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За 11 месяцев надои 
увеличились

По данным сельхозотдела адми-
нистрации района, на 1 декабря в 
коллективных хозяйствах района со-
держится 1264 головы крупного рога-
того скота (+171 к уровню прошлого 
года), в том числе 581 корова (+40). 
Самое крупное животноводческое хо-
зяйство района – «ООО «Нюксенский 
маслозавод – 2», на его счету 789 го-
лов КРС, в том числе 293 коровы. 

За 11 месяцев произведено 1886,5 
тонны молока, или 111% к уровню 
прошлого года. Выросло производ-
ство молока в ООО «Нюксенский мас-
лозавод – 2» (129%) и ООО «Мирный 
плюс» (118%), а в остальных хозяй-
ствах, наоборот, снизилось.

В среднем по району надой на коро-
ву увеличился на 440 килограммов и 
составил 3236 кг. 

- По надою плюсуют все хозяйства, 
- отмечает заведующая отделом Свет-
лана Селянина и называет отличив-
шихся. -  ООО «Нюксенский масло-
завод – 2»: плюс 469, надой – 4110 
килограммов. ООО «Мирный плюс»: 
надой невелик – 2537, но увеличил-
ся на 444 килограмма по сравнению с 
прошлым годом. 

Реализовано 1679 тонн молока. 
Кстати, его качество тоже стало луч-
ше. 62% от общего объема поступи-
ло на завод высшим сортом, 38% 
- первым, а молока второго сорта не 
было вовсе. Хорошо поработали с ка-
чеством в ООО «Нюксенский масло-
завод – 2» (96% сырья реализовано 
высшим сортом) и ООО «Мирный 
плюс» (13% высшего сорта).

В среднем по району на завод посту-
пало молоко жирностью 3,57%.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Уважаемые нюксяне!
Поздравляем вас с особым госу-

дарственным праздником, с Днем 
Конституции Российской Федера-
ции! В этот торжественный день 
желаем вам всегда жить в согласии 
с законом, достигать больших успе-
хов в любом деле и искренне гор-
диться принадлежностью к великой 
державе!

Глава муниципального района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Вопросы задавали из школьной про-
граммы: какой праздник отмечаем 12 
декабря? когда была принята послед-
няя Конституция? сколько их было в 
истории страны и какие права и сво-
боды она гарантирует каждому росси-
янину? Может быть, свою роль сыграл 
фактор неожиданности. Все-таки не к 
экзамену люди готовились, а шли за 
покупками или спешили по делам. Но 
опрос вызвал определенные затрудне-
ния у наших респондентов. Отвечали 
с нашими подсказками. Оговоримся, 
ориентировались на молодежь до 30 
лет, если бы брали людей постарше, 
то, может, и ответы были бы другими. 
Ведь исторические события, связан-
ные с принятием главного документа 
страны, происходили на их глазах.

Большие надежды возлагались на 
школьников, поэтому немного пого-
стили в Нюксенской средней школе. 
Встреченная на улице группа ребят-се-
миклассников о празднике, отмечаю-
щемся 12 декабря, с большим трудом 
вспомнила, но дальше дело не пошло. 
Что ж, эту тему им еще предстоит изу -
чать на обществознании, поэтому от-
правились к старшеклассникам. 

Увидели наших давних знакомых 
- десятиклассников Евгения Ежова 
и Екатерину Теребову - проэкзаме-
новали их:

- 12 декабря отмечаем День Кон-
ституции. А приняли… В 1991 году? 
Нет? Страна стала суверенной тогда, 
так, может, и Конституцию тогда при-
няли? Было их две, или четыре, или 

три. Точно не скажем. Конституция 
– это свод законов, которые должны 
действовать для всех. Она выше всех 
других принимаемых законов, и в 
ней прописаны все права и свободы 
граждан. Если конкретно, то право 
на бесплатную медицину, обучение, 
право избирать и быть избранным в 
органы власти, право иметь собствен-
ное жилье, невмешательство в личную 
жизнь, есть запрет на эксплуатацию 
детского труда. Да, и самое главное – 
у каждого есть право на жизнь.

Следующими стали ученицы 8 
класса Анна Шабалина и Влада Ко-
задаева:

- Что за праздник? Что-то связанное 
с Россией, а-а-а, вспомнили! Приня-
тие Конституции. Ее приняли в 90-х 
годах. Точно не скажем. Всего было, 
может, три Конституции? Это основ-
ной закон страны, который стоит 
выше всех остальных, там указаны 
все наши права. Например, на жизнь, 
на жилье, на образование, на непри-
косновенность жилища, на собствен-
ность, на труд. Больше не помним. 

Со школьниками понятно, кое-что 
знают. Решили попытать молодых 
людей, распрощавшихся со школьной 
партой. Отправились в центр Нюксе-
ницы. 

Татьяна Шабалина, 23 года (на 
фото слева):

- Ой, у моего дедушки день рожде-
ния в этот день! А какой же государ-
ственный праздник? - задумалась. - Я 
путаю 12 декабря и 12 июня. Нет, в 

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации
Конституция страны – это наше все. Но как же об этом всем мы, 

оказывается, мало знаем! Это выяснилось в ходе опроса, который 
в преддверии одного из основных государственных праздников - 
Дня Конституции РФ - мы провели совместно с представителем 
штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Нюксенском районе 
Кристиной Миллер на улицах райцентра. 

Поздравляем!

декабре – День Конституции. При-
няли Конституцию Российской Фе-
дерации, по-моему, в 1993 году. Там 
прописаны права граждан на свободу, 
свободу слова, на выбор, на труд и 
другие. Сложно отвечать, я и в школе 
историю не очень любила. Если бы ра-
ботала в юридической сфере, может, и 
знала бы больше.

Александр Кустов, 24 года:
- Дайте подумаю. Точно, отмечаем 

День Конституции. Она была принята 
в 1996-м или в 1993-м году. Там пропи-
саны все наши законы, все права. Ка-
кие на ум приходят? Право на жизнь, 
право учиться, работать, на собствен-
ность, на выбор и свободу слова. 

Сергей Зимин, 27 лет:
- Знаю точно, 12 декабря – День 

Конституции. Год принятия не пом-
ню. Это самый главный закон страны, 
в котором прописаны наши права и 
обязанности. Самые главные: право 
на жизнь, на свободу слова, учебу, ра-
боту, бесплатное лечение, на выбор. 
Мало, оказывается, знаю, придется в 
это дело окунуться, вспомнить. 

Наталия Юрова, 28 лет:
- Праздник какой-то, с Россией свя-

занный… А, да-да, День Конституции! 
Принята примерно в 90-е годы. Какие 
права записаны? На жизнь, на защи-
ту со стороны государства, на свободу 
слова, на труд, на здравоохранение и 
другие. Вы меня заинтересовали, се-
годня зайду в интернет, почитаю, уз-
наю.

Надеемся, что этому примеру после-
дуют и другие. Попробуйте теперь и 
вы ответить на наши вопросы. Про-
верьте, насколько хорошо знаете са-
мый главный закон страны и свои 
собственные права и свободы. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 
Фото Ирины ЧЕБЫКИНОЙ. 

Сезон открыт!
Нюксенские хоккеисты открыли 

зимний спортивный сезон. В выход-
ные они приняли участие в соревно-
ваниях, посвященных этому собы-
тию. Состязания прошли в поселке 
Березник Архангельской области. 
Наша команда вошла в тройку лиде-
ров, заняв третье место пьедестала. 

В декабре нюксяне ждут команды 
соперников к себе с ответным визи-
том.

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт
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Владислав Леонидович - 
счастливый многодетный 
папа. Для дочки Сони и сы-
новей Демида и Ярослава он 
самый лучший в мире.

- Это замечательно, что та-
кой праздник появился в ка-
лендаре. Женщин чествуют 8 
Марта, в День матери. И то, 
что есть День отца, это толь-
ко повышает статус мужчин и 
их роль в воспитании детей, - 
убежден он. - Без отца семья 
является неполной. Семья – 
это две половинки, это союз, 
который дает жизнь еще од-
ной маленькой частичке, а то 
и не одной. Отец - защитник, 
глава, добытчик, образец 
для ребенка. В полной семье 
дети растут более социально 
адаптированными. Мальчик 
берет все от отца, учится у 
него самому лучшему. А де-
вочки, как правило, в мужья 
выбирают человека, похожего 
на папу. 

С супругой Еленой вместе 
уже 12 лет. Когда родился 
первый ребенок, молодому 
папе было 28. Появления 
малыша очень ждали. Прав-
да, признается, поначалу хо-
телось, чтобы первым был 
мальчик.

-  Но и девочка – это тоже 
очень здорово. Когда Соня ро-
дилась, эмоции были непере-
даваемые! Радостью хотелось 
поделиться со всем миром, 
сразу же отзвонился родным, 
друзьям, знакомым, сообщил, 
что стал папой.

Однако понимание, что он 
теперь отец, пришло не сию-
минутно, а постепенно, когда 
дочку уже привезли домой. 
Начались пеленки, подгузни-
ки, бессонные ночи, пережи-
вания, когда малышка боле-
ла. В ежедневных заботах, 
которые делил с супругой 
пополам, рождалось и креп-
ло чувство ответственности, 
осознание, что рядом есть 
маленькое существо, жизнь 

которого полностью от него 
зависит.

- А когда Демид родился, 
эмоции были схожими?

- Сын - продолжатель рода, 
от этого испытал особенные 
чувства. Сначала  появилась 
девочка, потом мальчик. Ну 
все: программу выполни-
ли, - смеется Владислав. - А 
потом, почти через полтора 
года, еще и Ярослав родился. 
Так что даже перевыполни-
ли! Мне было тогда 33. Уже 
многое знал, умел обращаться 
с младенцами. Было, конеч-
но, проще. Жаль только, что 
Соне пришлось повзрослеть. 
Она старшая. Демид родился, 
ей только исполнилось 3 года, 
а внимание родителей больше 
на маленького было направ-
лено. Но она у нас молодец, 
ревности не проявляла, на-
оборот, тоже включилась в 
процесс ухода за малышом. 
Играли вместе. Теперь она 
мальчиками руководит. Глав-
ная мамина помощница.

Разница в воспитании де-
вочки и мальчишек, конеч-
но, есть. С парней, пусть и 
маленьких, папа спрашивает 
строже, дочку же нужно при-
ласкать, иногда заступиться 
перед мамой, быть с ней мяг-
че.

- А вообще, стараюсь не вы-
делять кого-то из них, отно-
шение ко всем равное, требо-
вания зависят от возраста.

Семья многодетная, поэтому 
детей супруги Согрины стара-
ются воспитывать самостоя-
тельными и дружными. Кто 
может быть ближе, чем роди-
тели, брат и сестра, дедушки 
и бабушки? Семейственность 
– на первом плане. 

- Хочется, чтобы они друг 
друга ценили, были ответ-
ственными, чтобы умели отве-
чать за свои поступки, - отме-
чает Владислав Леонидович.

- А какими хотели бы их 
видеть?

-  Да главное, чтобы вы-
росли порядочными людьми. 
Пусть будут такими, чтобы 
ими можно было гордиться.

У каждого ребенка в семье 
свой характер. 

- Соня у нас может быть раз-
ной: то спокойная, то вдруг 
всплеск эмоций, но очень от-
ветственная и всегда веселая. 
Ей 9 лет, а Демиду – 6. Это 
взрывная личность, на месте 
спокойно минуты не усидит, 
все время бегает, прыгает, 
энергия бьет через край, но 
очень добрый и любит живот-
ных. У Ярослава (хотя он и 
самый маленький, ему пять 
лет) характер уже вырисо-
вывается: спокойный, как и 
Соня, уравновешенный, дай 
конструктор – займется и бу-
дет разбираться, но и упрям-
ство проявить может.

С такими разными детьми 
универсального языка обще-
ния у папы нет, говорит, все 
зависит от конкретной ситуа-
ции. Считает, иногда, безус-
ловно, строгость необходима:

- Не зря же многовековая 
народная мудрость гласит: 
«Воспитывать ребенка нужно, 
пока поперек лавки лежит». 
А потом уже бесполезно. Что 
в них сейчас заложишь, то в 
будущем и получишь. Иногда 
можно слабинку дать, а ино-
гда и ежовые рукавицы тре-
буются.

Такая система действует: 
маленькие Согрины могут и в 
комнате прибраться, и одежду 
свою в шкаф сами складыва-
ют, помогают маме, поливают 

14 декабря - День отца

ЭТО НАШ ПАПА!
Мало дать жизнь маленькому человечку, нужно 

воспитать его, оберегать, защищать его от внешних 
бурь. Вести по жизни, держа крохотную ладошку 
в руке, объяснять, что такое хорошо, а что плохо. 
Быть примером, своими поступками доказывая, что 
прописные истины, о которых говоришь, не просто 
слова... Отец - это роль, которая дается богом 
однажды и на всю жизнь. 
В преддверии праздника мы встретились с 

Владиславом Согриным из Нюксеницы. Работает 
заведующим правовым отделом администрации 
района, но во время нашей беседы этой стороны его 
жизни мы даже не касались.

цветы. Берут пример со стар-
ших. Елена и Владислав все 
делают вместе. Поэтому гла-
ву семейства нередко можно 
увидеть у плиты на кухне. 
Какие-то блюда в его испол-
нении домочадцы просто обо-
жают. Мясо папа приготовит 
так, что пальчики оближешь. 
Коронное блюдо – беф-строга-
нов. А какой замечательный 
плов в казане на улице полу-
чается! Наверное, знает свой 
особый ингредиент. 

Дети с родителями все вре-
мя рядом, делятся секретами, 
проблемами. Вместе отдыха-
ют, ходят в лес за грибами (не 
берут пока только маленького 
Славика), на каток, в бассейн, 
а то и просто гуляют на улице 
возле дома. Их всех, от мала 
до велика, можно увидеть ле-
том поливающих гряды на 
огороде, а зимой дружно ле-
пящих большого снеговика. 
Быть каждую минуту рядом 
с ребенком, делить с ним его 
радости и горести очень важ-
но, считает Владислав.

- Самая большая проблема 
современных пап и мам – это 
отсутствие времени на ребен-
ка. Жизнь сейчас ставит нас 
в такие рамки: нужно много 
работать, чтобы обеспечить 
семью, приходится решать 
множество задач. Так полу-
чается, что работа на первом 
плане, а элемент воспитания 
уходит. Ребенок видит ро-
дителей только в выходной. 
Мы теперь еще и живем в 
окружении разных гаджетов: 
телевизор, компьютер, план-

шет, телефон… Уходим в вир-
туальный мир, каждый сидит 
в своей комнате, уткнувшись 
в электронную игрушку, а об-
щение в семье пропадает. Нет 
у нас мест активного семей-
ного отдыха. А раньше ведь 
ребенок учился не у техники, 
а у своих папы и мамы, по-
вторял все за ними. Я считаю, 
что нужно откладывать дела, 
находить время, распределять 
его так, чтобы больше быть с 
ребенком.

Он ни одного важного собы-
тия в жизни своих сыновей и 
дочки не упустил: видел их 
первые улыбки и шаги, слы-
шал первые слова, вел в шко-
лу и детский сад, радовался 
их первым успехам. И конеч-
но, старается сам оставаться 
для них примером, так же, 
как для него в свое время его 
отец – Леонид Васильевич. 
Самого старшего мужчину в 
династии Согриных в День 
отца он тоже обязательно по-
здравит с праздником. Шко-
ла отцовства, пожалуй, для 
мужчины продолжается всю 
жизнь, вне зависимости, ма-
ленькие дети или уже вырос-
ли. Всех земляков Владислав 
Согрин поздравляет с празд-
ником:

- Желаю крепкого здоровья, 
терпения, чтобы вы любили 
и ценили своих детей, а они 
вас, вкладывайте в них все са-
мое лучшее. Поддерживайте 
статус отца, чтобы ваш ребе-
нок мог с гордостью сказать: 
«Это мой папа!».

Оксана ШУШКОВА.

Нюксенский лесхоз – филиал САУ лес-
ного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» с 16 
декабря 2014 года будет проводить ПРО-
ДАЖУ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ по цене:

- до 1,0 метра – 200 руб.;
- от 1,1 до 2-х метров - 300 руб. и т.д.

Продажа елочек будет проводиться с 
8.00 до 17.00 по адресам:

с. Нюксеница, ул. Полевая, 27 (лес-
хоз), телефон: 2-84-03;

с. Городищна, ул. Полевая, 30 (лесохо-
зяйственный участок), телефон: 2-41-85;

п. Матвеево (лесохозяйственный уча-
сток), телефон: 2-25-21.

Также принимаем по вышеуказанным 
телефонам коллективные заявки на до-
ставку новогодних елочек.

В магазинах ждут игрушки, и гирлянды, и хлопушки
Новогоднее настроение постепенно охватывает население нашего района. 

На полках магазинов появились гирлянды и разноцветная мишура. Рука 
сама тянется за таким товаром. А как не соблазниться очередным сверкаю-
щим, как редкая драгоценность, елочным шариком, стеклянным сказочным 
персонажем, шишкой или сосулькой? Ведь, кажется, именно его так будет не 
хватать пушистой елочке, которая очень скоро займет самое почетное место 
в доме. 

А как же обойтись без символа нынешнего года – Козы или Овцы? Много-
численные парнокопытные разместились на самом видном месте. Магнитики, 
календари, керамические и гипсовые статуэтки,  плюшевые барашки сулят 
нам приносить весь следующий год удачу, прибыль и счастье. Не знаем, как 
насчет всего этого, но то, что это беспроигрышный вариант для подарка, спо-
собный подарить хорошее настроение, точно.

Продавец Саша из магазина «Аленький цветочек» любезно согласилась 
сфотографироваться с таким сказочным персонажем и пригласила нюксян за 
покупками. 

Новый год стучится в дверь

Подготовила Оксана ШУШКОВА.  
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• В тему

Юрий НОВИКОВ, 28 лет, 
дочке Алисе 4 месяца:

- Алиса появилась на свет 
13 августа в роддоме в Воло-
где. Жена Настя мне первому 
позвонила и сообщила. Даже 
сложно описать, что при этом 
чувствовал. Такая смесь эмо-
ций! Растерянность, я же не 
знал раньше, что значит быть 
папой, чувство вселенской 
радости, которой хотелось 
поделиться со всеми, поэто-
му сразу же начал сообщать 
знакомым, родным. Дочку 
впервые увидел, когда заби-
рал из больницы. Маленькая 
такая, но красивая. Взял на 
руки, рассмотрел, спит кара-
пуз, весь в молоке. Так всю 
дорогу и проспала, глазки 
не открыла. Имя дочке вы-
брал я. Жена, ну, как любая 
женщина, не смогла опре-
делиться. Варианты разные 
были, все предлагали, а она: 
то нравится, то не нравится. 

В итоге сказала мне, мол, сам решай. А я начал с буквы А, дошел до Алисы и 
все. Подумал: вот оно, самое красивое. Теперь у нас своя Алиса в стране Чудес.

С рождением ребенка жизнь поменялась кардинально. Забыл, когда послед-
ний раз хорошо спал. Компьютер и телевизор давно отошли на второй план. 
Все в нашем доме крутится вокруг ребенка, ходим на цыпочках, стоит тишина, 
когда она спит, пеленки, распашонки и прочее-прочее. Но это приятные хлопо-
ты. Конечно, жене помогаю, ей нужно отдыхать. А кто еще? Есть, конечно, у 
нас бабушки, дедушки, но у них свои дела. Да и мы сами справляемся. Дочка 
внешне моя, хотя когда достали Настины детские фото, они оказались очень 
похожи. Интересно находить общие черты: носик у Алисы мамин, а взгляд мой. 
В характере: когда капризничает, вся в папу, но уже сейчас нравятся книжки 
- это от мамы, «читает» их: держит в руках, пытается грызть.

Хочу, чтобы дочка росла счастливой и здоровенькой, а уж, когда вырастет, 
какой выбор сделает в жизни, это будет ее решение, мы будем помогать и под-
держивать.

Быть родителем – это огромное счастье, думаю, на одном ребенке не остано-
вимся, хотим еще детей.   

Оксана ШУШКОВА.

• Мы пообщались еще и с папами, у которых первый ребенок 
родился в этом году.

Иван КОРОТКИЙ, 23 года, 
сыну Тимуру 5 месяцев:

- Мы с женой даже не сомне-
вались, что у нас будет маль-
чик, ждали с самого начала. 
Женя (прим. – это супруга), 
потому что у них в семье одни 
девочки, а я, наверное, пото-
му, что большинство мужчин 
хотят, чтобы первым был сын, 
помощник.

Последняя неделя беремен-
ности была напряженной. Зна-
комые каждый день спрашива-
ли: «Ну что?». А мы все время 
шутили, что ребенок, наверное, 
ждет 22 июня. Так и вышло! 
Весь день переживал очень 
сильно. Когда от жены пришла 
SMS-ка о том, что Тимур родил-
ся, я так расчувствовался! Ко-
нечно же, захотелось сразу же 
к ним поехать, но была ночь. 
Женя отправила мне фото, и 
я подумал: «Какой же у меня 
красивый сын». Сейчас мы ча-
сто пересматриваем те фотографии. Даже еще не увидев малыша, уже сильно 
его любил. На следующий день поехал их навестить. Женя показала Тимура. 
Он мне показался одновременно смешным, красивым и очень-очень маленьким. 
Я даже не рискнул взять его на руки - было страшно. Их приезда домой с не-
терпением ждал: запасался всем необходимым, делал уборку, покупал подарки. 
С появлением ребенка вся жизнь поменялась. Другой режим, мы стали более 
собранными, появилась ответственность за жизнь и воспитание маленького че-
ловечка. Хочется, чтобы он ни в чем не нуждался. Чувствуем себя самыми 
счастливыми. 

Вначале все время проводил у кроватки, любовался сыном. Ночью стоило ему 
только шелохнуться, сразу забирал и нес жене. Спешу с работы, потому что 
успеваю соскучиться по Тимуру. Много времени провожу с ним. Стараюсь, что-
бы жена отдохнула и могла заняться собой. Я выучил много детских потешек, 
песенок. Считаю, что мужчину должен воспитывать мужчина. Хочу привить 
своему сыну такие качества, как доброта, забота о своих ближних, отзывчи-
вость, трудолюбие, уважение.

Я понял, что смысл жизни – это дети, это самое большое счастье. А главная 
награда – их улыбка, смех, их любовь. Пусть все дети будут здоровыми и у 
каждого будут мама и папа. 

1. Настоящее Положение определяет 
порядок представления лицами, заме-
щающими должности муниципальной 
службы в администрации муници-
пального образования Городищенское 
(далее - муниципальные служащие), 
сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей. 

Перечень муниципальных служа-
щих, обязанных предоставлять све-
дения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей установ-
лен Постановлением администрации 
муниципального образования Горо-
дищенское №17 от 24.02.2010 «Об 
утверждении перечня должностей му-
ниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

2. Муниципальные служащие обя-
заны представлять в кадровую службу 
или лицу, осуществляющему кадро-
вую работу в администрации муници-
пального образования Городищенское, 
сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случаях, 
установленных ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам».

3. Сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей представ-
ляются муниципальными служащими 
по форме справки, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по 
реализации отдельных положений Фе-

дерального закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам».

К сведениям о расходах и об источни-
ках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, прилагаются копии 
документов, подтверждающих стои-
мость приобретенного имущества.

4. Сведения о расходах и об источни-
ках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, представляются не 
позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, одновременно со сведениями 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

5. В случае, если муниципальные 
служащие обнаружили, что в представ-
ленных ими в кадровую службу или 
лицу, осуществляющему кадровую ра-
боту в администрации муниципального 
образования Городищенское, сведениях 
о расходах и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка, не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе предста-
вить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, 
указанного в пункте 4 настоящего По-
ложения.

6. Сведения о расходах и об источни-
ках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, приобщаются к лич-
ному делу муниципального служащего.

7. Непредставление муниципальны-
ми служащими или представление ими 
неполных или недостоверных сведений 
о своих расходах либо непредставление 
или представление заведомо неполных 
или недостоверных сведений о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в случае, если пред-
ставление таких сведений обязательно, 
является правонарушением, влекущим 
применение мер дисциплинарного воз-
действия в соответствии с федеральным 
законом и муниципальным правовым 
актом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДИЩЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 ноября 2014 года с. Городищна № 89

Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Городищенское, сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 3.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 3.12.2012 г. № 231-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Городищенское, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение 1).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Новый день».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Городищенское И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального 
образования Городищенское от 24 ноября № 89 

Положение о предоставлении лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Городищенское, сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее - Положение)

Официально

19 декабря 2014 года в 14.00 ча-
сов в администрации муниципального 
образования Городищенское пройдут 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения «О бюд-
жете муниципального образования Го-
родищенское на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов».

19 декабря 2014 года в 10.00 в 
зале администрации Нюксенского 
муниципального района состоят-
ся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту бюджета Нюксенского 
муниципального района на 2015 
год и плановый период 2016-2017 
годов.
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ТВ
Программа

с 15 по 21 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 декабря.

ВТОРНИК,
16 декабря.

СРЕДА,
17 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
18 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Муж-
ское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Небесный щит».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14». 12+
00.45 «Химия нашего тела. 
Витамины»
01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Чрезвычайное проис-
шествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Братаны» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+
01.45 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 6+
03.05 Т/с «Один против 
всех» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга» 1 с.
14.40, 02.35 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
15.10 Academia «Магнитное 
поле океана: вчера и сегодня»

16.00 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»
16.40 Д/ф «Жар-птица Ива-
на Билибина»
17.20 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит му-
зыка»
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я... 
Динара Асанова»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 Д/ф «Александр Столе-
тов. Первый физик России»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история»
22.00 «Тем временем»
23.35 Д/ф «Мама», «Проще-
ный день»
00.45 Д/ф «Юл Бриннер. 
Душа бродяги»
01.30 Ф.Шопен. Баллада №1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 
16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Т/с «Вегас» 16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Юрий Андропов. Тер-
ра Инкогнита». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14». 12+
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спу-
стя» 16+
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Чрезвычайное проис-
шествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Братаны» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+
01.50 Главная дорога 16+
02.20 Враги народа 16+
03.10 Т/с «Один против 

всех» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 18+

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 «Леди Мак-
бет Мценского уезда»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга» 2 с.
15.10 Academia «Тайна оке-
анского дна»
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. 
Душа бродяги»
17.20 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня»
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18.30 «Те, с которыми я... 
Андрей Смирнов»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубоко обожаемый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история»
22.00 «Игра в бисер» «Ум-
берто Эко «Имя розы»
00.55 Трио В.А.Моцарта в 
Театре Бибиена, Мантуя.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Т/с «Вегас» 16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Сталин. Последнее 
дело». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14». 12+
00.45 «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта». 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Чрезвычайное проис-
шествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

20.00 Т/с «Братаны» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+
01.45 Квартирный вопрос
02.50 Дикий мир 6+
03.05 Т/с «Один против 
всех» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 18+

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 «Палата 
№6»
12.40 Красуйся, град Пе-
тров!
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга» 3 с.
14.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
15.10 Academia «Манга Хо-
кусая» - энциклопедия япон-
ской жизни в картинках»
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Больше, чем любовь. 
Карл Маркс и Женни фон 
Вестфален.
17.20, 01.40 Д/ф «Пон-дю-Гар 
- римский акведук близ Нима»
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18.30 «Те, с которыми я... 
Виктор Титов»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев. Че-
ловек, который взвесил свет»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное 
время»
22.00 «Точные науки: в поис-
ках истории»
01.00 Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.15 «Время покажет» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.50 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная России 
- сборная Финляндии. Пря-
мой эфир.
21.00 Время
22.00 Т/с «Мажор» 16+
00.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Т/с «Вегас» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 
16+
04.05 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.20 «Шифры наше-
го тела. Сердце». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.
15.00 Х/ф «Подруги». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14». 12+
00.45 «Гений разведки. Ар-
тур Артузов». 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром

08.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Чрезвычайное проис-
шествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Братаны» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+
01.50 Дачный ответ
02.55 Дикий мир 6+
03.05 Т/с «Клеймо» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 18+

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 «Без солн-
ца»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга» 4 с.
14.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
15.10 Academia «Манга Хо-
кусая» - энциклопедия япон-
ской жизни в картинках»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы»
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я... 
Митя Крупко»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное 
время»
22.00 Культурная револю-
ция
01.20 С.Прокофьев. Симфо-
ния №2

ПЯТНИЦА,
19 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Группа «The Who». 
История альбома «Tommy» 16+
01.55 Х/ф «Смерть негодяя» 
16+
04.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.45 «Жить на войне. 
Оккупация». 12+
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+

18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
23.00 Х/ф «От праздника к 
празднику». 12+
01.00 Х/ф «Отчим». 12+
02.50 «Горячая десятка». 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Чрезвычайное проис-
шествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Братаны» 16+
23.40 Т/с «Дознаватель» 16+
00.40 Х/ф «Репортаж судь-
бы» 16+
02.40 Т/с «Клеймо» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 18+
05.35 Дорожный патруль

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»
12.40 Письма из провинции. 
Посёлок Красное-на-Волге 
(Костромская область).
13.10 Х/ф «Учитель»
15.10 Вокзал мечты. Игорь 
Бутман
15.50 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марио-
неток»
16.35 Эммануэль Пайю. Кон-
церт во дворце Сан-Суси.
17.35, 01.55 Д/ф «Большая 
свадьба Фаизы»
18.30 «Смехоностальгия» 
Татьяна Пельтцер.
19.20 «Бездонный колодец 
Валдая»
20.05 Х/ф «Безымянная 
звезда»
22.20 Линия жизни. Борис 
Клюев.
23.35 Х/ф «Свет моих очей»
01.05 Трио Жака Лусье.
01.50 Д/ф «Данте Алигьери»
02.50 М/ф для взрослых 
«Ветер вдоль берега»

СУББОТА,
20 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 Д/ф «Валентина Толку-
нова. «Ты за любовь прости 
меня» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.00 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Илья Резник»
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Как обменяться 
телами» 18+
01.45 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии 
- сборная Чехии
03.45 «Продюсер Джордж 
Мартин» 12+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Зудов, вы уволе-
ны!».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
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08.10, 11.25, 14.25 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50, 04.10 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Одна на планете. 
Италия. Остров Искья».
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 Х/ф «Четвертая 
группа». 12+
15.00 «Это смешно». 12+
18.00 Х/ф «Таблетка от 
слез». 12+
20.30 Х/ф «Позови и я при-
ду». 12+
00.20 Х/ф «Девушка в при-
личную семью».12+
02.25 Х/ф «Невеста на за-
каз». 12+
04.45 «Комната смеха».

НТВ

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Поедем, поедим!
14.00 «Сталин с нами» 16+
16.15 Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн 12+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Соль и сахар. Смерть 
по вкусу 12+
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство 
18+
00.50 Список Норкина 16+
01.50 Т/с «Дознаватель» 16+
02.45 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «Клеймо» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Безымянная 
звезда»
12.15 Большая семья. Вер-
тинские
13.10 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева»
13.50 «Живое дерево Инес-
сы и Рашида Азбухановых»
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.45 Д/ф «Православие в 
Грузии»
15.25 «Романтика романса»
16.20 Х/ф «Музыкальная 
история»
17.40 Концерт лауреатов III 
Международного конкурса во-
калистов имени М.Магомаева.
19.20 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Незаданные вопросы»
20.10 Спектакль «Волки и 
овцы»
22.50 «Белая студия». Вла-
димир Косма.
23.30 Х/ф «Грек Зорба»
01.55 Д/ф «Загадочные ра-
кообразные»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «В наше время»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полы-
ниным» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.00 «Черно-белое» 16+
14.00 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 

эфир. В перерыве - Новости
16.10 Голос 12+
18.35 «КВН». Высшая лига. 
Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная 
история США» 16+
23.35 Х/ф «Живая сталь» 12+
01.55 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии 
- сборная Швеции
03.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Нежданно-нега-
данно».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Служанка трех 
господ». 12+
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.15 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ.
18.05 Х/ф «В плену обмана». 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
23.50 Х/ф «Берега любви». 
12+
01.40 Х/ф «Сокровище». 12+
03.20 Д/ф «Одна на планете. 
Италия. Остров Искья».
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.45 Хорошо там, где мы 
есть!
09.25 Едим дома!
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие
20.10 Профессия - репортер 
16+
20.45 Х/ф «След тигра» 16+
22.45 По следу тигра 16+
23.45 Т/с «Дознаватель» 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Т/с «Клеймо» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
12.05 Легенды мирового 
кино. Омар Шариф.
12.35 Россия, любовь моя! 
«Дагестан - страна языков, 
страна ремесел»
13.00 Д/ф «Загадочные рако-
образные»
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие в 
Сербских землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 Гении и злодеи. Артюр 
Рембо.
16.20 «Имре Кальман. 
Гранд-Гала»
17.30 «Пешком...» Москва ар-
хитектора Жолтовского.
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Зарево над Дра-
вой»
21.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
22.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
23.10 Опера «Черевички»
01.40 М/ф для взрослых «Про 
раков»
01.55 «Скуратов. Палач Ивана 
Грозного»
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи»

Кроссворд

По горизонтали:
3. Млечная дорога. 5. Страна сказочных бо-

гатств. 10. Геркулес для лошади. 15. Рыцарские 
состязания. 18. Бечева на луке. 19. Прививка-пу-
говка. 20. Близнец по имени. 21. Тряпье на вы-
брос. 22. Знаменитое оружие Брюса Ли. 26. Сосно-
вая листва. 27. Музыкальный винегрет. 28. Статус 
Мороза. 29. Брехливая болтовня. 31. Котлеты в 
соусе. 32. Коллега стыда. 34. Мотогонки на льду. 
36. Вотчина князя. 37. Пистон для салюта. 41. 
Болван царя небесного. 43. Госпожа Фортуна. 44. 
Речной путь. 45. Разбуженное лихо. 47. Иностран-
ные бабки. 48. И юбка, и звезда. 51. Польская 
леди. 52. Воинское подразделение. 53. Украшение 
на булавке. 54. Возмущение в устах Эллочки Лю-
доедки. 56. Соус к вареникам. 58. Антураж на сце-
не. 62. Казачья деревня. 66. Шкура игрушечного 
медведя. 69. Имя знаменитого искателя сокровищ 
и артефактов. 71. Деликатес от рыб. 73. Биогра-
фия секретного агента. 74. Удалой смельчак. 75. 
Булочно-водочная пряность. 77. Обратная сторона 
карт. 81. Изморозь на проводах. 82. Наполнитель 
элеватора. 83. Антипод орла. 84. На него стано-
вятся доблестные рыцари. 85. Интервал из пяти 
нот. 86. Окантовка ботинка. 87. Честолюбивый хо-
док по головам. 88. Разрыхлитель для теста.

По вертикали:
1. Шкатулка для очков. 2. Телохранитель Белос-

нежки. 3. Городская околица. 4. Коридор в вагоне. 
6. Неисправимый лжец. 7. Олигофрен. 8. Утренняя 
слеза природы. 9. Цветы жизни. 11. Мост через уще-
лье. 12. Легкомысленная подружка муравья. 13. По-
этическое сочинение. 14. Синее олимпийское кольцо. 
16. Сибирская непродуваемая куртка. 17. Супруже-
ское предательство. 23. Пропажа. 24. Интуитивное 
чувство. 25. Пистолет с барабаном. 29. Лосины гим-
наста. 30. Шапка казачьего полковника. 32. Хиро-
мантическая карта на ладони. 33. Физический вес. 
35. Свитер-гольф. 38. Матросская майка. 39. Судно 
Кости-рыбака. 40. Магарычевое прошение. 42. По-
садочная ямка для картошки. 46. Глубоководная 
удочка. 49. Изюм без косточек. 50. Чувства, бьющие 
ключом. 51. Напарник Каменских. 55. Воровской 
общак. 57. Рисковый оппонент быка. 59. Китайское 
ушу. 60. Последняя леди Советского Союза. 61. Яз-
вительный и злой человек. 63. Жертва свекрови. 64. 
Сачок-ленивец. 65. Первый свежий снег. 67. Столица 
туманного Альбиона. 68. Топливо для автомобиля. 
70. Похудевшая тучка. 72. Нотариальная опись. 76. 
Лучистая энергия. 77. Украшение оленя. 78. Анти-
под небылицы. 79. Советский мужской парфюм. 80. 
Древнегреческий бог войны. 81. Еврейский язык.

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в последнем пятничном но-
мере 

По горизонтали:
3. Кока. 5. Адаптация. 10. Обод. 

15. Полено. 18. Ирокез. 19. Просо. 
20. Юрфак. 21. Лицо. 22. Разгром. 26. 
Сума. 27. Помидор. 28. Аллегро. 29. 
ГОСТ. 31. Палитра. 32. Бунт. 34. Ам-
фибия. 36. Аутсайдер. 37. Гулянка. 
41. Коза. 43. Брюхо. 44. Прайс. 45. 
Негр. 47. Оладьи. 48. Телега. 51. Фарс. 
52. Финик. 53. Ислам. 54. Удав. 56. 
Словарь. 58. Наперсток. 62. Моторка. 
66. Дюйм. 69. Долгота. 71. Тест. 73. 
Детство. 74. Правило. 75. Пила. 77. 
Номинал.  81. Чары. 82. Древо. 83. 
Юрист. 84. Пенсне. 85. Настил. 86. 
Такт. 87. Марсианин. 88. Мать. 

По вертикали: 
1. Домино. 2. Сено. 3. Колготки. 4. 

Каприз. 6. Двор. 7. Приз. 8. Ажур. 9. 
Изюм. 11. Буклет. 12. Диверсия. 13. 
Ворс. 14. Гетман. 16. Борона. 17. Уфо-
лог. 23. Азарт. 24. Грива. 25. Обряд. 
29. Гамак. 30. Тамтам. 32. Бикини. 
33. Товар. 35. Бормашина. 38. Лей-
тенант. 39. Копилка. 40. Спутник. 
42. Охота. 46. Галка. 49. Псалом. 
50. Мушкет. 51. Фасад. 55. Визит. 
57. Винегрет. 59. Плохо. 60. Регби. 
61. Тетка. 63. Оползень. 64. Ковчег. 
65. Сервиз. 67. Юбилей. 68. Осадок. 
70. Хватка. 72. Сервис. 76. Аист. 77. 
Ноша. 78. Марс. 79. Ника. 80. Люди. 
81. Часы.

Животные-строители
• В Австралии и Тасмании обитают вомбаты, сумчатые, травоядные жи-

вотные около метра в длину и весом 30 кг. Раскрывающаяся наружу сумка 
вомбата, его большие лапы и сильные когти отлично приспособлены для 
копания нор, которые достигают 20 метров в длину, залегают на глубине до 
2 м и соединяются туннелями.

• Самые большие «дома» строят бобры Северной Америки. Самая большая 
бобровая хатка имела высоту 4,8 м, а в поперечнике достигала 12,1 м. А 
самая длинная растянулась на 1,5 км. Обычно на сооружение хаток у бобров 
уходит 20 дней и 3 тонны материала. 

• Обыкновенный барсук проводит больше половины жизни под землей и 
строит крупнейшие норы. Наибольшая барсучья нора включала сеть под-
земных туннелей общей протяженностью 879 м, 50 гнездовых камер и 172 
входных отверстия.

• Гориллы каждый день сооружают из растений новое гнездо для сна. 
Гнезда горилл имеют в диаметре около 1 м. Гориллы достигают высоты 1,6-
1,7 м и весят 136-227 кг. Это крупнейшие из млекопитающих, строящих 
гнезда.

• Самцы обитающих в Австралии и Новой Гвинее шалашников в пери-
од тока строят гнезда для привлечения самок. Эти изысканные сооружения 
достигают 1,6 м в поперечнике и 1 м в высоту. Перед шалашом кавалеры 
обустраивают лужайку площадью в несколько квадратных метров, украшая 
ее плодами, цветами и крыльями жуков.

• Общественные ткачики в Юго-Западной Африке строят гнезда длиной до 
8 м и высотой 2 м. Эти гнезда напоминают гигантские стога сена, свисающие 
с деревьев или телеграфных столбов, и объединяют до 300 отдельных гнезд.

• Осиное гнездо, найденное в апреле 1963 г. в Новой Зеландии, имело 
3,7 м в длину и 1,75 м в диаметре. Его окружность составляла почти 5,5 м. 
Гнездо было настолько тяжелым, что упало с дерева и раскололось надвое.

Это интересно
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Здесь жили мои деды и пра-
деды, здесь родились мои ро-
дители: папа Иван Иванович 
и мама Елена Ивановна Кле-
ментьевы, здесь появилась 
на белый свет я. В Пожари-
щенской начальной училась 
только до зимних каникул, 
но первую учительницу пом-
ню, звали ее Мария, а вот 
отчество забыла. Четвертый 
класс окончила в Верхнекок-
шенгской школе Тарногского 
района. А Нюксенскую сред-
нюю - в грозном 1941 году.

Папа мой был умом не об-
делен от природы, его назна-
чили заместителем директора 
Нюксенского леспромхоза, 
и мы из Пожарища уехали. 
В июне 1935-го, 22 числа, в 
нашу семью пришло большое 
горе, очень большое. Во вре-
мя субботника по погрузке ба-
ланса в баржи на лесоучастке 
Повар папа трагически погиб, 
ему было всего тридцать лет. 
А мы вернулись на родину в 
Пожарище к папиным родите-
лям, моим дедушке и бабуш-
ке Ивану Захаровичу и Ирине 
Антоновне. В этой же деревне 
жили родители мамы: Иван 
Арсеньевич и Екатерина Сте-
пановна, а впоследствии при 
вдовстве деда, бабушка Клав-
дия Андриановна. 

Уфтюгскую округу помню с 
детских лет. Я была малень-
кая, а Пожарище большое, 
красивое! Дома добротные, 
крепкие, из толстых строевых 
бревен, которые, как расска-
зывали старшие, привозили 
издалека. Рубили топором, 
пилили сортовкой, везли на 
лошадке, погрузив бревно од-
ним концом на дровни, вто-
рым на подсанки, что чуть по-
короче дровней. Лес корили, 
рубили дома и хозпостройки. 
Тес и плахи пилили продоль-
ной пилой. Малышня росла 
любопытная. Взрослые тру-
дились в поте лица, а дети, 
стоя в сторонке, наблюдали и 
запоминали, что и как дела-
ется. Дома улыбались солнцу, 
а солнце улыбалось им. 

В каждом доме было много-
людно. Но если родительский 
дом начинал испытывать пе-
регрузку, уже не один сын 
был женат и заимел детей, 

то строили новые дома для 
молодых семей. С родителя-
ми чаще оставался старший 
из сыновей. Молодые семьи 
наделяли и скотиной, и всей 
домашней утварью, чтобы 
можно было в короткий срок 
поставить свое хозяйство на 
крепкие ноги. 

Вот пример. Мой дедушка 
Иван Захарович родился в 
доме, который стоит и сей-
час в добром здравии. Живет 
в нем одна из наследниц в 
возрасте 80 лет - Мария Все-
володовна Хомякова. Было у 
прапрадеда Захара три сына. 
Старший Василий остался с 
родителями, а Ивану и Ка-
листрату срубили новые дома 
в метрах 20-30 от отцовского, 
рядышком. Дочь Надежда За-
харовна вышла за красивого, 
здорового, работящего сосед-
ского парня Николая, они 
тоже построились недалеко. 
Все дети в кучке. Навестить, 
посоветоваться, помочь друг 
другу в любое время года не 
было никаких помех. 

Дома часто украшали конь-
ком или петухом на крыше. 
У Ивана Захаровича тоже был 
конек на крыше, а через всю 
переднюю стену пятистенка 
был сделан настил из трех 
или четырех плах, укреплен-
ный брусом (называли его 
тогда «пришпехтом», может, 
от слова «проспект») от угла 
до угла - гладко выстроган-
ная прочная лавка. Летом на 
этой завалинке, всегда, пока 
не ушло детство, играли мы 
куклами бабушкиного шитья, 
пекли пирожки из глины, 
делали пряники из луковой 
травы. За собой прибирали 
сами. Иногда, в летние вече-
ра, приходила тут побеседо-
вать, поворковать потихонь-
ку влюбленная пара. Никто 
никому не мешал, все были 
довольны. Сейчас в этом доме 
из-за неудачно сложившихся 
обстоятельств живут не на-
следники деда…

Калистрата Захаровича се-
рьезно ушибла лошадь, и он 
рано ушел из жизни. Сын Ни-
колай Калистратович и внук 
Иван погибли в Великую 
Отечественную войну. Млад-
шие внуки Василий и Павел 

дом продали под жилье тогда 
еще существовавшей Ниж-
не-Уфтюгской больнице и уе-
хали искать лучшей доли.

У дедушки, Ивана Арсенье-
вича, было два брата, Андрей 
и Федор. Женились в деревне, 
но позднее уехали в Питер, 
работали на Кировском заво-
де. Обе семьи, с детьми и вну-
ками, погибли в блокадном 
Ленинграде. У самого Ивана 
Арсеньевича был урожай на 
сыновей: Яков, Александр, 
Арсений, Степан, а дочка 
одна, в будущем моя мама 
Елена Ивановна. 

О Степане расскажу: был 
на войне, посчастливилось – 
вернулся! С женой Полина-
шей четырех сыновей один 
за другим родили! Старший 
Сережа, к сожалению, рано 
ушел из жизни в мир иной, но 
свой вклад в сохранение де-
довского дома вместе с брать-
ями (Алексей и Григорий 
живут в Лесютино) вложил 
немалый. Сыновьям от дедов 
и отца передалось трудолюбие 
и все деловые качества. Дом 
и сейчас стоит прямехонько и 
украшает деревню при въезде 
в нее. Слыхала, что, будучи 
в Пожарище, ночевал в этом 
доме Анатолий Константино-
вич Ехалов. Благодарствую. 
У этого дома, кроме живуще-
го сейчас пятистенка, с одно-
го бока была зимовка, с дру-
гого еще зимовка, конюшня, 
двор для коров, хлев для овец 
и скота, маленькая избушка, 
где была битая из глины печ-
ка. Раньше там готовили кор-
ма скотинке, а в годы войны, 
в самое суровое время, жить 
пришлось и самим. 

Не только мои деды селились 
родовыми гнездами. Братья Бе-
лозеровы: Василий, Гавриил, 
Александр, Лев или Леонтий, 
называли Левушкой, жили 
тоже кучкой, близко друг к 
другу. Лобазовы: Егор, Фи-
липп, Иван, сестра Анна – один 
возле другого на одном посаде.

Воспоминания, воспомина-
ния… И радостные, и горь-
кие… В те давние времена 
деревни были пригляднее, 
чем сейчас. Жили настоя-
щие хозяева, земледельцы! 
Пахали, сеяли, держали ско-

тину, кормили себя. А если 
урожай зерна или льна хоро-
ший, то выделят частичку, 
увезут в Нюксеницу к куп-
цам Казаковым, продадут и 
купят сахарку, карамелек, 
чтоб побаловать ребятишек, 
устюгских калачей (они тогда 
были большими, продолгова-
тыми, из муки-крупчатки). 
До сих пор не знаю, почему 
ее назвали крупчаткой. А до-
ма-то пекли пироги да хлеба 
из такой мучки, что ароматом 
хлебным можно было досыта 
надышаться в другом конце 
деревни! Купят ситчику, са-
тину на нарядную парочку. 
Такой наряд одевали, когда 
шли в церковь, на большие 
праздники. А повседневная 
одежда была из своего выра-
щенного леночка. Сколь раз 
надо было приложить ручки к 
этому ленку от поля до сши-
той рубашки и сарафана! 

Девочек дружить с ленком 
учили с малых лет. И у нас 
с сестричкой были маленькие 
прялочки, не знаю, делал их 
дедушка или папа. Пока учи-
лись держать веретено, при-
вязывали нам ленок похуже. 
Это было еще до школы. Де-
вочек учили ткать, шить, вы-
шивать, вязать. Приданое де-
вушки готовили сами задолго 
до того, как их называли не-
вестами. Готовили не по одно-
му десятку полотенец, чтобы 
одарить всю родню мужа, а 
родня-то большая! 

Без дела никто не болтал-
ся. Мы, совсем еще мелюзга, 
договоримся, в какой день бу-
дем подметать лужок между 
домами, все выскребем вени-
ком-голиком, соберем в кучку 
и унесем в одну из ямок, ко-
торые были еще заметны, дав-
но из них брали глину и били 
печи. Потом на этом лужочке 
сидим, играем, иногда бабуш-
ка принесет еще неходячего 
мальчугана, позанимаемся с 
ним. Площадка чистая и сами 
чистые. И на душе спокойно. 
Подрастали, бегали на речку 
Норушку купаться. Норушка 
близко, под деревней, в нее 
впадала речушка Черная. Как 
раз для детского купания. Раз 
купалась и рассадила себе ко-
лено, наверно, об острый ка-

мушек. Пришла домой со сле-
зами. Бабушка принесла из 
огородца листочек подорож-
ника, помыла его, привяза-
ла. Посидела дома несколько 
дней, все зажило. 

И у детишек, и у взрослых 
во всем был порядок. Летом 
зимние повозки ставили так, 
чтобы они не прели и не гни-
ли, летние были в работе и 
стояли тоже в определенном 
месте. Расписные сани, что 
купил папа, на лето ставили 
на сарай. Долгие годы эти-
ми санями пользовались для 
особых выездов. Жили в По-
жарище настоящие трудяги, 
кто победнее, кто побогаче, 
но трудяги. Только один му-
жик был нехозяйственный 
и ленивый – Петруша. Но 
жена у него была настоящая 
труженица. Всех детей: Ива-
на, Александра, Семена, Ви-
талия, Надежду - пришлось 
поднимать ей. По снегу боси-
ком бегали, кусочек у соседей 
просили. Война двух сыновей 
ранила, одного погубила. 

…Огородцы в деревне с 
грядками лука, чеснока, 
репы, брюквы были огоро-
жены изгородью из еловых 
жердочек на еловых перевич-
ках. А позднее, когда уже с 
дедушкой ходила в лес за 
грибами, видела такие же 
прочные изгороди у пожен, у 
дерюг, полей. Долго служили 
эти изгороди и при колхозах. 
Паственников для скота не 
рубили тогда. Посевы, сено-
косы были огорожены. Лоша-
дей, коров, овец пастись от-
правляли прогоном по лесам 
и пустырям. Напиться было 
можно в реке Уфтюге, если 
в лесу, то порядочно было 
родничков. Около сенокосов 
мужчины у родников делали 
желобочки из скалины. Уго-
щайся, прохожий. 

А как тепло и бережно от-
носились наши дедушки и ба-
бушки к внукам, как играл со 
мной мой папа! Жили тогда 
летами в пятистенке (можно 
было спать и на сарае), а зи-
мой собирались на ночлег в 
зимовке до 11 человек взрос-
лых и детей. Это было уже 
три поколения, но никогда ни 
ссор, ни обид не было. 

Окончание следует.

15 декабря – день рожде-
ния «районки». Накануне 
этой даты мы публикуем вос-
поминания-размышления 
старейшего работника газе-
ты Лидии Ивановны Локте-
вой. Побывав в Макарино, 
где она проживает с дочерью 
Ниной Алексеевной, в день 
ее девяностолетнего юбилея, 
привезли этот рукописный 
материал. Напомним, что 
Лидия Ивановна окончила 
10 класс Нюксенской сред-
ней в июне 1941 года. По 
совету директора школы 
Феодосии Петровны Маляр 
главный редактор Серафим 
Тимофеевич Игнатьевский 
взял на работу 16-летнюю 
Лиду Клементьеву учени-
ком технического секрета-
ря. Когда ответственный 
секретарь Василий Михай-
лович Чурин был призван на 

фронт, эту должность довери-
ли Лидии Ивановне. Работали 
в годы войны в редакции все-
го несколько человек. Чтобы 
написать материал, по району 
добирались пешком. Подъ-
ехать на попутной лошад-
ке было большим везением. 
Текст заметки (газета выходи-
ла 3 раза в неделю) набирался 
вручную буквами-литерами 
тремя наборщиками. Шрифт 
использовали мелкий, плот-
ный, чтобы больше поместить 
информации. После отпечат-
ки все буковки нужно было 
снова разобрать по кассам.

Выйдя замуж за фронто-
вика, военного фельдшера 
Алексея Анатольевича Локте-
ва, Лидочка уехала с ним на 
Дальний Восток. Три года в 
газете «Коммунар» года Уссу-
рийска была корректором. В 
1953 году семья вернулась на 

Вспоминая родину и прадедов

Вологодчину. Не один деся-
ток лет был отдан Верхней 
Уфтюге, где трудились оба в 
деревне Ивановской. В 1997 
году ушел из жизни муж. Но 
дети (а их семеро!) помогали 
всегда, заботятся о маме и 
сейчас. У Лидии Ивановны 
13 внуков и 9 правнуков. 
Она по-прежнему молода ду-
шой, общительна и доброже-
лательна.

- До 80 лет косила сама, а 
по дому и в огороде до 85-ти 
управлялась! - рассказывает 
она. - Но от жизни и сейчас, 
в девяносто, не отстаю: газе-
ты читаю, интересуюсь всем, 
что происходит вокруг, да 
вот пишу... Как думаете, ка-
кой вариант для заголовка 
выбрать лучше?

Вот такая она, женщи-
на-корреспондент военного 
времени.

К Дню рождения «районки»

Лидия 
Ивановна 
Локтева.
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 6 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

Реклама, объявления

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия.  
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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ПРОДАЮТСЯ квартиры 
в новом 12-квартирном 

доме на ул. Полевой, 25. 
Все коммуникации, 
частичная отделка. 
Цена за 1 кв. м. - 

32700 руб. 
Т. 8-911-501-59-54.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ПРОДАМ дом в с. Горо-
дищне. 8-981-433-42-19.

• КУПЛЮ шкурки диких 
зверей, сезон 2014-2015 г. 
8-911-449-40-90.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксеница. 
Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру (ул. Культуры, 
20). 8-921-052-40-71.

• ПРОДАЕТСЯ «Lada Priora» 
2007 г.в. в хорошем состоя-
нии. 8-931-500-47-31.

В связи с увеличением 
цены на горюче-смазоч-

ные материалы, увеличи-
вается стоимость проезда 
в автобусах внутрирайон-

ного сообщения 
с 1 января 2015 года. 

    Валенки 
ручной работы 

от производителя, г. Кострома. 

13 декабря на рынке 
с. Нюксеницы с 10.00, 
с. Городищны с 12.00.

Пенсионерам скидки! 
8-981-431-93-33.

* Реклама

Требуется заведую-
щая магазином 
в п. Матвеево. 

Т. 2-86-22.

16 декабря в КДЦ 
с 9 до 16.00 модельная 

и повседневная

О Б У В Ь 
из натуральной кожи 

сезона «ЗИМА». 
Качество и комфорт 

по доступным ценам! 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-823-37-26.

• УСЛУГИ расколки дров. 
Сергей. 8-953-510-06-30.

• ПРОДАМ березовые дро-
ва чурками, колотые. 8-921-
537-09-28.

Московские специалисты 
проводят полное компьютерное тестирование 

и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии СТАМ.

Современные электронные технологии выявляют наличие 
нарушений, в том числе и тех, которые еще не проявились 
недомоганием в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-
легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах.

Вы сможете понять первичные причины головных болей, болей 
в спине и суставах, кожных заболеваний и многое-многое другое. 

Безвредно. Подготовки не требует. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации 
по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.

 Цена 1400 руб. (весь организм). 
   Для пенсионеров, медработников и детей - 1300 руб.

Вас ждут на прием 17 декабря 
с 9 до 16 часов в Нюксенской ЦРБ. 

            Запись по тел. 8-926-228-89-27.ОГРН 1057748260240.
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17 декабря, в среду, в музее, с 9 до 16.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из  з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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ПРОДАЕТСЯ 
двухэтажное здание 

317 кв. м. 
по адресу: г. В-Устюг, 
ул. Красноармейская, 40. 
Тел. 8-968-570-33-00.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДАМ благоустро-
енную квартиру, ул. Юби-
лейная, 18. 1800 тыс. руб. 
8-911-520-71-72.

    Валенки 
ручной работы 

от производителя, г. Кострома. 

18 декабря на рынке 
с. Нюксеницы с 13.00, 
с. Городищны с 15.00.

Пенсионерам скидки! 
8-981-431-93-33.

* Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-21213 1997 
г.в., двиг. 1.7, колеса «Гу-
дрич», дополнительные 
фары. 8-921-680-08-76.

• ПРОДАМ мясо быка, 250 
кг. 8-911-544-39-60.

• На деревообрабатыва-
ющее предприятие ТРЕБУ-
ЕТСЯ рамщик на ленточную 
пилораму. Жилье и питание 
предоставляется. 8-921-
530-88-18.

• ПРОДАМ ВАЗ-21115 2005 
г.в., цвет синий металлик, в 
хорошем состоянии. 87000 
руб. 8-953-510-14-43.

•  ПРОДАМ  пилораму 
Р-63/4Б в рабочем состо-
янии на запчасти. 8-953-
510-14-43.

АЛЬЯНС АВТО
Ежедневные пасса-
жирские перевозки 

В.Устюг-Нюксе-
ница-Тотьма-

Вологда. 
ВРЕМЯ ВЫЕЗДА УТОЧ-
НЯТЬ У ДИСПЕТЧЕРА. 

У нас автомобили 
иностранного 
производства. 

Высокий уровень 
предоставления услуг. 

Все пассажиры 
застрахованы.

Т. 8-921-824-06-36.
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Сводка по надою молока на 10 декабря 2014 
года по предприятиям АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяйства, вторая – надой 
на одну фуражную корову (кг), третья - ±  к соответствую-
щему периоду прошлого года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
СПК (к-з) «Присухонский» 30,8 -2,9 +0,7
ООО «СП Нюксенский м/з-2» 52,3 +9,3 +0,1
в т. ч. ферма Макарино 58,3 +6,6 +2,7
в т. ч. ферма Лесютино 49,7 +11,8 -1,1
СПК (к-з) «Нюксенский» 15,5 -5,3 -0,1
ООО «Мирный плюс» 33,6 +15,3 -0,5
По району: 40,6 +8,5 -

Молоко
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17 декабря, в среду, в КДЦ  с. Нюксеница, 

18 декабря, в четверг, в ДК с. Городищна, 
состоится продажа верхней женской одежды: 

куртки, пальто на синтепоне и флисе.
Беспроцентная рассрочка платежа.

           Кредит через ОТП-банк.                ОТП-банк г. Москва,  
Лиц. 2766 от 4.03. 2008.     



* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 429408 руб. 50 коп., срок - 3 мес., от суммы 
займа (9% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дН.,  процеНтНая 
ставка - 1% в деНь, (365% в год). 

* Реклама

15 декабря
 (в понедельник) в КДЦ 
СК - «Каролина»,

к-я «СНЕЖНАЯ 
KOROLЕVA-2015»

СОВЕРШЕННО НОВАЯ 
ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
- 2015! ШИКАРНЫЕ 

ШУБЫ (НОРКА, МУТОН), 

СТИЛЬНЫЕ ДУБЛЕНКИ 
(ТОСКАНА), ОГРОМНЫЙ 

ВЫБОР ПУХОВИКОВ,  

ПАЛЬТО НА ХОЛЛОФАЙБЕРЕ 

И ТИНСУЛЕЙТЕ.

ТОЛЬКО ФАБРИЧНОЕ 

КАЧЕСТВО.

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа!

В Н И М А Н И Е!

Поздравляем!

с. Нюксеница
ИВАНЕНКО

Марии Семеновне
Поздравляем с юбилеем!
От всей души, с большим 

волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем –
Чудесным праздником тебя!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться 

без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что 

болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и 

не стареть!
Березины, Рожины, 

Денисовские, 
Холмирзаевы, 
Денисовские.

с. Нюксеница
КЛЫГО

Тамаре Васильевне
Уважаемая 

Тамара Васильевна!
Поздравляем Вас с юбиле-
ем!
Пусть в 60, в день важный и 

красивый
Из поздравлений сложится 

букет.
Событий ярких, новостей 

счастливых,
Насыщенных, активных, 

долгих лет!
Здоровья превосходного на 

годы,
Гармонии душевной и тепла,
А в доме замечательной 

погоды,
Везения огромного в делах!

Коллектив АНО «Редакция 
газеты «Новый день».

д. Березовая Слободка
МОЗЖЕЛИНОЙ

Валентине Александровне
Поздравляем Вас с юбиле-
ем!
Пускай не старят Вас года,
Ведь 80 – лишь начало!
Пусть мудрость властвует 

всегда,
Ведь прожито уже немало!
И годы подарили Вам
Багаж особых, главных 

знаний.
А Ваше сердце – это храм
Для счастья и 

воспоминаний!
Ермолинские, Чуприны.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНУ

Сергею Николаевичу
Ценим, любим, уважаем,
С юбилеем поздравляем!
Мечты заветной, цели 

ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Федотовские, п. Леваш.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку

РАСТОРГУЕВУ 
Галину Александровну!

Поздравляем с 85-летним 
юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» 

говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, все 

любим тебя!
Желаем здоровья, желаем 

добра,
Живи долго-долго, ты всем 

нам нужна!
Сын Сергей, сноха 

Татьяна, внуки Алексей и 
Алина.

с. Нюксеница
СОБАНИНУ

Николаю Ивановичу
Пусть 50 – большая дата!
Полвека пройдено в пути,
Полста, конечно, маловато,
Еще бы столько лет пройти!
Труд украшает человека
И жизнь продляет 

неспроста,
Полжизни прожито, 

полвека…
Желаем жить еще полста!

Сватья, Исаковы, 
Комарницкие.

с. Нюксеница
СОБАНИНУ

Николаю Ивановичу
Пьем за тебя, родной, 

сегодня,
Полтинник – он еще 

не сотня!
Судьба, как опытная 

сводня,
Всех близких собрала, 

которые согласны,
Что муж ты, друг, отец 

прекрасный!
И пусть звучат за это тосты,
И здравия желают гости!
Все знают, лучшим быть 

непросто.
Пускай же держишь марку 

эту
Ты многие благие лета!

Жена, дочери, зятья, 
внуки.

д. Березовая Слободка
МОЗЖЕЛИНОЙ

Валентине Александровне
Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!
Любимую, лучшую, родную!
Нашу маму и бабушку 

дорогую,
Сегодня с юбилеем 

поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет 

желаем!
Пусть радость твой 

не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою 

жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе 

везет!
Сыновья, снохи и внуки.

с. Нюксеница
РАСТОРГУЕВУ

Анатолию Анатольевичу
Верный муж, примерный 

папа,
Нежный дед, всегда ты 

рядом, 
Все, о чем можно мечтать,
Смог нам в этой жизни дать!
Дорогой наш, не болей, 
Трудности преодолей,
Чтоб все в жизни 

получилось, 
Чтоб сбылось, что давно 

снилось!
С 55-летним юбилеем
Поздравляем мы тебя,
Любим мы тебя и верим:
Будешь счастлив ты всегда!

Жена, дети, внуки.
Расписание богослужений 
в храме преподобного 
Агапита Маркушевского 
(декабрь 2014 -       
январь 2015)

16 декабря, вторник 
Окормление верующих п. 

Матвеево, требы.
18 декабря, четверг
17.00 - Всенощное бдение, 

полиелей. Исповедь.
19 декабря, пятница (Свя-

тителя Николая Чудотворца)
8.00 - Литургия.
31 декабря, среда
18.00 - Новогодний молебен 

Господу Иисусу Христу.
1 января, четверг
18.00 - Молебен прп. Агапи-

ту Маркушевскому
3 января, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, 

полиелей. Исповедь.
4 января, воскресенье 

(Анастасии Узорешительницы)
8.30 - Литургия. Трапеза. 

Беседы с батюшкой.
15.00 - Воскресная школа 

для детей.
18.00 - Таинство соборова-

ния.
5 января, понедельник
17.00 - Вечерня. Утреня. 

Исповедь.
6 января, вторник (Рожде-

ственский сочельник)
8.00 - Царские часы. Изо-

бразительные. Великая Ве-
черня. Литургия Василия Ве-
ликого.

17.00 - Великое повечерие с 
литией. Утреня. Исповедь.

7 января, среда (Рождество 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста)

02.00 - Литургия.
Святки с 7 по 18 января (по-

ста нет).
8 января, четверг
18.00  - Молебен прп. Ага-

питу Маркушевскому
10 января, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
11 января, воскресенье
8.30 - Литургия. Трапеза. 

Беседы с батюшкой.
15.00 - Рождественская 

елка.
18.00 - Беседы с оглашен-

ными.
19.00 - Молебен прп. Феодо-

сию Тотемскому
13 января, вторник (Обре-

зание Господне)
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
14 января, среда
8.00 - Литургия.
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь (Служба в 
Городищне).

15 января, четверг (Сера-
фима, Саровского чудотвор-
ца).

8.00 - Литургия (Служба в 
Городищне).

Реклама, 
объявления

Вера

Погода в Нюксенице
13.12. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -5°С, днем -4°С, ветер юго-западный 2-3 м/с, атмос-

ферное давление 745-747 мм ртутного столба.
14.12. Пасмурно, снег. Ночью -1°С, днем +1°С, ветер юго-западный 5-3 м/с, атмосферное дав-

ление 741-745 мм ртутного столба.
15.12. Пасмурно, небольшой снег. Ночью 0°С, днем -3°С, ветер юго-западный 2-3 м/с, атмос-

ферное давление 747-755 мм ртутного столба.

Прогноз

По информации из 
интернета.


