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Культура

Во время 
новогодних каникул
двери районного краеведче-
ского музея были гостепри-
имно распахнуты для всех 
желающих. 

Здесь побывали 70 взрос-
лых и 31 ребенок  - гости из 
Санкт-Петербурга, Сыктыв-
кара, Череповца, Вологды, и, 
конечно же, сами нюксяне. 
Один ребенок посетил му-
зей с маршрутной книжкой 
участника областной патри-
отической экспедиции «Моя 
Родина – Вологодчина». В 
мастер-классах по созданию 
рождественских ангелочков 
участвовало 8 взрослых и 11 
детей.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА 

(по материалам группы 
«Нюксенский музей» 

«ВКонтакте»).

Реклама, объявления

Нина МАЛАФЕЕВСКАЯ, директор МКУК 
«Нюксенская межпоселенческая районная 
централизованная библиотечная система», 
награждена благодарностью Министра 
культуры Российской Федерации «За 
большой личный вклад в развитие 
культуры, многолетнюю плодотворную 
работу». 

Ее заслуги на профессиональном поприще оцене-
ны по праву. Нина Владимировна пришла в сферу 
библиотечных услуг сразу после окончания Воло-
годского областного училища культуры. И вот уже 
в течение 36 лет занимается выбранным делом, 
ставшим по настоящему любимым, из них 10 лет 
возглавляет Нюксенскую межпоселенческую рай-
онную ЦБС.

Поздравляем Нину Владимировну и желаем ей 
дальнейших профессиональных успехов!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива управления по делам культуры, 

спорта, молодежной политики и туризма.

Достойная награда 
для достойного 
человека!

распродажа 
шуб 

фабрики «БЕЛКА» 
г. Киров. 

Меняем старые шубы 
на новые! 

Большой выбор 
норковых шуб 

и шапок. 
Действует рассрочка 

и кредит.

Только 20 января
в КДЦ с. Нюксеница с 10 до 19.00

* Реклама

19 января в КДЦ 

«МИР ДЕТСКОЙ 
МОДЫ»:

трикотаж и мн. др.
мужской 

и женский 
трикотаж. 

Ждем вас 
с 10 до 17.00.
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Пособие не 
изменилось

Минимальная и максималь-
ная величина пособия по без-
работице на 2015 год останет-
ся прежней. 

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2014 года 
№1382 минимальная величи-
на пособия по безработице на 
2015 год установлена в разме-
ре 850 рублей, а максималь-
ная - в размере 4900 рублей.

Напомним, что в соответ-
ствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ 
от 19 апреля 1991 г. №1032-
1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» го-
сударство гарантирует безра-
ботным гражданам: выплату 
пособия по безработице, в том 
числе в период временной 
нетрудоспособности безра-

Актуально

ботного; выплату стипендии 
в период прохождения про-
фессионального обучения и 
получения дополнительного 
профессионального образова-
ния по направлению органов 
службы занятости, в том чис-
ле в период временной нетру-
доспособности; возможность 
участия в оплачиваемых об-
щественных работах.

Пособие по безработице 
выплачивается уволенным 
гражданам и устанавливает-
ся в процентном отношении к 
среднему заработку, исчислен-
ному за последние три месяца 
по последнему месту работы. 
Пособие выплачивается в том 
случае, если гражданин в те-
чение года, предшествовавше-
го началу безработицы, имел 
оплачиваемую работу не менее 
26 недель на условиях полного 
рабочего дня или на условиях 
неполного рабочего дня с пе-
ресчетом на 26 недель с полным 
рабочим днем. В иных случаях 
пособие устанавливается в раз-
мере его минимальной величи-
ны (п. 1 ст. 30 Закона РФ от 
19 апреля 1991 г. №1032-1 «О 
занятости населения в Россий-
ской Федерации»).

По данным областного де-
партамента труда и занятости 
населения, на сегодняшний 
день в органах службы заня-

тости населения в качестве 
безработных зарегистриро-
ваны чуть более 8 тысяч че-
ловек, в Нюксенском районе 
- 62 человека. 

Новые правила 
исчисления налога 
на имущество 

С 1 января 2015 года в 
России вводится исчисление 
налога на имущество физи-
ческих лиц исходя из када-
стровой, а не инвентариза-
ционной стоимости. Именно 
кадастровая стоимость иму-
щества, приближенная к ры-
ночной, определит размер 
налога на квартиры, дома, 
комнаты, дачи, гаражи, са-
райки и т.д.. Все регионы 
должны будут перейти на взи-
мание налога с кадастровой 
стоимости до 1 января 2020 г. 

Объектом налогообложения 
становится и «недострой» 
(объекты незавершенного 
строительства). Кроме того, 
налог придется платить за 
любые строения, отдельно 
стоящие на земельных участ-
ках, – бани, сарайки, вне за-
висимости от того, когда они 
были построены. 

В отношении жилых домов 
и жилых помещений, гара-
жей, хозстроений площадью 
не более 50 кв. м ставка на-
лога составит 0,1%. Причем 
местные власти получают 
право уменьшать ее до нуля 
или увеличивать, но не более 
чем в 3 раза. 

В отношении объектов сто-
имостью более 300 миллио-
нов рублей и нежилых по-
мещений установлена ставка 
налога в размере 2%. Таким 

образом, теперь рыночная 
стоимость имущество должна 
существенно повлиять на раз-
мер имущественного налога.

Поправки в Налоговый ко-
декс сохраняют практически 
все льготы, однако и они под-
верглись некоторой коррек-
тировке. Так, льготы предо-
ставляются только по одному 
объекту каждого вида недви-
жимости. Это означает, что 
льготники, например, пенси-
онеры, владеющие нескольки-
ми квартирами, домами, гара-
жами, дачами и т.д., должны 
будут выбрать одну квартиру, 
один гараж, дачу и заявить 
о предоставлении льготы на 
уплату налога именно по вы-
бранному объекту. За осталь-
ные придется платить налог и 
пенсионерам. При этом льготы 
не распространяются на объ-
екты, используемые в пред-
принимательской деятельно-
сти, нежилые помещения и 
объекты стоимостью более 300 
миллионов рублей. Помимо 
льгот предусматриваются вы-
четы (не облагаемые налогом 
метры). В отношении кварти-
ры вычет составляет 20 кв. м, 
комнаты - 10 кв. м, жилого 
дома - 50 кв. м. Местным вла-
стям дано право увеличивать 
размеры указанных вычетов. 

Эксперты считают такие 
правила взимания налога с 
имущества граждан более 
справедливыми. Кроме того, 
ожидается, что с введением 
нового порядка исчисления 
налога увеличатся доходы 
муниципальных образований, 
ведь эти налоги поступают 
именно в их бюджеты.

Информация с сайта 
Правительства 

Вологодской области.

Вниманию 
населения

О передаче 
полномочий

В соответствии с Поста-
новлением губернатора Во-
логодской области от 15 
сентября 2014 года №319 
«О передаче полномочий» 
полномочия по организации 
деятельности по опеке и по-
печительству в отношении не-
совершеннолетних переданы 
от Департамента образования 
области Департаменту соци-
альной защиты населения.

Ранее в нашем районе во-
просами, касающимися опе-
ки и попечительства детей, 
занималось управление обра-
зования администрации Нюк-
сенского муниципального 
района. С 1 января текущего 
года указанные полномочия 
осуществляет управление со-
циальной защиты населения.

Елена СЕДЯКИНА.
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Программа будет действовать
Федеральная программа выдачи материнского (семейного) капитала – одна 

из мер господдержки семей, действует несколько лет. Но вопросов у людей 
возникает немало, к тому же периодически в нее вносятся дополнения и 
изменения. Поэтому сегодня беседуем со старшим специалистом ГУ - Отдела 
Пенсионного фонда РФ в Нюксенском районе Еленой МАЛАФЕЕВСКОЙ.

- Давайте для начала уточ-
ним сумму материнского ка-
питала в 2015 году в свете 
тех негативных потрясений, 
которые испытала экономи-
ка страны в конце прошлого 
года. 

- Согласно Федеральному 
Закону от 29.12.2006 №256-
ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» раз-
мер материнского (семейно-
го) капитала  (его оставшейся 
части) ежегодно пересматри-
вается с учетом темпов роста 
инфляции и устанавливается 
федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый 
год и на плановый период.  В 
2015 году размер МСК соста-
вит 453 026 рублей. В общей 
сложности он увеличился бо-
лее чем на 23 тысячи рублей 
по сравнению с предыдущим 
годом.

- Кто имеет право на полу-
чение материнского семей-
ного капитала? И что будет 
после 2016 года, ведь этот 
срок указан в законе как 
конечный в реализации про-
граммы? 

- Право на получение серти-
фиката на материнский капи-
тал имеют семьи, в которых в 
период с 1 января 2007 года 
по 31 декабря 2016 года появ-
ляется второй или последую-
щий ребенок. Действительно, 
в  конце 2016 года закончит-
ся действие закона. А сроки 
распоряжения средствами 
рамками законодательства не 
ограничены, то есть использо-
вать их можно и в 2017-м, и 
2018-м, и дальше.

- На что можно потратить 
материнский капитал?

- Распорядиться им можно 
не ранее чем по истечении 
трех лет со дня рождения или 
усыновления второго ребенка. 
Исключение – направление 
средств МСК на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по кредитному догово-

ру (договору займа). В этих 
случаях воспользоваться ма-
теринским капиталом мож-
но сразу. Закон позволяет 
использовать материнский 
капитал по трем направлени-
ям: на улучшение жилищных 
условий (это подразумевает 
приобретение жилого поме-
щения, строительство или ре-
конструкцию объекта ИЖС); 
на образование детей (вклю-
чается оплата содержания 
ребенка в детском саду, плат-
ного образования и прожива-
ния в общежитии); на фор-
мирование будущей пенсии 
мамы. Средства материнского 
капитала можно использовать 
по частям. Например, одну 
часть денег направить на об-
разование детей, другую - на 
формирование накопительной 
пенсии мамы. Также можно 
использовать материнский 
капитал частично, а распо-
ряжение оставшейся частью 
отложить на более поздний 
период.

- Рассмотрим и такую си-
туацию: семья желает ку-
пить недостроенный дом, это 
ведь тоже улучшение жи-
лищных условий. Может ли 
она направить материнский 
капитал на данные цели?

- Согласно п. 2 Правил на-
правления средств (части 
средств) материнского (семей-
ного) капитала на улучшение 
жилищных условий, утверж-
денных постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации 12 декабря 2007 г. 
№862 лицо, получившее го-
сударственный сертификат, 
вправе использовать средства 
МСК на приобретение или 
строительство жилого по-
мещения. В соответствии с  
положениями частей 1, 3 ст. 
16 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации видами 
жилых помещений являют-
ся: жилой дом, часть жило-
го дома, квартира, комната.  
Жилым домом признается 
индивидуально-определенное 

здание, которое состоит из 
комнат, а также помещений 
вспомогательного использо-
вания, предназначенных для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в 
таком здании. Семья хочет 
приобрести недостроенный 
дом, который является объ-
ектом незавершенного строи-
тельства - он не является жи-
лым помещением, а значит, 
направить средства МСК на 
приобретение данного дома 
нельзя. 

Можно приобрести данный 
дом за свои собственные сред-
ства и оформить все правоу-
станавливающие документы 
(разрешение на строитель-
ство, документ на земельный 
участок). В этом случае мож-
но подать заявление в Пен-
сионный фонд на строитель-
ство индивидуального жилого 
дома.

- А сколько нюксенских 
семей уже получили право 
на материнский капитал?

- С начала действия закона,   
с 2007 года, в нашем райо-
не выдано 470 сертификатов 
на материнский капитал, из 
них 2 владельца - папы и 4 
владельца - дети. При этом 
160 семей полностью распо-
рядились средствами МСК на 
общую сумму свыше 61 мил-
лиона рублей. В приоритете 
по-прежнему остается улуч-
шение жилищных условий, 
поступило почти 270 заявле-
ний на эти цели на сумму 80 
миллионов рублей. В более 
чем 30 заявлениях на сумму 
366 тысяч рублей указано - 
образование детей, а вот на 
формирование накопительной 
части пенсии направить сред-
ства МСК желающих пока 
нет. 

- Тем, кто использует МСК 
частично или деньги пока 
не расходовал, можно ли уз-
нать сумму средств на счете?

- Остаток неиспользованных 
средств материнского (семей-

ного) капитала можно узнать 
из выписки индивидуального 
лицевого счета. Для этого не-
обходимо обратиться в Пен-
сионный фонд по месту жи-
тельства. А для тех, кто еще 
не планирует распоряжаться 
средствами, ПФР ежегодно с 
помощью  Почты России  осу-
ществляет централизованную 
рассылку извещений о раз-
мере материнского капитала 
или его остатке. 

- В прессе частенько мель-
кают сообщения о нецеле-
вом расходовании средств 
МСК. Люди, стремясь их 
обналичить, становятся од-
новременно и жертвами, и 
правонарушителями…

-  К сожалению, это так.  
Факты мошенничества, свя-
занные с материнским (се-
мейным) капиталом участи-
лись. В нашем районе тоже 
встречаются, а вот по области 
процент таких случаев очень 
большой. 

Чаще всего это происходит 
при направлении граждана-
ми материнского капитала на 
улучшение жилищных усло-
вий. По статистике основны-
ми нарушениями по-преж-
нему являются: заключение 
договоров купли-продажи жи-
лых домов, квартир, комнат 
с использованием заемных 
средств, перепродажа этих 
жилых помещений другим 
владелицам сертификатов на 
материнский капитал с целью 
обналичивания средств. При-
обретение ветхого жилья, не-
пригодного для проживания, 
признанного аварийным, как 
с помощью заемных средств, 

Наше интервью

выданных организациями, 
так и без использования заем-
ных средств. Завышение фак-
тической стоимости покупае-
мых жилых помещений.

По сведениям отделения 
ПФР в Вологодской области 
возбуждено 23 уголовных 
дела в отношении 40 юриди-
ческих и физических лиц, из 
них 15 – в отношении владе-
лиц сертификатов, 5 – в от-
ношении риэлторов, 18 – в 
отношении юридических лиц, 
выдавших займы, 2 – в от-
ношении неустановленного 
лица. По уголовным делам 
в силу вступили 8 обвини-
тельных приговоров суда, 
вынесенных в отношении 8 
владелиц сертификатов, в 
отношении 6 руководителей 
организаций, в отношении 4 
риэлторов.

В настоящее время с це-
лью предотвращения мошен-
ничества при распоряжении 
средствами материнского ка-
питала в правительстве РФ 
обсуждается внесение  измене-
ний в законодательство. Рас-
сматриваются предложения 
о дополнении перечня необ-
ходимых документов и по пе-
ресмотру видов организаций, 
в которые можно направлять 
средства МСК, например, об 
исключении микрофинансо-
вых и иных организаций.

Поэтому хочется обратиться 
к нюксянам: будьте осмотри-
тельней при управлении МСК 
и не нарушайте условий, ука-
занных в законе.

Подготовила
 Оксана ШУШКОВА.

Комитет по управлению имуществом администрации  Нюксенского муниципального района ин-
формирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из земель насе-
ленных пунктов для строительства без предварительного согласования места размещения объекта:

№ Местоположение земельного участка Площадь, кв. м. Разрешенное использование

1 Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Возрождения, д.7 641

Отдельно стоящие односемейные дома  с  
участками  площадью 400 м2 и более.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня пу-
бликации в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем предоставлении земельных участков в собствен-
ность  из земель населенных пунктов:

№ Адрес земельного участка
Площадь, 

кв. м.
Разрешенное

 использование

1.
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Садовая, 

рядом с д.14, кв. 3
307 Сады, огороды

2.
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Славян-

ская, рядом с д.5, кв. 2
860 Сады, огороды

3.
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Славян-

ская, рядом с д.5, кв. 1
990 Сады, огороды

4.
Вологодская область, Нюксенский 
район, д. Березовая Слободка, пер. 

Октябрьский
758 Сады, огороды

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, 
телефон для справок: 2-84-65.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из земель 
населенных пунктов:

№ Местоположение земельного участка
Ориентировочная 
площадь, кв. м.

Разрешенное использование

1
Вологодская область Нюксенский район, 

д. Прожектор, напротив дома №13
50

Дополнительные гаражи для индивиду-
альных транспортных средств

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

КУМИ информирует



 16 января 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

В новогодние каникулы 
на территории района 
зарегистрировано 4 
дорожно-транспортных 
происшествия, в одном 
из которых пострадал 
человек. 

ДТП с тяжелыми послед-
ствиями  произошло накану-
не Нового года – 31 декабря, 
на автодороге, ведущей в село 
Городищну. Водитель автома-
шины «ВАЗ-2115», двигаясь 
в сложных метеорологиче-
ских условиях, допустил на-
езд на стоящую на обочине 
автомашину «Лада-Приора». 
В результате автомобиль от-
бросило на противоположную 
сторону дороги, где в это вре-
мя остановилась автомашина 
«Шевроле Лачетти», води-
тель которой хотел помочь 
водителю а/м «Лада-Приора» 

выехать из снега. Рядом с 
«Шевроле» находился пасса-
жир «Приоры», на которого 
пришелся удар от автомобиля 
«ВАЗ-2115». Мужчина был 
госпитализирован в Нюксен-
скую ЦРБ с многочисленны-
ми переломами. 

В ближайшее время, по 
данным Вологодского центра 
по гидрометеорологии, на 
территории области ожидает-
ся облачная с прояснениями 
погода с перепадами темпера-
тур. В большинстве районов - 
небольшой и умеренный снег, 
слабая метель. На дорогах 
возможно образование голо-
леда.

Сотрудники ОГИБДД  
ОМВД по Нюксенскому рай-
ону напоминают: во избежа-
ние аварийных ситуаций и 
дорожно-транспортных про-
исшествий автовладельцам 
необходимо неукоснительно 
соблюдать требования Правил 
дорожного движения.

Чтобы избежать аварии в 

условиях, усложняющих дви-
жение в зимний период, води-
телям рекомендуется:

– правильно выбирать и не 
превышать скорость движе-
ния;

– избегать резкого тормо-
жения;

– при заносе немедленно 
прекратить торможение и 
плавно повернуть руль в сто-
рону заноса задних колес;

– не поворачивать резко 
руль на большой скорости;

– соблюдать в пути безопас-
ную дистанцию от движуще-
гося впереди автомобиля;

– при снежных заносах из-
бегать обгона, а разъезды со 
встречным транспортом про-
изводить осмотрительно;

– контролировать состояние 
приборов освещения, сигна-
лизации и регулировку света 
фар.

Помните, вы управляе-
те транспортным средством 
– источником повышенной 
опасности, поэтому прогно-
зируйте развитие дорожной 
ситуации и будьте предельно 
внимательны!

Безопасность 
детей – прежде 
всего!

Страшное дорожно-транс-
портное происшествие (на 
фото), вызвавшее широкий 
общественный резонанс, прои-

зошло 11 января на 107 км ав-
тодороги «Чекшино – Тотьма 
– Никольск», Тотемского 
района. Мужчина (1986 г.р.), 
управляя автомобилем «Opel», 
выехал на полосу встречного 
движения и совершил стол-
кновение с автомобилем «Lend 
Rover» под управлением муж-
чины 1973 г.р.

В результате ДТП семья из 
республики Коми, ехавшая в 
автомобиле «Opel», водитель 
и два пассажира: женщина и 
девочка, скончались на месте. 
В автомобиле «Lend Rover» 
пострадали водитель и трое 
пассажиров, среди которых 
4-х летний мальчик и 9-и лет-
няя девочка, жители Перм-
ского края.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции напоминают: ребенок в 
салоне автомашины целиком 
и полностью зависит от води-
теля. 

К сожалению, пренебреже-
ние элементарными мерами 
безопасности может закон-
читься очень трагично. Осо-
бенно если при движении 
автомашины ребенок распо-
лагается на руках. Ошибочно 
полагать, что, держа малы-
ша, мы его оберегаем. При 
столкновении или резком 
торможении вес пассажира 
возрастает в несколько раз, 
и удержать ребенка от рез-
кого удара практически не-
возможно. Если при этом и 
сам взрослый не пристегнут 

ГИБДД информирует

Культура

«Хотим побывать 
там еще много 
раз!»

Ученикам Нюксенской на-
чальной школы посчастливи-
лось  принять участие в этом 
фестивале. Что запомнилось? 

Екатерина Лобазова:

В этнокультурном 
центре «Пожарище» 
состоялся семейный 
фестиваль «Мое родовое 
древо», посвященный 
людям, чье детство 
выпало на тяжелые годы  
Великой Отечественной 
войны.

На фестиваль прибыли 
участники из Нюксеницы, 
Пожарища и соседних с ним 
деревень. Сейчас в списках 
уфтюгской ветеранской ор-
ганизации насчитывается 41 
человек из категории дети 
войны. Двенадцать из них 
стали почетными гостями ме-
роприятия. Самой старшей, 
Нине Павловне Поповой, на 
начало войны исполнилось 
всего 7 лет. Бабушки и де-
душки поделились с молоды-
ми своими воспоминаниями о 
тех трудных днях. 

Для гостей творческий кол-
лектив этнокультурного цен-
тра показал спектакль «Ста-
ринная свадьба 1941 года» и 
фрагмент фильма «Солдат-
ки». Зрители с интересом 
осмотрели выставку генеало-
гических древ, сделанных ре-
бятами Березовослободской 
и Нюксенской начальной 
школ. Никого не оставили 
равнодушными сообщения о 
родных людях, о традициях 
в семьях Екатерины Лоба-
зовой, Андрея Полуянова, 
Веры Филинской, Владисла-
ва Шушкова и Апполинарии 
Шушковой (на фото спра-
ва) из Нюксеницы, Дарьи 

Шиловой из Лесютина. Все 
они награждены благодар-
ственными письмами. Фе-
стиваль закончился общими 
играми и плясками.

Информация с сайта 
администрации района.

- Запомнилась встреча с ба-
бушками. Не верится, что им 
было по 3-7 лет, когда нача-
лась война. Трудно предста-
вить, что эти бабушки были 
младше нас. Очень жаль, 
что им пришлось пережить 
такие события, но радостно, 
что они не унывают. А еще 
понравилась поездка на авто-
бусе. Это было весело.

Вера Филинская:
- Очень понравилось, как 

бабушки и участники спек-
такля пели. Таких песен я 
не слышала. Посмотришь на 
них – старенькие, а закроешь 
глаза – звучат сильные моло-

дые голоса. Еще мы гуляли 
по деревне Пожарище, виде-
ли удивительный колодец, а 
встречные люди были к нам 
очень доброжелательны.

Андрей Полуянов:
- Интересно было, когда ба-

бушки рассказывали о жиз-
ни во время войны. Как это 
можно есть лепешки из кле-
вера пополам с опилками? 
А ведь люди ели. И как это 
возможно – спать всего по 
4 часа? А ведь так жили! И 
сейчас они веселые, задор-
ные! А еще в Пожарище нас 
накормили кашей из русской 
печки. Очень вкусно!

Владислав Шушков:
- Мне понравилось, что 

ремнем безопасности, то это 
верная гибель для малолетне-
го пассажира. Доказано, что 
ничего не оберегает детей в 
момент столкновения лучше, 
чем специальные удерживаю-
щие средства.

Прежде чем отправиться с 
ребенком на автомашине, по-
беспокойтесь о его безопасно-
сти.

1) Приобретите детское 
удерживающее устройство со-
гласно весу и росту ребенка.

2) Строго следуйте инструк-
ции от производителя авто-
мобиля, как и где правильно 
установить детское кресло, 
каким образом его зафикси-
ровать.

Отправляясь в путешествие 
на автомашине, приучайте 
ребенка занимать свое место 
в детском кресле, он быстро 
к этому привыкнет. При этом 
сами пристегивайтесь ремнем 
безопасности, что также по-
служит для ребенка хорошим 
примером.

С раннего возраста приучай-
те детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не 
забывайте, что личный при-
мер – самая доходчивая фор-
ма обучения. 
Начальник ОГИБДД ОМВД 

по Нюксенскому району 
Алексей РАСТОРГУЕВ 

(по материалам сайта 
Управления ГИБДД  УМВД 

России по Вологодской 
области).

Не обошлось без 
травм

Вспоминая военные годы

внимательно слу-
шали мое высту-
пление. Много 
нового я узнал 
и из рассказов 
других ребят. 
Самое главное, 
что в Пожарище 
живут очень вни-
мательные и до-
брые люди. Хочу 
поехать туда с 
мамой, папой и 
братьями.

Апполинария 
Шушкова:

- Меня порази-
ли рассказы ба-
бушек. Когда на-
чалась Великая 
Отечественная 
война, они были 
младше нас. Им 
было очень тяже-
ло, они голодали, 

а их мамы много работали. 
На фестивале мы играли и 
плясали. Я тоже пела ча-
стушки и плясала. А потом 
нас накормили такой вкус-
ной кашей! Объедение! Хочу 
еще много раз съездить в По-
жарище. А самое главное: я 
люблю свою бабушку и буду 
любить ее еще сильнее.

*   *   *
Мы говорим большое спаси-

бо организаторам и участни-
кам фестиваля за память, за 
широту и свет души! Желаем 
здоровья крепкого, благопо-
лучия, не унывать! 

Т.П. СУРОВЦЕВА, 
учитель Нюксенской 

начальной школы.
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ТВ
Программа

с 19 по 25 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 января.

ВТОРНИК,
20 января.

СРЕДА,
21 января.

ЧЕТВЕРГ,
22 января.

ПЯТНИЦА,
23 января.

СУББОТА,
24 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.15, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 00.30 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мосгаз» 16+
03.20 «Сколько стоит бро-
сить пить» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 02.55 «Ёж против сва-
стики». 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. Вести-Во-
логодская 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 «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Косатка». 12+
23.40 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
00.40 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая».
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф» 16+
04.30 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.00 Праздники.
12.30 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!»
13.10 Линия жизни.
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянско-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» 16+
14.10, 15.15, 23.55 Время 
покажет 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 00.45 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
01.40 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». 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. Вести-Во-
логодская 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 «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Косатка». 12+
23.40 Д/ф «Сорок сороков».
00.45 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время 
покажет 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 00.45 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
01.40 «Жизнь - не сказка» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.00 «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера». 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. Вести-Во-
логодская 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 «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Косатка». 12+
22.50 «Лёгкое дыхание Ива-
на Бунина». 12+
00.15 Х/ф «Гонки по верти-
кали».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.30, 14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25, 15.15, 00.30 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
02.15, 03.05 «Как не сойти с 
ума» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.00 «Ударим ру-
блем по фашизму». 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. Вести-Во-
логодская 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 «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Косатка». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.30 «Восход Победы. Совет-
ский «блицкриг» в Европе». 12+
01.30 Х/ф «Гонки по верти-
кали».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром

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»
12.20 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.45 Х/ф «Притворись 
моим парнем» 16+
01.30 Х/ф «Омен - 2» 18+
03.30 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума - 2» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.00 «Людмила Са-
вельева. После бала». 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. Вести-Во-
логодская 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 «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
05.40, 06.10 «В наше время» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.35 Х/ф «Расследование» 
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 «Валентина Талызина. 
Время не лечит» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я 
все успел...» 12+
14.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Филипп Киркоров»
15.50 Воины бездорожья
16.50 Кто хочет стать милли-
онером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная 
история США» 16+
00.20 Х/ф «Вторжение» 16+
02.30 Х/ф «Мой самый 

го происхождения. Алексей 
Ляпунов»
15.10 Х/ф «Остановился по-
езд»
16.40 Острова
17.20 Д/ф «Там, где течет 
Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дми-
триев»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 «Жан Ренуар. Посвя-
щение»
00.40 «Джэмирокуаи»
01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
02.40 Pro memoria

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Пятое измерение
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
14.00 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел 
играть в квартете»
17.00 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта» А. 
Вивальди
18.00 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Больше, чем лю-
бовь. Франклин и Элеонора 
Рузвельт
21.30 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
21.45 «Игра в бисер» «Евге-
ний Евтушенко. Лирика»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Д/ф «Это странное 
имя Федерико»
01.35 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
02.00 Профилактика.

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф» 16+
04.30 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
14.00, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта». 
Эдуард Лало
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Вегетарианство: ди-
ета или нравственность?»
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Х/ф «Гамсун»

08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф» 16+
04.30 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
14.00, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Жан Ренуар. Посвя-
щение»
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта» Аль-
фред Шнитке
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Х/ф «Гамсун»
00.55 Эми Уайнхаус
01.45 Д/ф «Стендаль»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 Х/ф «Родной человек». 
12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.30 XIII Торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел».
03.55 «Комната смеха».
04.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «Боцман Чайка» 
16+
23.25 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Женские штучки 16+
02.20 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
03.15 Т/с «Шериф» 16+
04.45 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции
13.15 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
14.00, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.35 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта» 
Кшиштоф Пендерецкий
18.05 Д/ф «Вся правда о ба-
роне Мюнхгаузене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна гибели красно-
го фабриканта»
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 Линия жизни
23.20 Simply Red
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгна-
нии»
01.45 М/ф для взрослых 
«Другая сторона», «Потоп»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «Владимир Высоцкий 

страшный кошмар» 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Вологод-
ская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Земля Героев. 
Вяйнямёйнен». «Чудеса 
России. Озеро Баскунчак».
11.20, 14.30 Х/ф «Метель». 12+
15.05 «Это смешно». 12+
18.05 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Вдовец». 12+
00.30 Х/ф «Стерва». 12+
02.20 Х/ф «Время радости». 
12+
04.15 «Горячая десятка». 12+

НТВ

05.35, 00.35 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «Двойной блюз» 
16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
00.00 Мужское достоинство 
18+
02.30 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 Острова
12.55 Большая семья. Ан-
дрей Житинкин
13.50 Пряничный домик. 
«Адыгский костюм»
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.50 Концерт государствен-
ного академического ансам-
бля Грузии «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло»
18.00 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-
ла...»
18.40, 01.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Александр Ширвиндт
21.10 Х/ф «Репетиция орке-
стра»
22.30 Спектакль «Небесные 
странники»
00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 М/ф для взрослых «И 
смех, и грех», «Коммуналь-
ная история»
02.50 Д/ф «Джордано Бру-
но».

и Марина Влади. Последний 
поцелуй» 16+
14.20 Х/ф «Стряпуха»
15.45 Живой Высоцкий 12+
16.40, 18.15 «Высоцкий» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Своя 
колея» 16+
00.35 Х/ф «Скачки» 12+
02.30 Х/ф «Голый барабан-
щик» 16+
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Хозяин тайги».
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 вре-
мя. Вести-Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью». 12+
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.20 Х/ф «Надежда». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
23.50 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова». 12+
01.45 Х/ф «Одна на милли-
он». 12+
03.35 Д/ф «Земля Героев. 
Вяйнямёйнен». «Чудеса 
России. Озеро Баскунчак». 

НТВ

06.00, 00.35 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «Боцман Чайка» 
16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
23.00 «Таинственная Рос-
сия» 16+
00.00 Мужское достоинство 
18+
02.30 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Во власти золо-
та»
12.10 Олег Даль
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Вале-
риан Зубов
13.35, 01.55 Д/ф «Борьба за 
выживание»
14.30 «Пешком...». Москва 
клубная
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ларец императрицы»
18.00 «Контекст»
18.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я родом из дет-
ства»
22.10 Д/ф «Жизнь как кор-
рида»
23.00 Фильм-опера «Сель-
ская честь»
00.20 Х/ф «Первые люди на 
Луне»
01.50 М/ф для взрослых 
«Икар и мудрецы»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

Кроссворд

По горизонтали:
3. Нотная приправа. 5. Часть из клада. 10. 

Упрямый брат ишака. 15. Рулевой рулетки. 
18. Елочный лес. 19. Зажим для деталей. 20. 
Самолет Хоттабыча. 21. Праздничная поджари-
стая "шуба" для мяса и рыбы. 22. Обратный бок 
Луны. 26. Необразованный невежа. 27. Сцени-
ческая гардина. 28. Собачье колье. 29. Морской 
"электрик". 31. Подвижный латиноамерикан-
ский танец. 32. Птичий зов. 34. Советский чер-
вонец. 36. Гормон страха. 37. Подельник Труса и 
Балбеса. 41. Самоназвание цыган. 43. Мужской 
головной убор с козырьком. 44. И учебник, и 
сказка. 45. Водитель оленьей упряжки. 47. Ли-
пучка для металла. 48. Усадьба помещика. 51. 
Хорошая мысль, план. 52. Шум волн. 53. Состав 
скелета. 54. Кромешная тьма. 56. Контрольная 
по русскому языку. 58. Старт раньше времени. 
62. Спортивная арена. 66. Вертикальное форте-
пиано. 69. Символ клуба. 71. Отбрасываемый си-
луэт на плетень. 73. Место работы полярников. 
74. Морщинистый гриб. 75. Продажа товара по-
требителю. 77. Дорожная сумка дамы с собач-
кой. 81. Спорт братьев Кличко. 82. Белокурая 
Мэрилин. 83. Период в п.81 по горизонтали. 84. 
Гордость манекенщицы. 85. Железнодорожная 
станция. 86. Время прогулки звезд. 87. Стеллаж 
дров. 88. Минерал в зубной пасте.

По вертикали:
1. Подвязка на ключах. 2. Джентльменское соглаше-

ние. 3. Ошеломляющее впечатление. 4. Кубатура дви-
гателя. 6. Обитель менеджеров и клерков. 7. Приманка 
для аргонавтов. 8. Горячительное к кино и домино. 9. 
Румяная часть лица. 11. Напиток, который не даст тебе 
засохнуть. 12. Зажигательный кавказский танец. 13. 
Рыбка-непоседа. 14. Парикмахерский аксессуар для ло-
конов. 16. Огнестойкий минерал. 17. Забродившее те-
сто. 23. Где воплощает свою мечту режиссер. 24. Крас-
ный яхонт. 25. Кусок земли счастливого огородника. 
29. "Песочная" сладость. 30. Система тренировки. 32. И 
капут, и конец. 33. Человек на козлах. 35. Шляпа баро-
на Мюнхгаузена. 38. Маленький открытый вагон. 39. 
Раздел стратегии. 40. Шедевр от Страдивари. 42. Голая 
зарплата. 46. Наивный молодой человек. 49. Негожая 
приманка для стреляного воробья. 50. Зарубежные то-
вары. 51. Досадная реакция на переедание. 55. Самый 
быстрый стиль плавания. 57. Амулет на счастье. 59. 
Петля для бурлака. 60. Коктейль из металлов. 61. Госу-
дарево войско. 63. Древняя исполинская ящерица. 64. 
Кабачок, смахивающий на огурец. 65. Драгоценность 
из ракушки. 67. Птица для буржуя по Маяковскому. 
68. Переводчик в древней Руси. 70. Долговая яма в за-
коне. 72. Цель дневных хлопот пчелы. 76. Кролик-бо-
ягуз. 77. Партия оперного запевалы. 78. Бодрящий на-
питок, вызывающий пристрастие. 79. Кислород после 
грозы. 80. Служитель богов. 81. Зеленый тугрик.

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в последнем пятничном номере: 

По горизонтали:
3. Снег. 5. Серпантин. 10. Икра. 15. Мо-

дерн. 18. Карета. 19. Олово. 20. Ливер. 
21. Шарф. 22. Терраса. 26. Нрав. 27. Мор-
ковь. 28. Слесарь. 29. Фарш. 31. Земляне. 
32. Кедр. 34. Подкова. 36. Альпинист. 37. 
Пломбир. 41. Кино. 43. Хурма. 44. Мешок. 
45. Соль. 47. Сказка. 48. Ковчег. 51. Врач. 
52. Счеты. 53. Нюанс. 54. Пляж. 56. Пе-
дикюр. 58. Водокачка. 62. Цветник. 66. 
Конь. 69. Балласт. 71. Теща. 73. Реклама. 
74. Аксиома. 75. Сито. 77. Телефон. 81. 
Метр. 82. Бисер. 83. Океан. 84. Желудь. 85. 
Истина. 86. Юбка. 87. Акселерат. 88. Клин. 

По вертикали: 
1. Собака. 2. Сейф. 3. Снеговик. 4. Елоч-

ка. 6. Енот. 7. Пьер. 8. Нота. 9. Игла. 11. 
Карась. 12. Аквариум. 13. Трон. 14. Стю-
ард. 16. Подвал. 17. Ювелир. 23. Егерь. 24. 
Ралли. 25. Санки. 29. Финик. 30. Штопор. 
32. Клипсы. 33. Рояль. 35. Одуванчик. 38. 
Окончание. 39. Магарыч. 40. Смокинг. 
42. Инжир. 46. Лыжня. 49. Ячмень. 50. 
Спринт. 51. Веник. 55. Жучка. 57. Ин-
тервью. 59. Драже. 60. Колье. 61. Число. 
63. Трамплин. 64. Помост. 65. Миксер. 67. 
Офицер. 68. Клубок. 70. Сигнал. 72. Щети-
на. 76. Обух. 77. Трюк. 78. Ложе. 79. Филе. 
80. Ноша. 81. Муть.

Это интересно

КОЗА РОГАТАЯ…
- В 1906 году, в Париже, на Всемирном конгрессе детских 

врачей, козье молоко было признано лучшим естественным 
заменителем женского молока.

- Молоко люди стали употреблять за 10 тысяч лет до нашей 
эры, когда приручили диких коз. Молоко от козы молочной 
породы не имеет специфического запаха, а охлажденное козье 
молоко приобретает привкус свежего лесного ореха.

- Во Франции часто запрягали коз в маленькие детские ко-
ляски. Также их использовали для выполнения садовых ра-
бот.

- Козам и козлам стоит много памятников: в Санкт-Петер-
бурге, веселой козе в Нижнем Новгороде, Ижевске, Урюпин-
ске, Владимире, в Чехии, Казахстане, Израиле, Китае, Брази-
лии, Турции и Голландии.

- В зоопарках всего мира держат коз для выкармливания де-
тенышей, оставшихся без материнского молока, так как козье 
молоко подходит практически для всех млекопитающих.

- Племенные козлята в США стоят от 200 до 1000 долларов, 
средняя дойная коза стоит около 1000 долларов. 

- Существует порода домашних коз под названием обмороч-
ные, или миотонические козы. Из-за генетического откло-
нения при испуге или сильном удивлении у них парализует 
мышцы ног, из-за чего животное падает на бок и лежит при-
мерно 10 секунд. При этом козы остаются в полном сознании.

По материалам печати.
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В Нюксенской средней 
школе в декабре прошел 
конкурс стихов и эссе, 
дети писали словарный 
диктант, были оформлены 
информационные стенды, 
а в каждом классе 
прошли информационные 
10-минутки, посвященные 
Дню русского языка, 
Дню словарей и Дню 
грамотности.

Самыми грамотными учени-
ками, написавшими диктант 
без ошибок, стали: Дарья Со-
ломенникова из 5 «б» класса, 
Мария Шарыпова из 7 «б» и 
Юлия Зуевская из 10 класса. 
Пятнадцать учеников (среди 
них шесть юношей) допусти-
ли  в диктанте одну-две ошиб-
ки. В основном отличились 
обучающиеся 5-6 классов.

Захар Филинский, 5 «б» 
класс:

- Мне очень понравился День 
русского языка. В пятницу на 
классном часе мы приняли 
участие в игре по теме «Лек-
сика». Нас поделили на три 
команды, и началась игра! 
Много было разных конкур-
сов, вопросов  и заданий. На-
пример, конкурс «Следопыт» 
- отгадать по предложениям, 
о какой профессии идет речь, 
или «Перевертыши» - заме-
нить все слова в предложении 
синонимами. А еще - приду-
мать стихотворение о русском 
языке, подобрать антонимы и 
т.д. Было очень познаватель-
но и весело. Мы узнали много 
нового! А вот наши четверо-
стишия:
Люблю я  свой родной язык,
С рождения к нему привык.
Он красочен, певуч и звучен,
И мною уж давно приручен!

Русский любим мы язык.
Я к нему давно привык.
В песнях, сказках очень звучен
И поэтами приручен!

Александра Железнякова, 
7 «а» класс:

- К сожалению,  победите-
лей и призеров в словарном  
диктанте в нашем классе нет, 
но мы не будем унывать, по-
радуем нашу учительницу в 
будущем. В следующий раз 
обязательно победим!      
Запятая, точка и пунктиры - 
Знают эти знаки в нашем  мире,
Русский - важный 

и ответственный предмет.
Отношусь как? 

Вот вам мой ответ!
С каждым годом все трудней,  
Русский выучить сложней. 
Надо знать все правила -  
Я цель себе поставила!

              
Алина Гортрамф, 7 «а» 

класс: 
- В нашей школе провели 

День русского языка - специ-
ально для того, чтобы уче-
ники не забывали свой род-
ной язык. На уроке русского 
языка учитель нам рассказал 
много нового и интересного об 
истории Дня русского языка 
в России. А еще мы смотре-
ли видеоролики с образцовым 
чтением произведений рус-
ских классиков. Мне запом-

нилось чтение стихотворения 
«Родина» М.Ю. Лермонтова 
народным артистом РФ С. 
Безруковым.  Хочется, чтобы 
такие десятиминутки были 
почаще.
Русское слово важнее любого, 
Русское слово знаю давно,  
Русское слово в звучаньи особо  
И для России роднее всего.

            
              *   *   *

Русский язык большой 
и богатый,

Он помогает думать, писать. 
Знать свой язык 

очень нужно ребятам,
Будешь учить - 

легче грамотным стать.
Эльвира Теребова,  

5 «б» класс.
           
                *  *  *

Бесценный  русский наш язык, 
Люблю тебя и преклоняюсь. 
И изучить тебя стараюсь, 
Хоть мозг мой к гонке 

не привык!
Язык! Он может жечь огнем. 
Учу его и удивляюсь, 
Отличниками восхищаюсь,  
Пишу и думаю на  нем.

Виктория Лиходед, 
7 «а» класс.

 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Есть много языков на свете,
Но русский для меня – родной.
Я им окружена с рожденья,
Он мелодичный и живой.

На нем творили Блок и Тютчев,
Толстой, Ахматова и Фет.
Тургеневым и Маяковским
Он был торжественно воспет!

Дарья Соломенникова, 
5 «а» класс.

              *  *  *
Сижу я на уроке 

и русский изучаю.
Там очень много правил, 

поэтому скучаю.
Приставки, корни, окончания –
С трудом запоминаю 

их значения.
Ах, этот русский – тут и там,
И даже снится по ночам. 

Егор Бураков, 
7 «а» класс.

             *  *  *
Он легок, красочен и ясен,
Он грозен, нежен, многолик.
Во всех он проявлениях 

прекрасен,
Наш славный, 

удивительный язык!
Он может сделать фразу 

яркой, тусклой…
Он принимает междометий 

громкий клич.
И ты гордись, что понимаешь 

русский
И  глубину его стараешься 

постичь.
Т.Н. Обухова, 

учитель русского языка и 
литературы.

Вести из Нюксенской 
средней школы

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

С 2011 года в нашей 
стране День русского 
языка ежегодно 
отмечается  6 июня, 
в день рождения 
великого русского 
поэта Александра 
Пушкина. 

Заканчивающийся 
2014-й год для супругов 
из Игмаса Альбины 
Георгиевны и Владимира 
Александровича 
Фоминских 
ознаменовался сразу 
тремя крупными 
юбилейными событиями.

 Свою личную круглую дату 
отметила Альбина Георгиев-
на, еще два юбилея подели-
ли на двоих – 45 лет супру-
жеской жизни и 60-летний 
юбилей Игмасской школы, 
которой отдали более трех 
десятков лет каждый.

Альбина Георгиевна при-
ехала в Игмас в 1966 году. 
Родом она из Шекснинского 
района, направили в Нюксен-
ский по распределению после 
окончания Вологодского пе-
динститута. 

В такую неведомую даль, 
куда добраться можно было 
лишь на самолете (других 
дорог просто не было), мама 
одну даже не отпустила, про-
водила до Нюксеницы. А 
после ночи, проведенной на 
пристани, передала в руки 
директору школы Адольфу 
Петровичу Кузнецову. По Су-
хоне прибыли в Игмас. Пер-
вое, что увидела: высокую 
лестницу и крутой берег. 

В Игмасе тогда первый год 
открылась средняя школа. 
Располагалась в другом ме-
сте, там сейчас остались одни 
березки. Наша местность де-
вушку покорила сразу, мно-
гое увидела впервые:

- На моей родине таких 
лесов нет. Мы отправились 
с ребятами на картошку, во-
круг осенние деревья, жел-
тые, красные… Так красиво!

Ей сразу дали классное ру-
ководство у девятиклассни-
ков. Худенькая, молоденькая 
девушка от своих учеников 
мало отличалась. Молодо-
го математика поселили на 
квартиру вместе с двумя дру-
гими приехавшими в тот год 
учительницами. Стали ак-
тивно участвовать во всем, в 
том числе в художественной 
самодеятельности. На репе-
тициях и познакомились бу-
дущие супруги.

Семья Владимира Алексан-
дровича жила в Игмасе. Ро-
дители были связаны с лес-
ной отраслью, и он решил 
выбрать специальность из 
этой сферы. После школы за-

Земляки

СРАЗУ ТРИ ЮБИЛЕЯ 
кончил Тотемский техникум 
по специальности техник-ле-
совод. Как раз во время под-
готовки к Дню лесника в сен-
тябре в клубе и встретились 
молодые люди. Друг другу 
понравились, а потом Влади-
мира забрали в армию. Аль-
бина писала ему письма. 

- Только из армии пришел, 
в июне, тут меня и сосвата-
ли, в ноябре уже свадьбу 
сыграли, - смеется Влади-
мир Александрович. Шутит, 
конечно, их чувства прошли 
испытание и временем, и рас-
стоянием.

В лесоводах после армии он 
задержался недолго. Пригла-
сили в школу. Работал учите-
лем физкультуры, трудового 
обучения, музыки, вел лес-
ное дело у девочек.

Два педагога в семье – это 
непросто, оба с утра до вечера 
в школе. Для них она всегда 
была первым домом. За деть-
ми - дочкой Еленой и двумя 
сыновьями Евгением и Алек-
сандром -  пока они были 
маленькими, приглядывала 
мать Альбины Георгиевны. 
А когда подросли, тоже все 
время пропадали в школе. 
После уроков сразу спешили 
на кружки и секции, кото-
рые вели папа и мама. 

Не одно поколение игмасян 
выучено и воспитано супру-
гами Фоминскими. В нынеш-
нем учительском коллективе 
тоже трудятся их ученики – 
Светлана Михайловна Изото-
ва, Николай Александрович 
Суровцев, Светлана Никола-
евна Теребова. Многое, самое 
передовое и необычное, в Иг-
масской школе зародилось с 
их подачи. 

Например, Альбина Геор-
гиевна вела кружок гимна-
стики, сама ею когда-то ув-
лекалась. Многие и теперь 
помнят, какой восторг вызы-
вали акробатические номера 
игмасских учеников на рай-
онных смотрах художествен-
ной самодеятельности! 

А под руководством Вла-
димира Александровича 
появился первый инстру-
ментальный ансамбль: две 
электрогитары, ударная уста-
новка, электробаян. Школу 
инструменталистов прошли 
многие ребята.

- Да, тогда жизнь в поселке 
и в школе кипела, - вспоми-
нают супруги. – Детей было 
много, все чем-то увлекались. 

Соревнования проходили не 
в один день, а когда высту-
пал школьный хор (это око-
ло 100 человек), последние 
ряды становились на столы.

В перестроечные годы, 
когда число детей и коли-
чество часов уменьшилось, 
зарплаты выплачивались раз 
от раза, а иногда их вообще 
выдавали тетрадками, Вла-
димиру Александровичу при-
шлось школу оставить. Что-
бы семью содержать, ушел в 
бизнес. Трудился в системе 
ОРСа, был одним из органи-
заторов и акционеров ООО 
«Надежда». Но все же понял, 
что это не его, вернулся спу-
стя какое-то время в школу.

Сейчас оба супруга на пен-
сии. 

- Дорогу нужно молодым 
давать, - уверены они.

В школу заходят нечасто, 
на праздники. Не потому, 
что не зовут, наоборот, там 
им всегда рады, просто сразу 
столько чувств, воспомина-
ний, эмоций нахлынет.

- У меня слезы наворачи-
ваются, - говорит Альбина 
Георгиевна. – Школа часто 
снится, мои ребята.

Ученики своих педагогов 
не забывают. Приглашают на 
встречи классов, заходят в 
гости, интересуются их жиз-
нью. А без дела Фоминские 
не сидят. У Владимира Алек-
сандровича рыбалка и охота 
круглогодично. Только не-
давно распрощался с художе-
ственной самодеятельностью 
– был участником ветеран-
ского коллектива. Альбина 
Георгиевна иногда вяжет, но 
с марта по октябрь – дела 
огородно-садовые. Это и хоб-
би, и работа, и удовольствие.  

А особенно ждут гостей – 
детей из Вологды и Нюксени-
цы, и внуков, которые у них 
проводят лето и каникулы.

- Видели бы, что творится, 
когда они вместе собираются! 

Юбилей родной школы для 
них событие значимое, по-
этому они поздравляют пе-
дагогов, учеников с круглой 
датой и желают:

- Пусть детей в классах бу-
дет больше, пусть приходят 
молодые учителя, пусть бу-
дет интересно работать. Здо-
ровья всем, терпения, успеха 
и любознательных учеников! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото из семейного архива.

На фото: 
большая семья 

Фоминских. 
2004 год.
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
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(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксеница. 
Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

•  ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Тел.: 8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

• ПРОДАМ квартиру на 
Мира, 19, баню. 8-921-061-
97-66.

• ПРОДАМ благоустро-
енную квартиру, ул. Юби-
лейная, 18. 1800 тыс. руб. 
8-911-520-71-72.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткой Фаине 
Ивановне и родным по пово-
ду смерти мужа

КОРОТКОГО
Венислава Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Н.В. Игнатьева, 
С.Ф. Лобанова.

Коллективы школы и до-
школьной группы п. Копы-
лово выражают искреннее 
соболезнование Белозеровой 
Ирине Михайловне, родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели сына

ДЕНИСА.

5 января 2015 года нашу се-
мью постигло огромное горе, 
ушел из жизни всеми люби-
мый муж, отец, брат, дядя 
Бритвин Владимир Алексан-
дрович.

Выражаем искреннюю бла-
годарность в организации по-
хорон и оказании моральной 
и материальной поддержки 
начальнику Нюксенского 
ЛПУМГ Павлу Васильевичу 
Верзунову, коллективу служ-
бы АТС, соседям, родствен-
никам, знакомым и всем, кто 
был с нами в эти трудные дни 
и разделил с нами горе, выра-
зил слова сочувствия и собо-
лезнования.

Спасибо всем вам большое и 
храни вас Бог.

Родные.

Благодарность

• ПРОПАЛА собака: рус-
ская гончая, светло-корич-
невая, спина черная. Воз-
награждение гарантирую. 
8-911-533-87-90. Саша.
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21 января, 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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19-20 января 
в районной библио-

теке продажа 

семян овощей 
и цветов. 

Шевелевы, г. Вологда.
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• ЗАЯВКА на строительные 
работы. Поможем дешевым 
материалом. 8-900-544-
11-44.

• ПРОДАМ ВАЗ-2114 2006 
г.в., комплектация люкс, 
фаркоп, подогрев двигате-
ля. Цена договорная. 8-921-
684-55-35.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
емкость 25 куб. 8-953-519-
76-64.

ООО «Здоровое пита-
ние» в кафе на АЗС №1 
«Баранка» срочно тре-
буется повар и барме-

ны. Доставка. 
8-921-827-68-11.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»

требуется на работу 
главный бухгалтер. 

Справки по телефону 
8-921-722-46-34.

бб22 ЯНВАРЯ 
в КДЦ с. Нюксеница 

с 9 до 16.00
Кировская

 ОБУВЬ
из натуральной 

кожи. 
Огромный 

выбор 
моделей 
фабрики 
«БАСКО».
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Управление по делам куль-
туры, спорта, молодежной 
политики и туризма админи-
страции Нюксенского района, 
работники культуры района 
выражают глубокое соболез-
нование заведующей Бобров-
ским клубом Ирине Михай-
ловне Белозеровой по поводу 
трагической гибели сына

ДЕНИСА.

Администрация муници-
пального образования Го-
родищенское, Совет вете-
ранов выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой отече-
ственной войны

БРИТВИНА
Петра Васильевича.

Выражаем глубочайшее со-
болезнование Ирине Михай-
ловне и Алексею Валентино-
вичу Белозеровым по поводу 
трагической гибели единствен-
ного горячо любимого 

СЫНА.
Это страшная трагедия и 

огромная утрата. Вся наша 
семья сопереживает вашему 
горю. Крепитесь!

Сергей Васильевич, 
Наталья Николаевна.

Коллектив Нюксенского 
КДЦ выражает искреннее 
соболезнование Белозеровой 
Ирине Михайловне, родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели сына

ДЕНИСА.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Куклиной Нине 
Петровне, Бритвиным Нико-
лаю, Сергею, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки

БРИТВИНА
Петра Васильевича.

Семьи Куклиных, 
Вякуновых.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Верещагиной Татьяне 
Григорьевне, родным и близ-
ким по поводу смерти 

БРАТА.
Семья Шишкиных.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Верещагиной Та-
тьяне Григорьевне, родным 
и близким по поводу смерти

БРАТА.
В.И. Собанина, 

Н.И. Иванченко.

Выражаем искренние собо-
лезнования Бурковой Дине 
Алексеевне, всем родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти зятя 

БРИТВИНА 
Владимира Александровича.

Коллектив 
«Слобожаночка».

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский ДСОВ №2» выража-
ет глубокое соболезнование 
Куклиной Нине Петровне 
по поводу смерти отца

БРИТВИНА
Петра Васильевича.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Поповой Валентине Алексан-
дровне, Бритвину Михаилу 
Александровичу по поводу 
безвременной смерти брата

БРИТВИНА
Владимира 

Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Ермолины, Добрецовы, 
Мирошниченко.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние Бритвиным Ольге, Ване, 
Тане, Наташе по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, свекра

БРИТВИНА
Владимира 

Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Ермолины, Добрецовы, 
Мирошниченко.

Коллективы магазина 
«Дилижанс» и кафе «Заку-
сочная» выражают искрен-
нее соболезнование Вереща-
гиной Татьяне Григорьевне, 
родным и близким по пово-
ду смерти 

БРАТА.
Скорбим вместе с вами.

• ЗАКУПАЮ за наличный 
расчет чагу и кап. Справки 
по телефону: 8-921-230-
53-89.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме прп. Агапита 
Маркушевского  
с 16 по 19 января.

16 января, пятница
8.00 - Царские часы. Изо-

бразительные.
17 января, суббота
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
18 января, воскресенье. - 

Крещенский сочельник.
8.00 - Литургия. Великая 

вечерня с Великим чином ос-
вящения воды.

Великое освящение воды в 
храме. (СТРОГИЙ ПОСТ).

17.00 - Всенощное бдение  
(Великое повечерие с литией, 
утреня). Исповедь.

19 января, понедельник 
(СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ)

8.00 - Литургия свт. Васи-
лия Великого. Великое освя-
щение воды в храме.

12.00 - Великое освящение 
воды в д. Березовая Слободка 
(приход иконы Б.М. «Знаме-
ние»).

15.00 - Великое освяще-
ние воды в селе Городищна 
(приход Богоявления).

Реклама, объявления

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-144-55-55.

Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Нюксенского муниципального 
района объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной 
службы главного специалиста 
по охране прав детей.

К участию в конкурсе допу-
скаются граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Россий-
ской Федерации и соответству-
ющими квалификационными 
требованиями, установленными 
в ФЗ от 02.03. 2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в РФ».

Квалификационные требова-
ния:

- образование высшее профес-
сиональное;

- без предъявления требований 
к стажу;

- знание Конституции   РФ,   
федеральных   законов   и   
иных нормативных    право-
вых    актов    применительно    
к    исполнению   должностных 
обязанностей;

- наличие   уверенных   знаний   
и    навыков    работы    в    сфе-
ре    использования информаци-
онных технологий;

- навыки работы в сфере, со-
ответствующей направлению 
деятельности, организации 
и   обеспечения   выполнения   
поставленных   задач,   работы   
с   нормативными   и правовы-
ми актами, умение избегать кон-
фликтных ситуаций, подготовки 
делового письма, подготовки 
проектов ответов на обращения 
организаций и граждан;

Лица, желающие участвовать 
в конкурсе, представляют следу-
ющие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету 
с приложением фотографии 
(3x4);

- автобиографию;

- копию паспорта или заменя-
ющего его документа;

- копию трудовой книжки, за-
веренную кадровой службой по 
месту работы;

- копию диплома, подтвержда-
ющего, профессиональное обра-
зование;

- копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования;

- копию свидетельства о по-
становке физического лица 
на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории 
РФ;

- копию документов воин-
ского учета (для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу);

- заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего   поступлению   
на   муниципальную   службу   и   
ее   прохождению (учетная фор-
ма К» 001-ГС/у);

- справку  о доходах,  об  
имуществе и  обязанностях 
имущественного характера 
гражданина, претендующе-
го на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы, утвержденной формы;

- согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии 
с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».

Конкурс на замещение ва-
кантной должности муни-
ципальной службы главного 
специалиста по охране прав 
детей состоится 16 января 2015 
года. Документы принимаются 
с 16 января по 25 января 2015 
года по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Первомайская, 13 «а», 
управление социальной защи-
ты населения администрации 
Нюксенского муниципального 
района. Справки по телефонам: 
2-81-98, 2-91-79.



Нам пишутПоздравляем!

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 8% от суммы 
займа (32% 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 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 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 20 т.р., срок - 30 дН., процеНтНая 
ставка - 1% в деНь (365% в год). 

Вид сбере-
гательного 

взноса
Срок Сумма

Ставка 
за год 

на день 
выхода 

рекламы

Выплата 
процентов

ежеме-
сячно

При 
окончании 
договора

Срочный 3 мес. 92 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

18% V -

23% - V

Гарант 6 мес. 183 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

17% V -

22% - V

Заботли-
вый

9 мес. 274 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

16% V -

21% - V

Накопитель-
ный

12 мес. 
366 дн.

от 50 тыс. 
руб.

15% V -

20% - V

Доходный

18 мес. 
549 дн. от 501 тыс. 

руб.

20%
При окончании 

договора24 мес. 
732 дн.

18%

д. Матвеевская
КОРОТКОЙ

Альбине Павловне
Дорогая, любимая мама, 

бабушка!
Поздравляем тебя 

с 85-летием! 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья!
Пусть солнце светит 

в день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие всегда!

Дети, внуки, правнуки.

д. Брусноволовский 
Погост

МЕЛЕДИНОЙ
Людмиле Васильевне

Поздравляем с юбилеем!
А где нам взять такое слово,
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой,
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу 

не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

С наилучшими 
пожеланиями 

коллектив «Родник» 
Брусноволовского ДК.

с. Городищна
ФИЛИНСКОМУ

Альберту Николаевичу
Папа, родной наш,любимый!
Дедушка славный, 

незаменимый,
С 70-летием тебя поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким!
Дочь, зять, внуки, 

правнучки.

* Реклама

21 января
 (в среду) в КДЦ 

СК - «Каролина»,
к-я «СНЕЖНАЯ 

KOROLЕVA-2015»
ШИКАРНЫЕ 

ШУБЫ 
(НОРКА, МУТОН), 

ПУХОВИКИ, 
ПАЛЬТО НА 

ХОЛЛОФАЙБЕРЕ 
И ТИНСУЛЕЙТЕ. 

УСПЕЙ КУПИТЬ 
ПО СТАРЫМ 

ЦЕНАМ!
 Беспроцентная 

рассрочка 
платеæа!

В Н И М А Н И Е!

с. Городищна
ФИЛИНСКОМУ

Альберту Николаевичу
От всей души, 

с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Я поздравляю 

с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Мой родной юбиляр,
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай,
И еще много лет
Дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляю тебя с юбилеем
И желаю здоровья, добра!

Жена.

• СДАЕТСЯ помещение под 
офис площадью 20,6 кв.м., 
2 этаж, по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Набережная, 23.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Галине Николаевне
Поздравляем 

с днем рождения!
В Ваш сегодняшний юбилей
Разрешите поздравить 

сердечно,
Пожелать безоблачных дней
И бодрости бесконечной!
Пусть не старят Вас года
Обойдут стороною невзгоды,
Счастья, радости, добра
И здоровья на долгие годы!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,

 долгих лет!
Коллектив ООО 

«Жилсервис».

с. Городищна
ФИЛИНСКОМУ

Альберту Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Чежины, Петровы.

Реклама, объявления

Представляю коллектив!
Позади 2014-й. Именно в 2014 году родился наш 

музыкальный коллектив. Всех нас объединила 
любовь к музыке. Мы хотим дарить музыку людям. 

Название «Рондо» выбрали 
неслучайно. Рондо (от фр.  - 
«круг», «движение по кругу») 
- музыкальная форма, в ко-
торой неоднократные (не ме-
нее трех) проведения главной 
темы (рефрена) чередуются с 
отличающимися друг от друга 
эпизодами. 

В наших концертах дей-
ствительно много музыки. 
Используются такие музы-
кальные инструменты, как 
баян, гармонь, гитара, бала-
лайка, ударные, даже ложки. 

А сейчас позвольте предста-
вить каждого. 

Юрия Кашанова знает не 
только городищенская окру-
га. На сцене он уже около 
30 лет. Самоучка, но играет 
на всех вышеперечисленных 
инструментах. Он настоящий 
виртуоз.

Андрей Чебыкин тоже 
влюблен в музыку с детства. 
Многие помнят первый во-
кально-инструментальный 

ансамбль в Городищне, на-
зывался он «Мечта». Андрей 
был бессменным его солистом 
и ударником.

Валентина Чежина прекрас-
но читает стихи, знает мно-
жество басен, чудесно танцу-
ет. В нашей группе она еще 
и конферансье. Как построить 
концертную программу, как 
связать номера – это ее при-
звание.

И я, Александр Кашников. 
В 1974-м закончил Вологод-
ское областное культпросве-
тучилище по классу «русские 
народные инструменты».  В 
армии играл в военном орке-
стре на трубе. Работал в Юш-
ковском клубе,  в Нюксенском 
районном доме культуры, ди-
ректором МУ Нюксенский 
районный киновидеоцентр», 
сейчас – специалист по фоль-
клору культурно-досугового 
центра «Городищна». Музыка 
для меня и работа, и хобби. А 
можно сказать – жизнь. 

Все мы давно на сцене, но 
каждый раз мы получаем 
новый заряд бодрости, ког-
да видим радостные лица, 
улыбки зрителей, слышим 

Александр Кашников, Валентина Чежина, Андрей Чебыкин, Юрий Кашанов.

аплодисменты. Это согревает 
душу, и хочется снова и снова 
дарить людям минуты отды-
ха. А чтобы наше исполнение 
было на высоте, мы много 
репетируем, предлагаем и от-
вергаем, спорим. 

Главное для нас - сделать  
каждый номер необычным, 
ярким, запоминающимся. 
Нам кажется, зрителям нра-
вится наш репертуар, наша 
искренность, задор. 

Мы уже побывали поч-
ти во всех клубах района: в 
Востром, Леваше, Матвее-
ве, Бобровском, Красавино, 
Лесютино, Игмасе, Брусной, 
Брусенце. Не однажды вы-
ступали в родной Городищне.  
После концерта очень прият-
но слышать: «Молодцы! При-
езжайте еще! Будем ждать!»

Наш коллектив «Рондо» 
очень мобильный, мы гото-
вы приехать в любой уголок 
района. Звоните, пишите, 
приглашайте! В новом году 
мы порадуем зрителей новой 
программой. Всех нюксян по-
здравляем с 2015-м! Желаем 
счастья и здоровья, и обяза-
тельно… музыки: в душе, в 
доме, в жизни!

Александр КАШНИКОВ, 
руководитель группы 

«Рондо».

• ТРЕБУЕТСЯ водитель с 
личной «Газелью» 3-4 м для 
грузоперевозок и склади-
рования. 8-981-508-61-04.

• РЕМОНТ компьютеров с 
выездом по району. 8-921-
122-64-65.


