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В первый день на открытии в чере-
повецком Дворце металлургов с при-
ветственным словом к участникам об-
ратились глава Череповецкой епархии 
архимандрит Флавиан (Митрофанов) 
и начальник управления по делам 
культуры мэрии города Леонид Лав-
ров. Большая концертная программа 
традиционной народной и православ-
ной музыки «Не одна то во поле до-
роженька», представленная на сцене, 
прослеживала круг жизни человека 
на миру, знакомила зрителей с основ-
ными обрядами жизненного цикла 
в традиционной народной культуре. 
В ней приняли участие уникальные 
коллективы: хор Воскресенского ар-
хирейского подворья, фольклорные 
ансамбли Вологодского государствен-

ного университета, «Вагане» (Верхо-
важье), «Раденье» (Вологда), «Межа» 
(Тверь), «Основа», «Феникс» (Черепо-
вец) и солисты, представляющие ин-
струментальную народную музыку:  
Дмитрий Парамонов (гусли), Добры-
ня и Владимир Ситниковы (скрипка, 
гармонь), Илья Ахрамеев (гармонь), 
Алена Филатова - исполнительни-
ца народных песен  Русского Севера. 
А пожарищенская «Уфтюжаночка» 
представила фрагменты уфтюгской  
свадьбы «Прощание с родней» и 
«Дары жениховой родне». 

На протяжении всего вечера в фойе 
дворца работала  выставка ремесел 
Вологодчины «Дело мастера боится», 
на которой были представлены и ра-
боты пожарищенских мастеров. Здесь 
же можно было поиграть в народные 
игры. 

Во второй день фестиваля нюксен-
ская делегация стала участником 

«УФТЮЖАНОЧКА» НА «ЗВОННИЦЕ»

праздника ремесленников Кузьмы-Де-
мьяна «Ремесло есть-пить не просит, 
а хлеб приносит», который прошел в 
поселке Сизьма Шекснинского райо-
на. В его рамках была организована 
ярмарка-продажа изделий народных 
промыслов и состоялись мастер- клас-
сы.

За участие в фестивале «Звонница» 
народный фольклорно-этнографиче-
ский коллектив  «Уфтюжаночка» на-
гражден Дипломом  лауреата.  Бла-
годарственные письма организаторы 
вручили мастеру по изготовлению 
браного ткачества Галине Николаевне 
Клыженко, мастеру по изготовлению 
цветного ткачества Галине Никола-
евне Лукьяновой, мастеру традици-
онного берестоплетения  Ларисе Вла-
димировне Лобазовой и мастеру по 
изготовлению вышивки  Любови Ва-
сильевне Пудовой. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Народный фольклорно-
этнографический  коллектив 
«Уфтюжаночка» и мастера 
традиционных ремесел из д. 
Пожарище приняли участие во 
втором открытом городском 
фестивале традиционной 
народной и православной 
культуры «Звонница», который 
прошел 4-5 ноября  сразу на 
двух площадках – в Череповце 
и поселке Сизьма Шекснинского 
района.

Поделились опытом и 
планами

В Законодательном Собрании Во-
логодской области состоялось второе 
заседание Совета молодежных парла-
ментов Вологодчины. В нем приняли 
участие более 80 человек – делегаты 
от всех районов. Активисты обсудили 
ряд важных вопросов, касающихся 
участия молодежи в подготовке празд-
нования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Приятным моментом стала церемо-
ния награждения участников и побе-
дителей областного проекта «Чистый 
лес», который проводился по ини-
циативе Молодежного парламента 
области с мая по октябрь 2014 года. 
В рамках проекта участники занима-
лись уборкой парков и лесов, посад-
кой деревьев. Молодежный парламент 
Нюксенского района был также отме-
чен дипломом за участие.

Наш район на Съезде представляла 
Ольга Чадромцева. 

Путешествуем по Вологодчине
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне с начала октября стартовала областная патриотиче-
ская экспедиция для школьников «Моя Родина – Вологод-
чина». 

Для участия в ней нужно пройти электронную регистра-
цию на официальном сайте Регионального центра допол-
нительного образования детей, распечатать и оформить 
маршрутную книжку. А затем можно отправляться в путе-
шествие, либо индивидуально, либо всем классом. 

В книжке нужно отмечать посещенные культурно-и-
сторические и природные объекты (это помогут сделать 
музейные работники). Их список и адреса прилагаются 
к маршрутной книжке. Они разбиты по направлениям: 
«Никто не забыт, ничто не забыто» (объекты, связанные с 
героическим прошлым нашей Родины, историей Великой 
Отечественной и других войн), «Отчизны верные сыны» 
(объекты, связанные с жизнью и деятельностью выдаю-
щихся вологжан), «Край наш Вологодский» (музеи, знако-
мящие с историей, культурой, жизнью и трудом жителей 
области), «Историко-архитектурные места», «Природные 
богатства родного края» (музеи, национальные парки, па-

Вместе в будущее!

мятники природы; паспортизированные школьные музеи). 
В списке очень много по-настоящему интересных мест. 

Например, «Шаламовский дом», дома-музеи Николая 
Клюева, Сергея Орлова, Петра I, Сергея Викулова, музей-
но-творческий центр Владимира Корбакова, музей воло-
годского кружева, вологодской милиции, ОМОНа, музей 
«Подводная лодка Б-440» и другие. Многие объекты нахо-
дятся рядом: в Тотемском, Тарногском, Великоустюгском 
районах. Среди указанных адресов есть нюксенские: рай-
онный краеведческий музей, ЦТНК и ЭКЦ «Пожарище».

За каждый посещенный объект – балл. По их количеству 
будут присваиваться знаки отличия: «Золотой знак» (не 
менее 35 объектов); «Серебряный знак» (не менее 25 объек-
тов); «Бронзовый знак» (не менее 15 объектов).

Участники экспедиции могут поучаствовать в конкурсах 
на составление лучшего образовательного маршрута экспе-
диции, фотографий, мультфильмов и презентаций.

Регистрироваться и путешествовать можно с 1 октября 
2014-го по 15 августа 2015 года. Подробности и положение 
найдете на сайте региональный центра дополнительного 
образования детей.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Образование

С почином! 
10 ноября стартовал муниципаль-

ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. В олимпиаде по литера-
туре, проводимой в этот день, приня-
ли участие 36 человек. Победителя-
ми признаны: Заостровская Алина (7 
класс БОУ НМР ВО «Городищенская 
СОШ»), Шабалин Павел (8 класс БОУ 
«Нюксенская СОШ»), Филинская 
Анастасия (9 класс БОУ НМР ВО 
«Брусноволовская ООШ»), Акинтье-
ва Алена (10 класс БОУ «Нюксенская 
СОШ»), Ежова Марина (11 класс БОУ 
«Нюксенская СОШ»)

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Погода в Нюксенице
15.11. Ясно, к вечеру – пасмурно. 

Ночью -7°С, днем -6°С, ветер северо-за-
падный 2 м/с, атмосферное давление 
763-765 мм ртутного столба.

16.11. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -5°С, днем -5°С, ветер юго-за-
падный 1-3 м/с, атмосферное давле-
ние 767-764 мм ртутного столба.

17.11. Пасмурно, возможен неболь-
шой снег. Ночью -6°С, днем -3°С, ветер 
западный 3 м/с, атмосферное давле-
ние 763-764 мм ртутного столба.

По информации из Интернета

Прогноз

Богата талантами 
вологодская земля!

Это в очередной раз доказала ра-
ботающая молодежь на фестивале 
«Наша территория». Участники в воз-
расте от 18 до 35 лет самых разных 
профессий: экономисты, повара, элек-
тросварщики, педагоги… смогли про-
явить себя в хореографии, оригиналь-
ном жанре, музыке, театре.

Фестиваль походил в несколько эта-
пов:  районный - зональный - област-
ной. Наш район представлял работник 
Нюксенского ЛПУМГ Сергей Гущин, 
который исполнил авторскую песню 
«Газотрасса» и дошел до финала! 

Елена СЕДЯКИНА.

«Моя Родина –- Вологодчина» 
С почином!
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Первым поприветствовал ве-
теранов глава района Виктор 
Павлович Локтев. Он кратко 
познакомил с состоянием дел 
в районе, отметил высокий 
уровень работы учреждений 
образования, культуры, со-
циальной защиты населе-
ния, назвал болевые точки: 
низкие темпы строительства 
детского сада и 60-квартир-
ного дома, нехватку средств 
в районном бюджете на мно-
гие важные инициативы, ин-
формировал о изменениях в 
государственной и областной 
политике в 2015 году. На во-
прос  Михаила Николаевича 
Каева о сносе в райцентре 
таких ветхих строений, как 
старая прокуратура, бывшая 
семенная инспекция и дру-
гих, пояснил: «К сожалению, 
перечисленные объекты нахо-
дятся в федеральной собствен-
ности (в том числе и здание 
бывшего райкома партии), а 
разделение форм собственно-
сти не дает нам право что-то 
предпринять. Но переписку с 
федеральными структурами 
ведем: либо они сами решат 
вопрос о сносе, либо переда-
дут здания в муниципальную 
собственность, тогда это будет 
наша компетенция».

«О подготовке к 70-ле-
тию Победы в Великой От-
ечественной войне» - тема 
выступления заместителя 
главы района Николая Ула-
нова. Николай Вячеславович 
поблагодарил членов вете-
ранских организаций за ак-
тивную жизненную позицию, 
за неравнодушие и обеспоко-
енность за судьбу района. На 
сегодня все ветераны Великой 
Отечественной войны полу-
чили сертификаты на приоб-
ретение жилья. Органами со-

циальной защиты проводится 
масса всевозможных меро-
приятий по оказанию помощи 
и всем иным категориям пен-
сионеров, приравненных к ве-
теранам войны. Учреждения 
образования оказывают долж-
ное внимание проведению 
концертов, Вахт памяти, ак-
ций, конкурсов сочинений и 
фотографий. Отметил актив-
ность молодых пенсионеров. 
Пример тому – их участие в 
смотрах-конкурсах художе-
ственной самодеятельности, 
в спортивных соревнованиях, 
организуемых учреждениями 
культуры. Вопросов к заме-
стителю главы по социаль-
ным вопросам было больше.

- План праздничных меро-
приятий насыщенный и раз-
нообразный. Насколько он 
будет подкреплен в денежном 
отношении? - поинтересова-
лась Антонина Николаевна 
Щукина.

- Увы, но, как уже заявил 
заместитель губернатора Олег 
Васильев, финансовой под-
держки из областного бюдже-
та не будет. Деньги надо изы-
скивать в районе, сумма будет 
известна только после форми-
рования районного бюджета 
на 2015 год. Конечно, необ-
ходим капитальный ремонт 
памятника воинам-землякам 
в селе Нюксеница (смета гото-
ва), а на местах – косметиче-
ские ремонты обелисков. 

- Будет ли  продолжено 
издание «Летописи Нюксен-
ского района», начатое В.П. 
Сумароковым? - спросила Ма-
рия Петровна Чежина. - По-
следние данные там за 92-ой 
год.

- Владимир Павлович при 
жизни собрал даты событий, 
происходящих в районе с 

1992-го по 2010 год. Где се-
годня эта рукопись, надо вы-
яснить. Издание продолже-
ния «Летописи» - большое и 
ответственное дело. Хотелось 
бы, чтобы нашлись инициа-
тивные люди, взявшиеся за 
него. 

- Мы еще весной обследова-
ли жилой фонд тружеников 
тыла, проживающих в посел-
ке, - продолжила заместитель 
главы СП Игмасское Ирина 
Данилова. - Получается, мы 
это делали зря. Денег на ре-
монт нет.

- То, что вы сделали, по-
зволит иметь общую инфор-
мацию по данному вопросу.  
Отчаиваться не стоит, воз-
можно, что-то изменится в 
лучшую сторону.

О пенсионном обеспечении 
в 2015 году рассказала на-
чальник отдела Пенсионного 
фонда РФ в Нюксенском рай-
оне Валентина Балагурова, о 
выполнении муниципальной 
программы «Социальная под-
держка граждан Нюксенско-

Ветераны

Такие церемонии проводят-
ся периодически и друг на 
друга похожи, но участники 
каждый раз новые. И для че-
тырнадцатилетних девушек и 
юношей и их родителей это 
важное событие, поэтому и ат-
мосфера совсем не будничная: 
эмоции и волнение присут-
ствуют каждый раз. Однако 
прежде, чем заветная бордо-
вая книжечка оказалась в ру-
ках, ребятам пришлось сдать 
мини-экзамен. Вопросы о 
символике Российской Феде-
рации и Нюксенского района 
им задали сотрудники музея 
Наталья Андреева и Евгения 
Пушникова. От ведущих ре-
бята узнали и факты из исто-
рии российского паспорта. О 
паспортной системе советско-
го периода им поведала более 

20 лет возглавлявшая па-
спортную службу района Лия 
Шушкова. Она показала, как 
выглядели паспорта 30-80-х 
годов, такие выдавались их 
бабушкам и дедушкам.

- Поздравляю вас с получе-
нием первого основного доку-
мента. Надеюсь, что вы буде-
те достойными гражданами 
нашей страны и станете гордо 
носить это звание, - обрати-
лась она к молодым людям.

Насколько волнительно для 
ребят было торжество, дока-
зывали и дрожащие руки, и 
старательность, с какой рас-
писывались в документе, и 
то, как, получив паспорт из 
рук начальника территори-
ального пункта УФМС по 
Нюксенскому району Ксении 
Стаховской, они долго пере-

В стороне ветераны оставаться не намерены

го муниципального района 
на 2014-2018 г.г.» и о реше-
нии первоочередных проблем 
старшего поколения на осно-
ве взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организация-
ми – начальник УСЗН Елена 
Кормановская.

Ветеранов беспокоит и си-
туация в сельском хозяйстве 
района в целом, и вопрос госу-
дарственной поддержки лич-
ных подворий. Заведующая 
отделом сельского хозяйства 
Светлана Селянина  макси-
мально доходчиво пояснила:

- Областная субсидия в раз-
мере полутора миллионов ру-
блей, о которой говорил Алек-
сей Канаев, выступая в нашем 
районе в сентябре, полагается 
только зарегистрированным 
КФХ (крестьянско-фермер-
ским хозяйствам). Земель-
ный участок должен быть в 
собственности. И, конечно, 
нужен огромный пакет доку-
ментов. Есть и областная про-
грамма на приобретение КРС 
(до 50 тысяч рублей). Под ее 
реализацию в 2014 году выде-
лялось 7 млн. рублей. Заявки 
принимались до 21 октября. 
Будет она действовать и в 
2015-ом (5 млн. рублей), но 

положения о ее реализации в 
районе пока нет, то есть не из-
вестны условия ее действия. 
Как только что-то прояснит-
ся, информация поступит в 
МО и СП, будет размещена на 
сайте района.  

Завершили работу пленума 
выступление начальника по 
делам культуры, туризма, мо-
лодежной политики и спорта 
Н.Н. Мальцевой (с предостав-
ленной информацией позна-
комим чуть позже) и инфор-
мация председателя районной 
ветеранской организации 
Ольги Николаевны Теребовой 
об участии в пленуме област-
ного совета ветеранов в Выте-
гре и семинаре ветеранского 
актива, проходившем в Воло-
где. 

Пленум решил: активизи-
ровать работу ветеранских 
организаций по достойному 
проведению 70-летия Побе-
ды, принять участие в рай-
онном фестивале творчества 
ветеранов «Салют Победы», 
конкурсе «Ветеранское под-
ворье-2015» и многое другое. 
Ветераны не намерены оста-
ваться в стороне. И это пра-
вильно. Активная позиция - 
залог долголетия.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В состав районного совета 
ветеранов введены вновь 
избранные председатели 
«первичек»:
Нина Ивановна Панева 
(Брусноволовская ПВО);
Борис Ефимович Петухов 
(ПВО лесхоза);
Галина Андреевна Коншина   
(ПВО д. Копылово);
Любовь Дмитриевна 
Лашкова (ПВО д. Березово).

Слова благодарности 
прозвучали в адрес тех, кто 
на протяжении многих лет 
возглавлял вышеназванные 
первичные ветеранские 
организации:
Альберту  Михайловичу 
Согрину (Брусная);
Эльзе Николаевне 
Красавцевой (п. Копылово),
 Лидии Дмитриевне 
Королевой (д. Березово). 

X пленум районного совета ветеранов состоялся 
31 октября. Сорок пять  представителей первичных 
ветеранских организаций прибыли в райцентр. На 
повестке шесть вопросов. 

Вместе в будущее

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ
Накануне Дня народного единства в Зале Славы 

Нюксенского районного краеведческого музея 
состоялось торжественное вручение паспортов 
девяти школьникам из Нюксеницы и Городищны.

листывали новенькие стра-
нички.

Сразу же вспомнили, в ка-
ких ситуациях нужен па-
спорт, обратили внимание на 
то, какие данные содержит.

Начальник Нюксенского 
территориального сектора 
ЗАГС Татьяна Николайчук, 

поздравляя ребят, сказала:
- Когда-то выдавала папам 

и мамам ваши свидетельства 
о рождении, а теперь приятно 
присутствовать на вручении 
паспортов. Вы стали взрослы-
ми. Обратите внимание на за-
пись «Место рождения». Где 
бы ни были, не стесняйтесь 

говорить, что вы родились в 
Нюксенском районе, горди-
тесь своей малой родиной, 
приумножайте ее благополу-
чие, будьте достойными жи-
телями.

Семья Хлыбовых на ме-
роприятие пришла почти в 
полном составе. Для супругов 
Сергея и Екатерины вручение 
паспорта их сыну Никите – 
большое семейное событие:

- Очень волнительно и важ-
но, поэтому решили прийти 
все вместе.

После завершения церемо-
нии участники сделали общее 
фото:

- ВКонтакте выставим, - по-
обещали девчонки, позируя 
вместе с только что получен-
ными паспортами. 

Похвастаются перед друзья-
ми и знакомыми, теперь они 
– полноправные граждане 
России.

Оксана ШУШКОВА.

Ксения Мартемьянова.
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Получив педагогическое об-
разование, молоденькая учи-
тельница приехала работать 
в Брусноволовскую школу. 
Приняли Нину Александров-
ну тепло. На первосентябрь-
ской линейке познакомилась 
со своими учениками. До сих 
пор в памяти первые годы ра-
боты: просторная деревенская 
школа, дружный, доброже-
лательный коллектив, всег-
да готовые помочь коллеги, 
опытные наставники: учитель 
истории Евстропий Дмитрие-
вич Медведев и  учительница 
начальных классов Алексан-
дра Михайловна Панева - и ее 
первые подопечные, умные, 
послушные старательные 
шесть учеников. Нина Алек-
сандровна, активная, иници-
ативная, полная свежих идей 
и планов, сразу стала пионе-
рвожатой. Три года педагоги-
ческой деятельности пролете-
ли незаметно. Но семейные 
обстоятельства сложились 

так, что моей собеседнице 
пришлось уехать из Брусной 
в родную деревню Дунай. 

Но проблемы, какими бы 
они ни были, не помеха лю-
бимому делу. Здесь она про-
должила свой педагогический 
путь, уже в качестве директо-
ра и учителя начальных клас-
сов, благо школа рядом – в 
деревне Березово. Да и пре-
подаватель, Нина Витальевна 
Коробицына, стала ей и на-
ставником, и помощником, и 
подругой.

Однажды на бал осени, про-
водимый в местном клубе, 
приехала молодежь из колхо-
за «Красный Октябрь». Среди 
гостей праздника был моло-
дой инженер Александр Вла-
димирович Селивановский, 
как оказалось, будущий муж 
Нины. Были и встречи, и уха-
живания, и веселая свадьба, 
после которой  молодожены 
переехали на родину Алек-
сандра Владимировича – в 

Макарино. Жизнь окунула 
Нину Александровну в водо-
ворот событий: обустройство 
супружеского гнездышка, 
семейные хлопоты, детишки 
и… новая школа в деревне 
Нижняя Горка, которую моя 
героиня возглавила и препо-
давала в ней в течение 16-ти 
лет. 

- Это была своя малень-
кая страна: небольшой кол-
лектив, такой сплоченный, 
родной, маленькие детишки 
– наши ученики, их отзывчи-
вые родители! Все мероприя-
тия проводили вместе, подар-
ки к праздникам мастерили 
своими руками, дружно вы-
полняли все школьные дела. 
На маленьком пришкольном 
огороде сами выращивали 
овощи, собирали урожай, и 
долгое время из них здесь же 
на кухне готовили обеды де-
тям. А природа какая! – вспо-
минает Нина Александровна.

До сих пор здание школы, 

Судьбы людей

Полна оптимизма!

Во время командировки 
в Городищну я зашла в 
школу. Не просто так. 
Искала одну учительницу. 
Почти тридцать лет 
педагогического стажа. 
Высшая квалификационная 
категория. Добрый, 
веселый, отзывчивый 
человек. Мудрый, 
рассудительный 
педагог. И все это о 
Нине Александровне 
СЕЛИВАНОВСКОЙ. 

взобравшееся на пригорок и 
окруженное березками, при-
тягивает внимание. Так и 
представляется, как около 
него на переменах резвились 
детишки, а со звонком по 
ступенькам вновь забегали в 
школу, чтобы узнать что-то 
новое и интересное из уст лю-
бимых учителей… Несколько 
лет назад это образовательное 
учреждение было закрыто. 
Сколько грусти и пережива-
ний пришлось пережить педа-
гогам, не передать. Но от вы-
бранной учительской стези не 
отступил никто: небольшому 
педколлективу, состоявшему 
их двух человек, предложили 
места в Городищенской сред-
ней школе, где Нина Алексан-
дровна трудится и сейчас учи-
телем коррекционных классов 
и педагогом-психологом. Она 
продолжает передавать детям 
те знания, которыми обладает 
сама. С уважением и теплом 
относится к каждому учени-
ку, хвалит их, и они отвечают 
ей взаимностью. 

Бесспорно, заслуженно в 
этом году ей вручена почет-
ная грамота министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации за значитель-
ные успехи в организации и 
совершенствовании образо-
вательного и воспитательно-
го процессов, формирование 
интеллектуального, культур-
ного и нравственного разви-
тия личности, большой лич-
ный вклад в практическую 
подготовку обучающихся и 
воспитанников, многолет-
ний добросовестный труд. За 
столько лет работы в школе 
Нина Александровна неодно-
кратно награждалась благо-
дарностями, дипломами, гра-
мотами различных уровней. 
Как и ее ученики, активно 
участвующие в конкурсах, 
олимпиадах, проектах мест-
ного, районного и областного 
значения. Все эти награды 
бережно хранятся в «копи-
лочке» – толстенной папке на 
полке в шкафу.

Три года назад Нине Алек-
сандровне предложили при-
нять на руководство загород-
ный  оздоровительный лагерь 
«Радуга». И она, быстрая на 
подъем, сильная по характе-
ру, живая, эмоциональная, 
инициативная  и обладаю-
щая организаторскими спо-
собностями, взялась за дело. 
Год была его начальником, а 
после заместителем по адми-
нистративно-хозяйственной 
части.

- Лично для меня новые обя-
занности не в тягость, даже 
наоборот к ним приступила 
с интересом. Ребята к нам 
приезжают с удовольствием, 
отдыхают, набираются сил, 
реализуют свой творческий 
потенциал, ведь программа 
смены всегда разнообразна и 
насыщенна, - делится Нина 
Александровна.

Слушаю ее и  понимаю: 
на жизнь всегда нужно смо-
треть с оптимизмом, помогать 
окружающим, дарить добро 
и быть в движении, так как 
это делает моя собеседница. 
Тогда и жизненные трудно-
сти легче перенести, а скуке 
и лени места не найдется. У 
Нины Александровны каж-
дый день – это круговорот 
разных дел и забот. Помимо 
любимой работы у нее есть 
масса увлечений: чтение ли-
тературы различных жанров, 
в ягодно-грибную пору она с 
удовольствием ходит в лес, 
осенью занимается заготовка-
ми, с супругом вместе ездят 
на рыбалку, встречаются с 
друзьями. А еще Нина Алек-
сандровна порой пробует себя 
в роли тамады – помогает 
организовывать и проводить 
праздники. 

Остается ей лишь пожелать: 
пусть Ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена новыми собы-
тиями и яркими красками. 
Свежих идей и творческих 
успехов!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

11 ноября 2014 года в читальном зале состоялось 
вручение паспортов электронного гражданина. Вручал 
их заместитель главы Нюксенского муниципального 
района Николай Уланов.

С 1 октября 12 человек проходили обучение по ре-
гиональному проекту «Электронный гражданин Воло-
годской области». Они приобрели навыки работы на 
компьютере, зарегистрировались на портале государ-
ственных услуг. Все успешно прошли международ-
ное тестирование, по результатам которого получили 
международный сертификат «Паспорт электронного 
гражданина», признаваемый в 70% стран мира. При 
прохождении тестирования нужно было ответить на 
30 вопросов из 100 за 60 минут. Наши слушатели по-
казали неплохие результаты. Самый быстрый резуль-
тат – 27 минут. Максимально набранное число баллов 
100, минимальное – 77 баллов. Молодцы!

 Кстати, сегодня проходят обучение еще две группы, 
а со среды приступят к работе три новых! Нагрузка на 
тьюторов: Татьяну Шитову, Ирину Герасимову и Свет-
лану Петрову - немаленькая. Но библиотекари готовы 
работать. Сетуют лишь на низкую скорость интернета 
и недостаток расходных материалов. С просьбой ре-
шить эти проблемы они обратились к Николаю Вяче-
славовичу.

По материалам сайта администрации района.

Проект

Электронные граждане 
в Нюксенском районе 



нОВЫЙ ДЕНЬ4 14 ноября 2014 года 

ТВ
Программа

с 17 по 23 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ноября.

ВТОРНИК,
18 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:15 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, 03:05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17:00, 02:05 «Наедине со 
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Чудотворец» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Измена» 18+
04:00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Кузькина мать. Итоги» 
«Атомная осень 57-го» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Марьина роща-2» 12+
00:45 «Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть» 12+
01:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04:30 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-
верка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:30 «Суд присяж-
ных» 16+
14:45 «Обзор. ЧП»
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00, 23:30 Т/с «Лега-
вый-2» 16+
23:00 «Анатомия дня»
00:30 Т/с «Крапленый» 16+
02:25 «Дикий мир» 6+
03:00 Т/с «Гончие» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:55 
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Великий мисти-
фикатор. Казимир Малевич»
12:50 Х/ф «Магазин на пло-
щади»
15:10 Academia. «История 
востоковедения в России»
15:55 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
17:05 Д/ф «Никита Струве. 

Под одним небом»
17:45, 00:55 Р.Шуман. Сим-
фония №1 «Весенняя»
18:30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/с «Русские сезоны, 
или И целого мира мало»
21:35 «Тем временем»
22:25, 00:15 Д/ф «Глубокая 
любовь»
02:40 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Чудотво-
рец» 16+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наеди-
не со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента» 
16+
01:25 Т/с «Измена» 18+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Бунт генералов. Ге-
нерал Гордов» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Марьина роща-2» 12+
00:45 «Кто не пускает нас на 
Марс?»
01:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-
верка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:30 «Суд присяж-
ных» 16+
14:45 «Обзор. ЧП»
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00, 23:30 Т/с «Лега-
вый-2» 16+
23:00 «Анатомия дня»
00:30 Т/с «Крапленый» 16+
02:30 «Главная дорога» 16+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:25 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
12:05, 01:40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и кра-
сота»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж - 250»

13:20 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»
14:05 Х/ф «Козленок в мо-
локе»
15:10 Academia. «История 
востоковедения в России»
15:55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
17:05 Острова
17:45, 00:55 И.Брамс. Сим-
фония №2.
18:30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/с «Русские сезоны, 
или И целого мира мало»
21:35 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»
22:20 «Игра в бисер»
00:10 «Вслух» Поэзия сегодня.

СРЕДА,
19 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Чудотво-
рец» 16+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наеди-
не со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+
01:25 Т/с «Измена» 18+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Куда уходит память?» 
12+
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Марьина роща-2» 12+
00:45 «Война и мир Алек-
сандра Первого. Ура! Мы в 
Париже!» 12+
01:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-
верка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:30 «Суд присяж-
ных» 16+
14:45 «Обзор. ЧП»
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00, 23:30 Т/с «Лега-
вый-2» 16+
23:00 «Анатомия дня»
00:25 Т/с «Крапленый» 16+
02:25 «Квартирный вопрос»
03:30 «Дикий мир» 6+
04:00 Т/с «Гончие» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:00, 23:05 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:25 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются 
айсберги»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Валлен-Дела-
мот.
13:20, 21:35 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в мо-
локе»
15:10 Academia. «Средне-
вековый демонологический 
бестиарий»
15:55 Искусственный отбор.
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
17:05 Больше, чем любовь
17:45, 00:55 К.Сен-Санс. 
Симфония N2.
18:20 Д/ф «Нефертити»
18:30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/с «Русские сезоны, 
или И целого мира мало»
22:20 «Государство и дети»
00:10 «Вслух» Поэзия сегодня.
01:30 Д/ф «Дом искусств»

ЧЕТВЕРГ,
20 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:05 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с «Чудотво-
рец» 16+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17:00, 02:10, 03:05 «Наеди-
не со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+
01:20 Т/с «Измена» 18+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Обитель Святого Ио-
сифа»
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Марьина роща-2» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:30 «Владимир Красное 
Солнышко»
01:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
03:35 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-
верка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:30 «Суд присяж-
ных» 16+
14:45 «Обзор. ЧП»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00, 23:30 Т/с «Лега-
вый-2» 16+
23:00 «Анатомия дня»
00:30 Т/с «Крапленый» 16+
02:25 «Дачный ответ»
03:30 «Дикий мир» 6+
04:00 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:25 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 Россия, любовь моя! 
«Божества хантов»
13:20, 21:35 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в мо-
локе»
15:10 Academia. «Средне-
вековый демонологический 
бестиарий»
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
17:05 Д/ф «Дар»
17:45, 00:55 А. Дворжак. 
Симфония №8.
18:30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Приключения 
ядерного чемоданчика»
22:15 Культурная революция.
00:10 «Вслух» Поэзия сегодня.
01:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки»

ПЯТНИЦА,
21 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
05:10, 09:15 Контрольная 
закупка
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «Чудотворец» 16+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 04:15 «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+
23:40 «Вечерний Ургант» 
16+
00:35 «Марлон Брандо: ак-
тер по имени «Желание» 16+
02:25 Х/ф «Однажды в Ир-
ландии» 18+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений»
10:05 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 Т/с «Марьина роща-2» 
12+
23:50 «Специальный корре-
спондент» 16+
01:30 Х/ф «Полет фантазии» 
16+

03:35 «Комната смеха»
04:40 Х/ф «Бабье царство» 
16+

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-
верка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:30 «Суд присяж-
ных» 16+
14:45 «Обзор. ЧП»
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 
16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Т/с «Легавый-2» 16+
23:40 «Список Норкина» 16+
00:25 Т/с «Легавый-2. По-
слесловие» 16+
01:25 Т/с «Крапленый» 16+
03:20 «Дикий мир» 6+
03:40 Т/с «Гончие» 16+
05:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина»
12:25 «Правила жизни»
12:50 Письма из провинции
13:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
14:05 Х/ф «Козленок в мо-
локе»
15:10 Эпизоды.
15:55 «Билет в Большой»
16:35 Д/ф «Лариса Мале-
ванная. Холодные струи ис-
кусства»
17:10 Большая опера.
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Соловецкое 
чудо»
20:30 Т/с «Николя Ле Флок. 
Призрак улицы Руаяль»
22:10 Линия жизни. Людми-
ла Полякова.
23:25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
00:10 «Вслух» Поэзия сегод-
ня.
00:55 Концерт в Москве 
«Take 6» 
02:40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура»

СУББОТА,
22 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:20 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Судьба» 12+
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» 12+
14:25, 15:20 «Голос» 12+
16:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 
16+
23:10 Х/ф «Пятая власть» 
16+
01:30 Х/ф «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе» 18+
03:45 Х/ф «День благодаре-
ния» 16+

РОССИЯ

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 
12+
08:10, 11:25, 14:25 Мест-
ное время. Вологодская 
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область 12+
08:20 «Военная программа» 
12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Мастера» «Ред-
кие люди» 12+
11:35 «Честный детектив» 
16+
12:05, 14:35 Х/ф «Крылья 
Ангела» 16+
15:05 «Это смешно» 12+
17:55 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Я все преодо-
лею» 12+
00:35 Х/ф «Поверь, все бу-
дет хорошо» 16+
02:45 «Горячая десятка» 12+
03:50 Х/ф «Вам телеграм-
ма» 12+

НТВ

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» 
16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:15 «Профессия-репор-
тер» 16+
17:00 «Контрольный звонок» 
16+
18:00 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение»
20:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:55 «Мужское достоин-
ство» 18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:20 Т/с «Дело темное» 16+
03:15 Т/с «Гончие» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Кутузов»
12:20 Д/ф «Есть среди вас 
высокий парень?.. Николай 
Охлопков»
13:00 Пряничный домик. 
«Лоскутное одеяло»
13:30 Большая семья. Ири-
на Апексимова
14:25 Д/с К 100-летию нача-
ла Первой Мировой войны. 
«Нефронтовые заметки»
14:50 Спектакль «Сердце не 
камень»
17:15 Больше, чем любовь. 
Рихард Зорге и Екатерина 
Максимова.
18:00, 01:55 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. Намибия»
18:55 Д/ф «Испытание 
чувств. Лидия Смирнова»
19:30 Х/ф «Парень из наше-
го города»
21:00 Большая опера.
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Земляничная по-
ляна»
01:05 Концерт в Сочи. «Эмир 
Кустурица и No Smoking 
Orchestra»
02:50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50, 06:10, 04:00 «В наше 
время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:50 Х/ф «Судьба» 12+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки 
12+
10:35 «Пока все дома»

11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Роберт Рождествен-
ский»
15:20 «Черно-белое» 16+
16:25 «Большие гонки» 12+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:50 «КВН-2014» 16+
21:00 Время
22:30 «Толстой. Воскресе-
нье» 16+
23:30 Д/ф «Нерассказанная 
история США» 16+
00:35 Д/ф «Маргарет Тэт-
чер: железная леди» 18+
02:35 Х/ф «Хроника» 18+

РОССИЯ

05:35 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 
12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20, 14.20 Местное 
время. Вологодская об-
ласть 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 16+
14:30 «Смеяться разреша-
ется»
16:15 Х/ф «Жизнь рассудит» 
12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 
12+
23:50 Х/ф «Мой папа летчик» 
12+
01:50 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»
03:35 «Комната смеха»

НТВ

06:05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08:50 «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 СОГАЗ-Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015 г. «Динамо»-«Те-
рек»
15:30, 16:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
18:00 «ЧП. Обзор за неде-
лю»
20:10 Х/ф «С 8 Марта, муж-
чины!» 12+
22:15 Х/ф «День отчаяния» 
16+
00:15 Т/с «Дознаватель» 16+
02:10 Т/с «Дело темное» 16+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10:35 Х/ф «Парень из наше-
го города»
12:00 Острова.
12:45 Россия, любовь моя! 
«Южнорусская песня»
13:10 Гении и злодеи. Осип 
Бове.
13:40, 01:55 Д/ф «Невидим-
ки в джунглях»
14:35 «Что делать?»
15:20 «Пешком...» Москва 
екатерининская.
15:50 Концерт в Сочи. «Эмир 
Кустурица и No Smoking 
Orchestra»
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Приключения 
ядерного чемоданчика»
18:00 «Контекст»
18:40 «Бермудский треу-
гольник Белого моря»
19:25 «Романтика романса»
20:20 «Война на всех одна»
20:35 Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен»
22:45 Опера «Дон Жуан»
02:50 Д/ф «Фидий»

По горизонтали:
3. Речные крабы. 5. Столовое белое грузинское 

вино. 10. Шотландский килт. 15. Шахматный 
игрок. 18. Преграда для бегуна. 19. Яичное сырье 
для безе. 20. Металл для батареи. 21. Серьезное 
занятие для детей. 22. Благодарственное слово. 
26. На все руки мастер. 27. Перец в порошке. 28. 
Жанр Гайдая и Рязанова. 29. Рекламный ролик. 
31. Университетский город в Великобритании. 
32. Компьютерный разъем. 34. Самая мокрая не-
чисть. 36. Заядлый любитель покера. 37. Струн-
ная ионика. 41. Кулинарное сало. 43. Тоска от 
безделья. 44. Дикий свирепый свин. 45. Страна 
сигар. 47. Повествование от Андерсена. 48. Вызов 
на ковер. 51. Неистребимая огородная колючка. 
52. И азбука, и детектив. 53. Вид плавания. 54. 
Корабельная лопасть. 56. Задиристый шкодник. 
58. Содержание воды в воздухе. 62. Мятежник 
по духу. 66. Осадок, на котором гадают. 69. Му-
зыкальные тарелки. 71. Любительница круп и 
мехов. 73. Топорик альпиниста. 74. Поголовная 
прибыль. 75. Слово сурдопереводчика. 77. Спуск 
на бобах по ледовой трассе. 81. Птица, спасшая 
Рим. 82. Атрибут для Хэллоуина. 83. Бонусный 
выходной. 84. Дождик на елке. 85. Рама для оч-
ков. 86. Ряска для Тортиллы. 87. Дневная форма 
обучения. 88. Малиновая песнь.

По вертикали: 
1. Фонарь, но не светило. 2. Творческая вдохнови-

тельница. 3. Чернобыльское излучение. 4. Человек-ро-
бот. 6. Промах в бильярде. 7. Отпрыск мамы Клуши. 
8. Раскраска для век. 9. Перец в томатном соусе. 11. 
Поляна на юбилей. 12. Коренной житель, сожравший 
Кука. 13. И конфета, и цветок. 14. Падающая звезда. 
16. Ягода для морса. 17. Потенциальная опасность. 
23. Картежный спорт. 24. Прослойка торта «Птичье 
молоко». 25. Овен по сути. 29. Болотная трава для 
крыши. 30. Щипцы цирюльника. 32. Всеобщая исте-
рия. 33. Старт для пловца. 35. Отпускной пропуск со 
склада. 38. Гормон для любителей острых ощущений. 
39. Беговое насекомое. 40. Сучковатое печенье. 42. 
Крайняя точка Земли. 46. Музыкальный инструмент 
шамана. 49. Полевой цейтнот. 50. Лимит для состояв-
шегося голосования. 51. Яр в миниатюре. 55. Холст 
для закройщика. 57. Закрытая школа. 59. Мексикан-
ский дружбан. 60. Едва уловимая особенность. 61. 
Исходный материал для производства. 63. Карточный 
телефон-автомат. 64. Меховая кайма на капюшоне. 
65. Сушеный абрикос. 67. Профессиональный навык. 
68. Надувная переправа. 70. Лунное притяжение для 
океана. 72. Осенний ковер. 76. Напарник Балбеса и 
Бывалого. 77. Украшение для подарка. 78. Мгновен-
ная игра. 79. Пора, которая весь год кормит. 80. Ин-
дийская гимнастика. 81. Лес после пожара.

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в последнем пятнич-
ном номере

По горизонтали: 
3. Тьма. 5. Маршрутка. 10. Спам. 15. 

Орбита. 18. Оракул. 19. Слово. 20. Ма-
ска. 21. Гнет. 22. Турбина. 26. Меню. 
27. Семафор. 28. Единица. 29. Темп. 
31. Перхоть. 32. Стык. 34. Эмбарго. 36. 
Субмарина. 37. Стеллаж. 41. Пояс. 43. 
Вздор. 44. Обвес. 45. Надя. 47. Корсет. 
48. Амфора. 51. Юнец. 52. Буква. 53. 
Копна. 54. Овал. 56. Инфаркт. 58. Под-
шипник. 62. Буквоед. 66. Аура. 69. Не-
веста. 71. Кокс. 73. Подушка. 74. Квар-
тет. 75. Фонд. 77. Каталог. 81. Рама. 
82. Гроши. 83. Ранец. 84. Акушер. 85. 
Лосины. 86. Течь. 87. Полтысячи. 88. 
Зять. 

По вертикали: 
1. Вранье. 2. Бинт. 3. Таблетка. 4. 

Массаж. 6. Азот. 7. Шифр. 8. Утки. 9. 
Кума. 11. Псарня. 12. Мотоцикл. 13. 
Шарм. 14. Пуанты. 16. Помочи. 17. 
Осадки. 23. Ущерб. 24. Бахча. 25. Нит-
ки. 29. Тулуп. 30. Помост. 32. Ставни. 
33. Кухня. 35. Резервуар. 38. Ежегод-
ник. 39. Тротуар. 40. Поганка. 42. Оке-
ан. 46. Доска. 49. Оценка. 50. Почерк. 
51. Юноша. 55. Лотос. 57. Аэропорт. 
59. Диета. 60. Ирена. 61. Нетто. 63. 
Водевиль. 64. Циклон. 65. Ливень. 67. 
Удочка. 68. Сургуч. 70. Грация. 72. Ка-
мень. 76. Душа. 77. Кино. 78. Тост. 79. 
Люкс. 80. Грач. 81. Ряса.

Кроссворд

Пожары, пожары
• Зачарованность огнем была во все времена и касается всех. Но ин-

тересно, что особую любовь к огню проявляют мужчины. Специалисты 
предполагают, что это может быть связано с тем, что огонь когда-то 
означал власть. В примитивных войнах солдат поджигал имущество 
врага.

• Самым известным поджигателем был, конечно, Герострат, который ис-
ключительно для того, чтобы прославиться, сжег храм Артемиды в Эфесе.

• В 391 году толпа христианских фанатиков, подученная «отцом 
церкви» Теофилом сожгла Александрийскую библиотеку, древнейшее 
и ценнейшее собрание литературы по истории, географии, астрономии 
и биологии. 

• Знаменитый Лондонский пожар продолжался четыре дня. Сгоре-
ло 87 церквей (даже Собор святого Павла), большая часть правитель-
ственных зданий и 70000 из 80000 домов. Считается, что это самый 
вопиющий случай бездействия пожарных: в первый день пожаром во-
обще никто не занимался.

• Самый известный добровольный поджог города – это, конечно, 
поджог Москвы в 1812 году. Были уничтожены университет, библи-
отека Бутурлина, Петровский и Арбатский театры. Считается, что в 
Московском пожаре погибла  рукопись «Слова о полку Игореве», а 
также уникальная Троицкая летопись.

• Через неделю после пожара Рейхстага в 1933 году (который, как 
утверждал Гитлер, устроили коммунисты) Германия выбрала новый 
рейхстаг, нацистский. И тогда, и сейчас многие считают, что поджог 
устроили сами нацисты.

• В книгу Гиннесса занесен рекорд по скорости добывания огня от тре-
ния двух палочек. Добыть огонь таким способом можно за 39,7 секунды.

Это интересно
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В рамках ярмарки
Следует отметить еще не-

сколько моментов, которые 
не затронули юные корре-
спонденты. К ярмарке была 
приурочена заочная выставка 
детских работ «Юный фото-
граф» и еще два заочных кон-
курса-выставки.

В первом на лучшую мето-
дическую разработку урока, 
занятия на тему «Преподоб-
ный Сергий. Душа России», 
посвященного 700-летию со 
дня рождения святого Сергия 
Радонежского, свое мастер-
ство раскрывали педагоги. На 
суд жюри было прислано 11 
работ (15 участников из 4-х 
образовательных учрежде-
ний), в том числе 4 выполне-
ны в соавторстве. Как плюс, 
эксперты отметили разноо-
бразие педагогических идей и 
инициатив в конкурсных ма-
териалах педагогов дошколь-
ного образования. Самыми 
активными стали коллективы 
Нюксенского детского сада № 
1» (7 педагогов представили 
5 конкурсных материалов) и 
Левашская школа (5 педаго-
гов - 4 конкурсные работы).

Первое место присуждено 
педагогу дополнительного 
образования Любови Вита-
льевне Филипповой (Нюксен-
ский ДДТ). Второе - учителю 
русского языка и литературы 
Татьяне Васильевне Поповой 
(Левашская школа) и учите-
лям истоков Ольге Ивановне 
Петровой и Светлане Алек-
сандровне Чуриной (Городи-
щенская школа). Третье - пе-
дагогу-психологу Надежде 
Васильевне Короткой (Нюк-
сенский детский сад №1»), 
учителям географии Светлане 
Андреевне Поповой и истории 
Любови Михайловне Морозо-
вой (Левашская школа).

Второй заочный конкурс 
детского и семейного творче-
ства – «Мое родовое древо». 
Архивные материалы, кото-
рые задействовали в работах 
участники, представляют 
ценность для краеведения. На 
районный этап родословные 
представили победители и 
призеры школьного конкур-
са. Как оформить материалы, 
в виде стендов, плакатов, ри-
сунков, альбомов или книг, 
условия конкурса не ограни-
чивали, поэтому все зависело 
от фантазии участников.

По итогам этого конкур-
са жюри наградило в группе 
обучающихся 1-4 классов ди-
пломами: за 1 место - Аполли-
нарию Шушкову (1 кл. БОУ 
«Нюксенская НОШ»; за 2-е 
- Екатерину Лобазову (3 кл. 
БОУ «Нюксенская НОШ»); за 
3-е место - Андрея Полуяно-
ва (2 кл. БОУ «Нюксенская 
НОШ» и Анну Золоткову (3 
кл. БОУНюМР ВО «Брусен-
ская ООШ». В группе обуча-
ющихся 5-9 классов первое 
место решили не присуждать, 
диплом за 2 место получил 
Иван Новиков (9 кл. БОУНю-
Мр ВО «Левашская ООШ», за 
3 место - Маргарита Парыги-
на (5 кл. БОУ НМР ВО «Брус-
новоловская ООШ»).

Оксана ШУШКОВА.

Открытие
Ярмарка талантов в этом 

году проходила под названи-
ем «Мир и согласие добрую 
надежду рождают». Этот за-
головок близок теме родино-
ведения. 

- Не правда ли замечатель-
ное слово? Род, родину ве-
дать, то есть знать, понимать, 
не допускать разногласий и 
иметь добрую надежду на мир 
и согласие, духовность и че-
ловечность, культуру и нрав-
ственность в нашем многокон-
фессиональном мире, – с этих 
слов руководителя районной 
творческой группы «Форми-
рование духовно-нравствен-
ной культуры обучающихся» 
Елены Белоусовой ярмарка 
начала работу. В церемонии 
открытия участвовали заме-
ститель начальника управ-
ления образования Татьяна 
Согрина, заведующая инфор-
мационно-аналитическим 
отделом управления образо-
вания Светлана Парыгина. 
С приветственным словом к 
присутствовавшим обратился 
настоятель храма преподоб-
ного Агапита Маркушевского 
иерей Максим. Далее участ-
ники ярмарки продолжили 
работу в мастерских.

«Военная реликвия»
В русской семье всегда 

была традиция помнить своих 
предков. В каждом доме есть 
вещи, которые передаются 
из поколения в поколение. А 
как бы они смогли дойти до 
нас, если бы их не берегли? В 
них история отдельного чело-
века и всей семьи. Тема работ 
в мастерской «Военная релик-
вия» была посвящена 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В семьях 
бережно хранятся фотогра-
фии, красноармейские книж-
ки, награды. Ребята вместе со 
своими родителями, педагога-
ми подготовили работы по их 
описанию. Получилось очень 
эмоционально. Так, Семен 
Хомяков (Березовослободская 
НОШ) продемонстрировал 
старую фотографию с над-
писью «Дни Великой Отече-
ственной войны, 1944 год». 
На ней его прадед – развед-
чик и связист Николай Ми-
хайлович Козулин. В мину-
ты отдыха он был запевалой, 
знал много военных песен. 
Бабушка с мамой вспомнили 
одну, которую часто пел:
На марше равняются взводы,
Дрожит под ногами земля,
За нами родные заводы
И красные звезды Кремля.
Мы не дрогнем в бою за сто-
лицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной обороны 
стальной
Разгромим, уничтожим врага!

Матвей Бурков (Березо-

вослободская НОШ), Дми-
трий Мартьянов (Левашская 
ООШ),  Александра Захарен-
ко (Нюксенская СОШ), Да-
ниил Антюфеев (Нюксенская 
НОШ) также рассказали о 
своих прадедах-фронтовиках. 
А Алексей Семенов (Нюксен-
ская СОШ) представил карту, 
на которой показан боевой 
путь 263-й стрелковой Си-
вашской дивизии. Эту дорогу 
прошел его прадед с самого 
начала формирования диви-
зии и до конца войны. Самый 
маленький участник, перво-
классник Александр Демья-
новский (Нюксенский рДДТ), 
в стихах рассказал об ордене 
Красной звезды, которым был 
награжден его прадедушке 
Ефим Кривоногов.
Кристина БЕЛОУСОВА, 10 

класс Нюксенская СОШ.

«Литературная гостиная»
В этой секции собрались 

лучшие чтецы района: 20 
участников из девяти школ  
от второклассников до девя-
тиклассников! Тематика сти-
хов была разной, но читали 
их ребята с такой искренно-
стью. Мне, например, очень 
понравились выступления 
Екатерины Захаровой, Григо-
рия Гайценрейдера, Аурики 
Какалец. 

Прозвучали тексты извест-
ных вологодских авторов 
(Николая Рубцова, Алексан-
дра Яшина) и местных поэтов 
(Валентины Жуковой, Елены 
Суровцевой, Людмилы Меле-
диной, Татьяны Коробовой).

«Умелые руки»
В мастерской с таким на-

званием работа кипела вовсю. 
Разнообразие поделок, про-
стор фантазии и творчества! 
Веточки, мох, шишки, ряби-
новые кисти, ракушки, су-
хие цветы – все шло в дело. 
Великолепные и абсолютно 
разные работы и композиции. 
Закладки в технике ручного 
ламинирования, шар с голу-
бями, панно «Девочка-добро-
та», «Домовенок», «Друж-
ная семейка», «Прощаюсь с 
лебедями до весны»… Меня 
поразила красивая компози-
ция «Мир на земле», которую 
второклассница из Березовой 
Слободки Таисья Коптяева 
выполнила вместе с мамой 
Верой.

Алена АКИНТЬЕВА,10 
класс Нюксенская СОШ.

«Музыкальная шкатулка»
Звуки все время окружают 

нас: музыка и грохот бегу-
щего транспорта, голоса леса 
и шум моря... И все же, по-
жалуй, среди всех нет более 
дорогого и неповторимого, 
чем человеческий голос. Мне 

посчастливилось побывать 
в мастерской «Музыкаль-
ная шкатулка». Тема близ-
кая, ведь я сама занимаюсь 
в вокально-хоровом кружке 
«Домисолька». Знаю, как 
волнительно и ответственно 
выступать на сцене. 

В Матвеевской школе уче-
ников немного, но учитель 
музыки Надежда Георгиевна 
Данилова каждый год при-
возит своих воспитанников. 
Анжелика Леонтьева и Лиза 
Дохтаева исполнили песни 
«Сын героя» (стихи Нико-
лая Рубцова) и «Черемуха» 
(Николая Фокина). «Шутка» 
- так называлась песня Юли 
Лобазовой из Городищны. Это 
произведение вологодского 
композитора Валерия Гаври-
лина. Арина Селивановская 
(Нюксенский рДДТ) рассказа-
ла о творчестве Игоря Белко-
ва и Валерия Судакова и ис-
полнила песню «Журавли». А 
настоящим открытием стала 
песня «Бобровское - крутые 
берега» преподавателей Розы 
Васильевны Коптяевой и Та-
тьяны Вениаминовны Попо-
вой (в обработке Алексея Го-
ликова):
Живут здесь молодежь и ста-
рики,
Бобровское - родные говорки,
Здесь жизнь еще кипит, жи-
вет село,
Немало лет с водою утекло.

Исполнила ее вместе с Та-
тьяной Вениаминовной перво-
классница Левашской школы 
Настя Новикова.

«Мир и согласие добрую надежду рождают»
Истоки

Шестая районная истоковедческая ярмарка 
прошла на базе Нюксенской средней школы. В 
ней приняли участие около 100 ребят и педагогов. 
Дети поделились своими знаниями и умениями 
в разных видах деятельности. Об этом мы, 
участники мастерской «Юные корреспонденты» под 
руководством Марины Ивановны Фоминской, сделали 
свои репортажи.

«Театрализация»
Фольклорный замысел, ко-

стюмирование, использова-
ние местных традиций – этих 
установок придерживались 
театральные коллективы ма-
стерской. Первыми выступа-
ли ребята из Дома детского 
творчества. Их сценка «Ве-
черка» показала, как в стари-
ну семьи с шутками и приба-
утками ходили друг к другу 
в гости. Очень понравилась 
содержательностью, проду-
манность внешнего действия 
постановка по рассказу во-
логодского писателя Виктора 
Астафьева «Капалуха» (Горо-
дищенская СОШ). Костюмы у 
ребят были самые настоящие, 
из бабушкиных сундуков!

Ирина БЕЛЯЕВА, 8 класс 
Городищенская СОШ.

«Юный художник»
Здесь творили 14 девчонок… 

и всего один мальчик! Ребята 
работали гуашью, акварель-
ными карандашами и воско-
выми мелками. Пейзажи, сю-
жетные работы, портретные 
зарисовки... Представлены 
были все живописные жанры. 
Рисунки с говорящими назва-
ниями «Искорки надежды», 
«Мир, лад - доброй семьи 
клад», «Любимое место моей 
малой родины», изображение 
храма, голубя, готового взле-
теть - соответствовали теме 
ярмарки.
Юлия БАЖЕНОВА, 8 класс 

Лесютинская ООШ.

Матвей Бурков с наградами прадеда.

Мастерская «Умелые руки».
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(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.

• КУПЛЮ аварийное авто. 
8-911-522-11-16.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Реклама, объявления

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

• РЕМОНТ компьютеров. 
Скупаем нерабочие ноутбу-
ки. 8-921-122-64-65.

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

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
ул. Культуры, 22, второй 
этаж. Цена 1750 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

ИП Вячеславов. 
Итальянцы снова в России! 
Новый «ФИАТ» по новому 

расписанию!
Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

Ежедневно, 
кроме вторника.

Кондиционер, DVD. 
Т.: 8-921-230-23-30, 

8-911-532-24-22.
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Филиал ООО «РОСГОССТРАХ» в с. Нюксеница при-
глашает кандидатов на открытую вакансию: 

МЕНЕДЖЕР. 
Обязанности: планирование и управление продажами;
организация работы, контроль деятельности сотруд-
ников и исполнения планов. 
Требования: опыт работы в активных продажах 
приветствуется;
высшее профессиональное образование;
организаторские способности.
Условия: заработная плата обсуждается с успешны-
ми кандидатами (оклад+премии);
корпоративное обучение, профессиональные тренинги;
оформление по трудовому договору;
перспектива профессионального и карьерного роста.

Справки по т.: 8(8172) 57-10-88, в Нюксенице: 2-81-45, 
резюме высылать на E-mail:podbor@vologda.rgs.ru

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАМ «Опель-Век-
тра» 1991 г.в., 60 тыс. руб. 
8-921-061-97-66.

• ПРОДАМ квартиру на ул. 
Мира. 8-921-532-75-23.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Портьера, 
мебельная ткань. 

Пошив чехлов на мебель. 
Тарнога, ТЦ «Гранд», 

ул. Пролетарская, 7 «Г». 
Т. 8-951-539-87-37.
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ТКАНИ для одежды! 
Большой выбор! 

При пошиве скидка 10%, 
при покупке - 5%. 

Вся швейная фурнитура.
Тарнога, ТЦ «Гранд», 

ул. Пролетарская, 7 «Г». 
Т. 8-951-539-87-37. * 
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ИП Безвытный В.Н. 

Хотите поменять 
старый приемник        

«Триколор»
 на новый? 

          Звоните 
               (81748) 2-26-56. 

Приходите: 
с. Тарногский городок, 

ул. Красная, 25 «а», 
пн-пт - 10.00 до 18.00, 
сб. - 10.00 до 15.00.
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20 ноября (четверг) в КДЦ 
состоится выставка-продажа 

«У Д А Ч Н Ы Й  В Ы Б О Р».
Большой выбор одежды для взрослых и детей. 

Всегда в продаже трикотаж пр-ва России, Беларуси, Узбекистана. 
Куртки (от 700 руб.): детские, подростковые, женские и мужские. 
Носки махровые - 35 руб. (три пары - 100 руб.), шапки, перчатки, ва-

режки, полотенца махровые от 35 руб. (3 шт. - 100 руб.), нижнее белье 
от 35 руб., сорочки ночные от 90 руб., халаты трикотажные - 300 руб. 
Детский трикотаж от 30 руб., комплект трусики и маечки - 60 руб., 
костюмчики, футболки, лосины, платья, толстовки, ползунки, коф-

точки и шапочки, джемпера, водолазки, свитера, штаны. 
Взрослый трикотаж: майки от 90 руб., футболки муж. и жен., гамаши 

и термобелье, блузки, рубашки, брюки, штаны, лосины, туники, 
джемпера, водолазки, жилеты, кофты и мн. др.          

Хороший выбор и низкие цены!

* Реклама

В среду, 19 ноября, в КДЦ  
ТК “ЭРИКА” предлагает головные 

уборы  (меховые, трикотажные, 
вязаные), верхнюю одежду 

(куртки, пальто на синтепоне и флисе).
Пенсионерам скидки!

Предоставляется кредит через 
ОТП-банк (лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.). 

*реклама

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная благоустроенная 
квартира на ул. Строителей. 
2200 тыс. руб. 8-921-533-
59-18.

• ПРОДАМ «Ниву» в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
8-921-684-48-87.

• ПРОДАЮТСЯ щенки рус-
ско-европейской лайки от 
рабочих собак. Рождение 
4 октября. Отец-экстерьер 
отлично, класс первый. 
Мать-экстерьер очень хо-
рошо, класс первый. 8 тыс. 
руб. 8-911-511-50-72.

ПРОДАЕТСЯ 
двухэтажное здание 

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

19 ноября, 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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СДАМ  трехкомнатную 
квартиру в военном город-
ке. 8-906-297-64-66.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.

• КУПЛЮ двухместные сан-
ки. 8-911-542-30-05.

•  ПРОДАМ  квартиру. 
8-909-599-68-67, 8-953-
513-58-30.

• КУПЛЮ лодку типа «Ка-
занка». 8-921-964-60-92.

По инициативе регио-
нальной общественной 
приемной председателя 
Партии Д.А. Медведева 
20 ноября 2014 года в Во-
логодской области прово-
дится Всероссийский День 
правовой помощи детям.

В Нюксенском муници-
пальном районе 20 ноября 
с 10-00 до 18-00 прием 
будет вести начальник от-
дела судебных приставов - 
старший судебный пристав 
Нюксенского района Антю-
феева Елена Сергеевна 
по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная д. 23, 2-й 
этаж, кабинет 3. Вопросы 
также можно задать по те-
лефону 2-94-90.

18 ноября в КДЦ 
с 10 до 16 ч. 

 Фабрика «БЕСТ» 

О б у в ь 

из натуральной кожи 
г. Киров.
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• ПРОДАМ березовые дро-
ва. 8-921-537-09-28.

• КУПЛЮ деревянные сан-
ки, можно б/у. 8-951-746-
69-65.

ЭЛЕКТРИКА. Сантехника. 
8-951-738-80-00.

• ПРОДАМ щенка русского 
спаниеля. Девочка, 1 месяц. 
2000 руб. 8-905-297-10-33.

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Фольксваген Транспортер». 
8-900-544-11-44.

•  ДОСТАВКА  березо-
вых дров ГАЗ-53 чурками. 
8-921-684-48-87.

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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19 ноября 
с 16.30 до 17.30 час. 

в Тотемском межрайонном 
следственном отделе след-
ственного управления СК 
России по Вологодской об-
ласти по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Набережная, 23, 
будет вести прием граждан 
руководитель следственно-
го управления Следствен-
ного комитета России по 
Вологодской области гене-
рал-майор юстиции Э.Н. 
Зайнак. 

 Запись на прием по тел.: 
(81739) 2-40-47.

20 ноября 2014 года 
в прокуратуре Вологодской 
области в рамках Всерос-
сийского дня правовой по-
мощи детям, с 9 до 18 часов 
будет проводиться прием 
граждан по вопросам защи-
ты прав несовершеннолет-
них, в том числе детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
а также детей-инвалидов и 
их родителей.

С гражданами с 9 до 13 
часов лично встретится за-
меститель прокурора обла-
сти А.А. Васильков.

В этот же день с 14 до 
18.00 часов можно об-
ратиться по указанным 
вопросам к работникам 
отдела по надзору за испол-
нением законов о несовер-
шеннолетних и молодежи.

Прием проводится по 
адресу: г. Вологда, ул. Пуш-
кинская, д. 17, при себе 
иметь документ, удостове-
ряющий личность.

• КУПЛЮ дом или участок 
под строительство в Нюк-
сенице. 8-953-519-20-60; 
8-951-732-03-49.



Реклама, объявления

* 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). 

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

* Реклама

17 ноября
 (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!

с. Нюксеница
АНДРИАНОВСКОЙ

Александре Павлиновне
Поздравляем с днем 

рождения!
Года незаметно ведут свой 
отсчет,
Бегут наши дни торопливо,
Тревожно и грустно порой 

на душе
Нашей мамочке любимой.
Ей многое в жизни пришлось 

пережить,
И горестей было немало,
Но нас ты сумела растить и 

любить,
Родная, любимая мама!
Спасибо за все, за твою 

доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом,
Мы в вечном долгу
И любим по-прежнему очень!

Витя, Зина, Паша, Оля.

с. Нюксеница
БРИТВИНУ

Руслану Александровичу
С твоим родной, любимый, 

днем рожденья,
Мы поздравляем всей семь-
ей от всей души!
Хотим, всегда чтоб улыбался,
И чтоб смеялся больше ты!
Хотим, чтоб был всегда 

здоров,
Чтобы друзья тебя ценили!
Тебе желаем жить лет сто
В любви, согласии и мире!
Желаем скорым быть 

в работе,
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!

Жена, дети.

с. Нюксеница
ОРДИНОЙ

Градиславе Васильевне
Уважаемая 

Градислава Васильевна!
Поздравляем Вас с юби-

лейным днем рождения!
Искренне желаем, чтобы 

каждый день приносил ра-
дость! Пусть вокруг будут 
добрые улыбки,звучат теп-
лые слова, и настроение бу-
дет чудесным!

С уважением коллектив 
Управления социальной 

защиты населения 
администрации 

Нюксенского 
муниципального района.

д. Кокуево
РАСТОРГУЕВУ

Николаю Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот праздник будут 

рядом
Все те, с кем жизнь 

приятней и теплей,
И добрыми душевными 

словами
Украсят Ваш прекрасный 

юбилей!
Ведь 35 – пора больших 

свершений!
Пусть вдохновенье и души 

полет,
И много светлых, радостных 

мгновений
Вам каждый новый день 

преподнесет!
Родные.

д. Вострое
ХНЫЧЕВОЙ

Альбине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят весен 

за плечами,
Восемьдесят славных лет и 

зим.
Мы Вас с юбилеем 

поздравляем,
Пожелать здоровья Вам 

хотим!
Желаем счастья и заботы 

близких,
Пусть в душе царит покой и 

свет.
Спасибо Вам за все, поклон 

Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых 

лет!
Хнычевы, с. Нюксеница.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ

Надежде Викторовне
В юбилейный день рождения
Шлем свое мы 

поздравление:
Быть веселой, 

справедливой,
Жизнерадостной, 

счастливой!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на все бы Вас хватило!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и 

родных!
Брат и его семья.

Поздравляем!

И нужно отдать должное 
неиссякаемой энергии Нины 
Алексеевны, ведь со сменой 
команды работу с ребята-
ми приходится начинать 
заново. Новички движения 
(Олег Кривоногов, Евгений 
Ежов, Кристина Белоусова) 
не подвели! Ребята приняли 
участие сразу в двух фести-
валях КВН в г. Коряжма и 
г. Котлас Архангельской об-
ласти. 
В Коряжме для успешно-
го выступления не хватило 
совсем чуть-чуть… Зато на 
следующий день на фести-
вале КВН в Котласе, в ко-
тором принимали участие 
15 (!) команд из Коряжмы, 
Котласа, Великого Устюга, 
Ухты и Сыктывкара нюкся-
не сумели справиться с вол-
нением и показали отлич-

Мы продолжаем КВН!

ный результат. И именно их 
отметило жюри во главе с 
мэром г. Котлас как самую 
самобытную и оригиналь-
ную команду! Все получи-
лось и даже больше! Первый 
раз на сцене и сразу столь 
значимая победа! 
А всем нюксянам советуем 
обязательно посетить фести-
валь КВН в Нюксенице 23 
ноября. Именно там можно 
будет увидеть выступление 
команды «Ковер Виктор» и 
других нюксенских команд, 
а также КВНщики из г. Ве-
ликий Устюг и г. Котлас. 
Будет весело! Не пропустите!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S. Нелегко было угово-
рить Нину Алексеевну рас-
сказать хотя бы пару шуток 
новой команды. Ведь скоро 
предстоит выступление на 
родной сцене, хотелось со-
хранить интригу. Но тем не 
менее:  «А дышится-то у нас 
как легко… Газом… С ком-
прессорной станции».

И еще: «Не, ну ты чего 
Нюксеницу-то позоришь! 
Сейчас все еще подумают, 
что у нас и вай-фая-то нет. 

- Ага! Петух соседский та-
кой вай-фай в 7 утра разда-
ет – вся Нюксеница просы-
пается!».

Конечно, читать шутки 
это одно, и совсем другое – 
видеть само выступление. 
Поэтому вечером 23 ноября 
отбрасываем все дела и идем 
за изрядной порцией смеха 
в КДЦ!

• Нюксенский КДЦ
21 ноября в 18.00 состоится 

«Играй, гармонь!» с участием 
гармониста золотой десятки 
Геннадия Заволокина Игоря 
Шипкова и московких гармо-
нистов продюсерского центра 
«Русская гармонь» Алексан-
дра Ганичева, Алексея Мазу-
рова и Алексея Симонова. 
Цена билета – 200 руб.

23 ноября с 15.00 - время 
веселых и находчивых. Все 
любители юмора приглаша-
ются на КВН. Цена билета 
100 руб.

27 ноября в 18.00 на свой 
концерт всех приглашает ди-
пломант конкурса «Романси-

ада» Федор Стрелков. Цена 
билета – 120 руб., льготный 
(для пенсионеров и инвали-
дов) – 80 руб.

28 ноября в 15.00 пройдет 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню матери. Вход 
свободный.

• Районный музей
Продолжает работу выстав-

ка «Нюксенские узоры в тра-
диционных предметах быта». 
Вход – 10 руб. 

• ЦТНК
В прежнем режиме работа-

ют все формирования, о ко-
торых мы уже писали ранее. 
Нюксяне, будьте активнее!

С 17 по 21 ноября все же-

лающие приглашаются на 
празднование «Кузьминок»!

С 24 по 28 ноября сотруд-
ники Центра встречают орга-
низованные группы на меро-
приятие «Вся семья вместе, 
так и душа на месте», посвя-
щенное Дню матери.

Кроме того, коллектив уч-
реждения принимает заказы 
от детских образовательных 
учреждений района для про-
ведения мероприятий на их 
территории. 

• ФОК
ждет желающих оздоровиться 
ежедневно с 10.00 до 21.45. 
Выходной день – понедель-
ник. 

- так будет правильно 
начать писать о наших 
веселых и находчивых 
земляках. Благода-
ря наставнице ребят 
Нине Ламовой КВНов-
ское движение в райо-
не продолжает жить и 
развиваться!
Появилась новая ко-
манда КВН «Ковер 
Виктор»!  В ней, кроме 
Алены Акинтьевой, все 
– новички. Да, состав 
меняется, но только 
потому, что ребята вы-
пускаются из школы и 
уезжают учиться в дру-
гие города. 

Каждую субботу с 10.00 до 
14.00 для детей работает ак-
вапарк.

По вторникам и четвергам с 
20.00 – занятия аквааэроби-
ки для женщин.

• Детская библиотека
Здесь работают выставки по 

творчеству писателя-земляка 
Ивана Дмитриевича Полуя-
нова «Уроки природы с И.Д. 
Полуяновым» и «Полуянов-
ская осень», где представлены 
книги писателя и творческие 
работы детей и библиотекарей 
(поделки, кроссворды, рисун-
ки, фотоэтюды, плакаты, за-
кладки и многое другое).

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Афиша

Знай наших!

Началась ПОДПИСКА на 1 полугодие 2015 года 
НА ГАЗЕТУ  “НОВЫЙ ДЕНЬ”.

* в редакции - 390 руб.(Вы можете подписаться у 
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