 
725-730 мм рт. ст.

13.01. Пасмурно, небольшой 
снег, ночью -10 C°, днем -10 C°, 
ветер юго-восточный 1 м/с, 
атмосферное давление 731-734 
мм рт. ст.

По материалам 
интернета.

Прогноз
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Выражаем глубокое соболез-
нование Малютиной Нине Алек-
сандровне, родным и близким 
по поводу смерти сестры 

Тамары Александровны.
Н.С. Суровцева, Е.Ф. Су-
ровцева, А.П. Седякина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дьяковой Галине 
Александровне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
сестры

ДОБРЫНИНОЙ
Тамары Александровны.

Л.А. Петухова, Е.И. Хны-
чева, О.И. Королева, Л.И. 
Смирнова, Н.В. Клементьева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дьяковым Галине 
Александровне и Николаю Ана-
тольевичу по поводу безвремен-
ной смерти сестры, свояченицы

ТАМАРЫ.
А.В. Генаева, 

Т.М. Собанина, Л.В. Попова.

Коллектив и ветеранская 
организация ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» выражают 
глубокое соболезнование Попо-
вым Василию Леонтьевичу и Ка-
питолине Тимофеевне по поводу 
безвременной смерти сына 

ПОПОВА
Александра Васильевича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Дьяковой Галине Алек-
сандровне, родным и близким 
по поводу смерти

ДОБРЫНИНОЙ
Тамары Александровны.
Назаровы Володя и Маша.

Выражаем глубокое соболез-
нование Дьяковой Галине Алек-
сандровне, сестрам и братьям: 
Нине, Валентине, Римме, Татьяне, 
Александру, Владимиру по поводу 
безвременной смерти сестры

ДОБРЫНИНОЙ
Тамары Александровны.

Вечная память.
Л.И. Храпова, 

В.В. Конюхова.

Выражаем искреннее соболез-
нование Бородиной Валентине 
Александровне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сестры

ТАМАРЫ.
Семья Теребовых, 

д. Мыгра.

с. Городищна
ГОРБУНОВОЙ

Валентине Олеговне
Поздравляю с юбилеем!
Желаю быть всегда здоровой,

с. Городищна
ГОРБУНОВОЙ

Валентине Олеговне
Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости желаем,
Ветра теплого, неба ясного,
Всего доброго и прекрасного!
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

Сестра Люба и вся моя 
семья, г. Усинск.

Брусная
д. Малая Горка

ПАНЕВУ 
Александру Витальевичу

Поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь приносит вновь и 

вновь
Чудесные мгновения
И дарит радость и любовь
В прекрасный день рождения!
Отличных новостей и встреч –
Душевных и приятных,
Что сердцу дорого – сберечь,
Чтоб жизнью наслаждаться.
Улыбок, красоты, тепла,
Большой во всем удачи!
Пусть будет щедрою судьба
На доброту и счастье!

Семья Щепеткиных.

с. Городищна
ХРАПОВОЙ 

Марии Кирилловне
Поздравляем с 80-летием!
Пусть юбилей несет лишь 

радость,
Ни капли грусти, ни одной 

слезы,
Душевного богатства и 

здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть огонек в душе не гаснет,
Пусть годы быстро не бегут,
Пусть окружает только счастье
И беды дом твой обойдут!

Безвытные, Ползиковы, 
Тяпушкины, Собанины, 

Собанины.

п. Матвеево
ЮРЧЕНКО 

Сергею Юрьевичу
С юбилеем!
С твоим, родной, любимый,

днем рожденья
Мы поздравляем всей семьей

и от души,
Хотим, всегда чтоб улыбался 
И чтоб смеялся больше ты! 
Желаем быть всегда 

здоровым,
Удачливым, успешным быть!
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись 

к успеху!
Живи всегда в ладу с душой! 
А мы тебе поддержкой будем, 
Ты знай об этом, наш родной! 

С любовью жена, сыновья, 
снохи, внуки.

Дорогой Сергей Юрьевич! 
Примите наши поздравления с 
юбилеем! 
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет. 
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье,радость и успех!

Семьи Богдановых и 
Курковы.

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Валентине Ивановне
Любимая наша, родная,
Эти нежные строки - тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б 

в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая и 

дорогая,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что 

любила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что горе и радость деля 

пополам,
Во всем лучшей доли желала 

ты нам.
Красива, заботлива, нежно 

нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дочери, зятья, внучки.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповым Василию 
Леонтьевичу, Капитолине Ти-
мофеевне, Горячкиной Татьяне 
Васильевне по поводу безвре-
менной смерти сына и брата

ПОПОВА
Александра Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Теребовых, д. Мыгра.

д.Юшково
ДЕНИСОВСКОЙ

Светлане Сергеевне
Поздравляем с днем рождения!
В юбилей мы желаем рассвета
И здоровья на многие лета!
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Муж, дети, свекор, све-
кровь, Лена и Женя, Нина 

Николаевна.

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

ДОБРЫНИНОЙ
Тамары Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Первушины, 
Мартемьяновы.

с. Городищна
ГОРБУНОВОЙ

Валентине Олеговне
С юбилеем!
Дружно скажем: 

«Поздравляем!»
И сегодня, в этот час, 
Только счастья пожелаем,
И оно придет тотчас.
Только скажем: «С юбилеем,
Будь здорова, мам, всегда!»
Тут же станет всем теплее,
Вмиг уйдет навек беда.
И еще мы скажем дружно:
«Годы пусть вперед летят,
Лишь грустить тебе не нужно,
Тебе только шестьдесят!».

Муж, дети, внучки.

Светлый праздник 
Рождества

Рождество Христово име-
ет свои традиции. К ним 

относятся и строгий пост до 
первой звезды в Сочельник 6 
января, и службы в православ-
ных церквях и храмах в ночь на 
7 января. В Нюксенице в этот 
светлый праздник односельчан 
и гостей райцентра всех возрас-
тов рождественскими меропри-
ятиями традиционно радуют 
работники ЦТНК. 

Так было и в этот раз: 7 января 
задолго до начала программы 
«Свет Христова Рождества» в 
их новом доме стали появляться 
гости. Вскоре он наполнился 
радостными голосами детишек 
и взрослых. Народу собралось 
много, хорошо, что сейчас зда-
ние позволяет принять всех 
желающих!

Коллектив ЦТНК исполнил 
тропарь «Рождеству Христову», 
показал кукольный спектакль о 
рождении Христа, а после – го-
сти праздника были вовлечены 
в народные забавы – хороводы, 
игры и пляску. Было шумно и 
весело! Даже малыши начина-
ли пританцовывать, услышав 

гармонь. 
Конечно же, неотъемлемой 

частью каждого праздника 
являются подарки – об этом 
нюксенские умельцы ЦТНК 
тоже подумали: подготовили и 
провели беспроигрышную ло-
терею. Призы, сделанные вруч-
ную, несомненно, порадовали 
и будут долго напоминать о 
прошедшем празднике. Одним 
достались тряпичные куколки, 
другим – берестяные сувениры, 
изделия из бисера, лично мне – 

расшитая прихватка. А что? В 
хозяйстве пригодится!

А для многих детей ЦТНК 
ассоциируется с ароматными 
козулями. По дороге услышала, 
как малыш спрашивал у своей 
мамы: «А мы вкусные пряники 
купим?». Козули «разошлись» 
очень быстро...

Как, впрочем, пролетел и сам 
праздник, который подарил 
радость, веселье, наполнил 
добротой и оставил яркие впе-
чатления!

А у храма преподобного 
Агапита Маркушевского 

в Нюксенице из снега был соз-
дан рождественский вертеп (в 
народной терминологии: пеще-
ра, глубокий круговой овраг), 
как воспроизведение сцены 
рождения Иисуса Христа. Вну-
три пещера устлана еловыми 
лапами, в противоположной от 
входа стене расположена икона 
«Рождество Христово», рядом 
– горит свеча, вся композиция 
украшена ветками ели и свер-
кающей гирляндой. Венчает 
вертеп светящаяся звезда, на-
поминающая православным о 
звезде Вифлеемской.

В Нюксенице рождествен-
ский вертеп появился впервые. 
Это инициатива отца Максима 
(в Кириллове, где он служил 
ранее, это было традицией). 
Всего же на его возведение по-
требовалось около двух недель. 
Работники КС-15 привезли 
снег, помогли скомпоновать его 
в высокую гору, внутри которой 
позже была выкопана пещера 
(над этим трудились Анатолий 
и Николай Бородины и Алек-
сандр Теребов), украшением 
занимались прихожане храма. 

- В наших северных услови-

Брусная
МЕЛЕДИНУ

Николаю Энгельсовичу
Сегодня прими поздравления,
Пожелания здоровья и счастья!
В 45 – только жизнь 

начинается,
В 45 – весь мир в твоей власти!
Мама, дочь, Коробицыны, 

Клестова и наши семьи.

Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Сестра Шура.

По следам праздника

ях вертеп, в котором родился 
Спаситель, мы воспроизвели из 
снега. Пусть и в таком образе, но 
он сближает нас с Богом. Вну-
три традиционно располагается 
икона «Рождества Христова». 
Верующие, заходя в вертеп, 
читают либо поют тропарь, 
совершают крестное знамение, 
подобно волхвам, пришедшим 
посмотреть на новорожденного 
младенца, тем самым почитая 
Бога и праздник Рождества, - 
говорит отец Максим.

Для нюксян это снежное со-
оружение интересно и любо-
пытно: особенно для малышей, 
которые бывают здесь ежеднев-
но, а некоторые приходят сюда 
семьями. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти бывшего 
работника

УЛАНОВОЙ
Зинаиды Анатольевны.

Вертеп. Горит неугасимая 
лампада.

Праздник для всех - от мала до велика!


