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Три года назад супруги Евгений и Наде-
жда Короткие, жители села Городишна, 
решились на открытие своего дела. С чего 
начать? В каком направлении работать? На 
семейном совете свой выбор остановили на 
магазине автозапчастей. С тех пор городи-
щанам и их соседям нет нужды ездить за 
«расходниками» в райцентр, все основные 
запчасти всегда есть в наличии. А если нет, 
привозятся на заказ в течение нескольких 
дней.

- Честно признаться, открывать свой ма-
газин поначалу было страшно. Но до этого я 
работала оператором на АЗС, там же и масла 
с расходными материалами продавались, 
поэтому имела небольшое представление 
обо всем этом, - рассказывает Надежда.

И правда – водителей, которые во время 
нашей беседы заходили в магазин, Надежда 
понимала без труда и даже давала советы. А 
что? Она и сама, между прочим, водитель с 
многолетним стажем!

- Сама себе удивляюсь, - признается 
собеседница. - Ведь сначала думала, не 
разберусь во всех этих запчастях. Пер-
вые полгода после открытия работала, 
практически телефон из рук не выпуская! 
Приходилось консультироваться с мужем, 
с поставщиками. 

Ничего удивительного, ведь Надежда из 
таких людей, которые быстро осваивают 
все новое. Ей просто неинтересно сидеть на 
месте. Со временем расширили и ассорти-
мент: стали возить цепи и масла для пил. 
Для городищенской округи, где еще доволь-
но-таки много лесных предпринимателей, 
это очень даже актуально. 

- Мы с 8 утра открываемся, потому что в 
лес на работу рано уезжают, но сначала к 
нам всегда заходят. А вечером в шесть часов 
закрываемся. Но даже когда не на работе, 
нам в любое время могут позвонить – теле-
фон уже все знают. Приезжаем, открываем.

Планов расширяться у супругов Корот-
ких пока нет, но, как знать, быть может, 
через несколько лет помимо магазина 
автозапчастей они откроют, к примеру, и 
свой автосервис, которого нет в Городищне. 
Остается пожелать им удачи и процветания, 
а главное, быть смелее в своих планах, и 
тогда все обязательно получится!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Пока пусто
Территориальным сектором ЗАГС 

пока не зарегистрирован ни один ребе-
нок, родившийся в этом году. Но очень 
хочется, чтобы наконец-то начала отсчет 
самая радостная статистика только всту-
пившего в свои права 2014-го. 

Нюксенский роддом пустовал, но, 
может быть, просто молодые мамы 
выбрали для появления на свет своих 
малышей учреждения здравоохранения 
за пределами района. 

А последней на данный момент за-
регистрированной нюксянкой стала 
девочка Софья, появившаяся на свет в 
сочельник католического Рождества, 24 
декабря прошлого года, в семье Марины 
Васильевны и Алексея Евгеньевича Пе-
реваловых из Городищны. У них это уже 
третий ребенок. Поздравляем!

Оксана ШУШКОВА.

На старте – легкоатлеты!
В конце декабря юные нюксенские 

спортсмены вновь защищали честь 
родного района. На этот раз в городе 
Коряжма, где проходило открытое 
первенство по легкой атлетике на приз 
Деда Мороза. 

Наилучший результат снова показала 
наша Олеся Двойникова, став первой в 
беге на дистанции 800 метров. Особое 
внимание – детям младшей возрастной 
категории, для которых был «Первый 
старт» в многоборье – на 60 и 200 ме-
тров. И пусть нюксенские ребята не за-
няли призовых мест, но всех их хочется 
отметить. Это Максим Пантюхин, Миша 
Колупаев, Лиля Песенцева и Ксюша Те-
ребова. У них все еще впереди, ведь это 
был… только первый старт! А в группе 
постарше участие принимали Артем 
Пантюхин и Егор Мокрушин, которые 
получили дипломы за участие. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Тотемским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
Следственного комитета РФ по Вологод-
ской области на территории Нюксенско-
го муниципального района завершено 
расследование 13 уголовных дел, из них 
12 направлено в суд, 1 уголовное дело 
прекращено  по п. 3 ч. 1  ст. 24 УПК РФ 
в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования.  

Из направленных в суд уголовных дел 
одно квалифицировано как умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 
1 ст. 111 УК РФ), шесть – незаконное 
проникновение в жилище (ч. 1 ст. 139 
УК РФ), одно – кража с незаконным 
проникновением в жилище  (п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ), одно – грабеж  (п. «г» ч. 
2 ст. 161 УК РФ),  одно – преступление 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
(ч. 1 ст. 228 УК РФ), два – публичное 
оскорбление представителя власти (ст. 
319 УК РФ).

Владимир КОЧКИН,
заместитель руководителя 

Тотемского межрайонного 
следственного отдела, старший 

лейтенант юстиции.

О результатах работы 
Тотемского межрайонного 
следственного отдела за 
2013 год

Большое дело 
начинается с малого

Демография

Спорт

Погода в Нюксенице
Зима полностью вступила в свои права. 

В её первые месяцы погода была мягкой, 
порой - дождливой, больше похожей 
на осеннюю. Но вот пару дней назад на 
Вологодчину пришли морозы. И как 
обещают синоптики, они продолжатся 
довольно долго – около двух недель, а к 
концу месяца вновь ожидается потепле-
ние. А вот что показывает прогноз на 
ближайшие дни:

18.01. Пасмурно, небольшой снег. Но-
чью -18° С, днем -21°С, ветер северный 
2-3 м/с, атмосферное давление 752-753 
мм рт. ст.

19.01. Пасмурно. Ночью -25° С, днем 
-17° С, ветер северо-западный 4 м/с, ат-
мосферное давление 754-755 мм рт. ст.

20.01. Пасмурно. Ночью -17° С, днём 
-14° С, ветер северо-западный 4-3 м/с, 
атмосферное давление 758-760 мм рт. ст.

По материалам интернета

Прогноз

Итоги
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«Мы стараемся помочь 
всем…»

- Чуть более 10-ти лет мы 
работали большой дружной 
командой, в которую входили 
заведующая, социальные ра-
ботники, психолог, два медра-
ботника и специалист по соци-
альной работе, - рассказывает 
Елена Анатольевна. - Теперь 
коллектив сократился: оста-
лось 12 человек. Мы охваты-
ваем 25 населенных пунктов 
городищенской округи, где 
проживает 61 клиент. Коллек-
тив сплоченный, дружелюб-
ный, добросовестно относится 
к выполнению своих обязан-
ностей, думаю, люди, которые 
находятся на обслуживании, 
довольны нашей работой.

- Что входит в обязанности 
социального работника?

- В основном, доставка про-
дуктов и медикаментов, дров, 
воды. Разброс деревень очень 
большой, дорога занимает мно-
го времени, особенно в зимний 
период, когда до некоторых 
деревень вообще приходится 
добираться по нерасчищенной 
дороге. В некоторые населен-
ные пункты мы доставляем 
воду из Городищны. Хорошо, 
что есть автомобиль, выручает. 
В зимний период оказываем 
услуги по расчистке снега с 
придомовой территории. Есть 
у нас два человека, кто являет-
ся клиентами третьей степени 
нуждаемости, т.е. лежачие. Их 
мы посещаем ежедневно, без 
выходных, им предоставля-
ется расширенный комплекс 
услуг.

- Люди какого возраста на-
ходятся у вас на попечении?

- Принимаются на обслужи-
вание женщины с 55-ти лет, 
мужчины с 60-ти, а также 
инвалиды. Есть и те, кто не до-
стиг пенсионного возраста, но 
нуждается в помощи социаль-
ных работников. Таких трое. 

- Что волнует население по-
жилого возраста?

- Конечно же, главными про-
блемами для населения оста-
ются плохое качество дорог 

и закрытие ФАПов, которые 
остались лишь в Околотке и 
Космарёве. А ведь многим из 
наших клиентов до больни-
цы своими силами добраться 
нелегко. 

- Какие услуги, помимо по-
мощи на дому, вы ещё предо-
ставляете?

- Мы стараемся помочь всем, 
что в наших силах. Работаем 
по обеспечению технически-
ми средствами реабилитации, 
помогаем разрешить вопросы 
с документацией: поменять 
полис обязательного медицин-
ского страхования, привезти 
справки из райцентра и др. 
Тесно сотрудничаем с меди-
цинскими учреждениями, 
местной администрацией, с 
председателем организации 
инвалидов, ветеранским ак-
тивом. В общем, к нам можно 
обратиться по любому поводу. 
А вообще, для пенсионеров 
общение и внимание очень 
важны.

«Опыт приходит с 
годами»

Побеседовав с Еленой Анато-
льевной, зашла в соседний ка-
бинет к Светлане Суровцевой, 
участковому по социальной 
работе. Светлана Владими-
ровна эту должность заняла 
около года назад, до этого 6 
лет трудилась диспетчером 
в отделении по социальному 
обслуживанию на дому. Дел 
у неё всегда хватает, ведь в её 
обязанности входит выявление 
и диагностика социальных 
проблем граждан,  обеспечение 
их необходимой информацией, 
которая касается соцзащиты, 
обеспечение доступа жителей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, к социаль-
ным услугам. 

- В основном ведётся работа 
по двум видам государствен-
ной социальной помощи (ГСП): 
это единовременная матери-
альная помощь и ежемесячное 
социальное пособие на основе 
заключения социального кон-
тракта, - рассказывает о своей 

деятельности Светлана Влади-
мировна. – ГСП предоставляет-
ся малообеспеченным семьям, 
которые имеют среднедушевой 
доход ниже прожиточного об-
ластного минимума, который 
на сегодня составляет 7685 
рублей.

- Много ли жителей городи-
щенской округи пользуется 
социальными услугами?

- За 9 месяцев 2013 года 
было обслужено 426 семей, 
за государственной социаль-
ной помощью обратились 85 
семей, ГСП была выделена на 
сумму 178500 рублей. На при-
обретение продуктов питания 
госпомощь получила 41 семья 
на сумму 42900 рублей. 56-ти 
семьям выдана государствен-
ная социальная помощь на 
приобретение одежды и обуви. 
16 семей получили денежные 
выплаты на сумму 44900 ру-
блей, которые в основном были 
потрачены на ремонт и замену 
печей, ремонт жилых поме-
щений, возмещение расходов 
на покупку дров и погашение 
задолженности за детский сад. 
«Наплыв» обращений бывает 
обычно к началу учебного года, 
когда необходимо собирать ре-
бёнка в школу. Мы оказываем 
единовременную материаль-
ную помощь на приобретение 
школьно-письменных принад-
лежностей, одежду и обувь. За 
9 месяцев 2013 года её получи-
ли 35 малообеспеченных семей 
на общую сумму 74000 рублей.

- Как реагируют сами кли-
енты на оказываемую им по-
мощь?

- Одни – положительно, ре-
гулярно обращаются к нам. 
Другие почему-то стесняются. 
Но этого делать не нужно, если 
законом установлено оказа-
ние государственной помощи 
тем, кто действительно в ней 
нуждается, от неё не стоит 
отказываться.

- Какая территория входит 
в зону вашего обслуживания?

- Вся городищенская округа, 
а также Брусная и Брусенец. 
Мы осуществляем выезды во 
все населенные пункты обо-
значенной территории, прово-
дим обследование материаль-
но-бытового положения наших 
клиентов, выявляем тех, кто 
нуждается в социальной по-
мощи, проводим консульта-
ции, оформляем документы на 
различные меры социальной 
поддержки. К праздникам, 
например, Дню Победы, Дню 
пожилых людей, инвалидов 
проводим визиты внимания. 
И не отказываем в помощи 
любому обратившемуся по 
каким-либо другим вопросам.

- Светлана Владимировна, а 
сами уже влились в новое для 
Вас дело?

- Постепенно привыкаю. 
Раньше вся неделя расписана 
была, теперь каждый день 
приносит новые дела. Стало 
больше «бумажной» работы. 
Когда что-то не знаю, консуль-
тируюсь у нюксенских специа-
листов, звоню, уточняю. Опыт 
приходит с годами.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Социальная защита

«Люди довольны нашей 
работой»
В декабре мы побывали в городищенской стороне, зашли в гости 
к нескольким жителям, пообщались, о житье-бытье поговори-
ли, заглянули в магазины. А еще – к работникам соцсферы, о 
проблемах городищан поинтересоваться. 
С апреля 2003 года в Городищне была создана команда соцра-
ботников. После реформирования, в 2013 году, городищенское 
отделение присоединили к нюксенскому. Сегодня при обосо-
бленном структурном подразделении в селе Городищна оста-
лись лишь специалист отделения по социальному обслужива-
нию на дому Елена Карачёва, специалист отделения по работе 
с семьёй и детьми Ольга Чежина и участковый по социальной 
работе отделения срочной (адресной) социальной помощи насе-
лению Светлана Суровцева.

Второй год подряд 
администрация 
муниципального образования 
Нюксенское проводит конкурс 
на лучшее оформление 
организаций торговли в 
новогодние и рождественские 
праздники. К участию в 
«Новогодней витрине-2014» 
были приглашены более 
30 торговых точек 
Нюксеницы не зависимо от 
форм собственности. Но 
принарядились к праздникам 
далеко не все.

По условиям конкурса комис-
сия оценивала рекламно-худо-
жественное оформление фасадов, 
вывесок, витрин, торговых залов 
и прилегающих территорий, 
наличие подсветки в вечернее 
время, оформление поставленной 
у входа елки… - в общем, всё, что 
могло бы создать у прохожих и 
покупателей новогоднее настро-
ение. Тут кстати пришлись бы 
и праздничные поздравления, 
размещённые на входных дверях 
или в торговых залах. 

Конкурс длился целый месяц - с 
10 декабря 2013-го по 10 января 
2014-го. Но то ли за неимением 
времени на творчество, то ли из-за 
богатства новогодней индустрии, 
самодельных игрушек и плакатов 
в украшении магазинов оказалось 
мало, в основном применялась 
атрибутика промышленного про-
изводства. 

В некоторых организациях 
пошли ещё дальше: оформили 
торговые залы имеющимися в 
продаже новогодними украше-
ниями и ёлочками, поэтому ко 
времени приезда конкурсной 
комиссии большая часть оформ-
ления перекочевала из магазинов 
в дома покупателей. 

Назову то, что показалось наи-
более интересным (пусть не оби-
жаются на меня заведующие и 
продавцы других магазинов, 
знаю, что многие старались со-
здать праздничное настроение 
жителям и гостям села). Главны-
ми новогодними украшениями 
в большинстве торговых точек 
стали «дождик», гирлянды и 
мишура. «Устюггаз» запомнился 
мне самодельными бумажными 
снежинками на окнах, «Берёз-
ка» (продовольственный отдел) 
– поролоновым снеговичком в 
компании «ледяной» ёлочки и 
бутафорскими конфетами, «Се-
вер» - несметным количеством 
«дождинок» в торговом зале, 
«Сувенир» - украшенной мишу-
рой и гирляндами большой ёлкой 
на улице, «Звук» - гармоничным 
оформлением торгового зала и не-
обычными миниатюрными ёлоч-

ками, «Перекрёсток» - белым 
медведем, «Авоська» - ажур-
ным украшением входа в зал…  

При подведении итогов члены 
комиссии невольно вспомина-
ли результаты прошлогоднего 
конкурса, сравнивали. Два 
магазина из тройки призеров 
«Новогодней витрины – 2013», 
в том числе сильный конку-
рент, победитель – супермар-
кет «Авоська» на Советской, в 
течение года прекратили своё 
существование. Тем интересней 
было узнать, кто же вырвется в 
лидеры в текущем году.

На этот раз безоговорочную 
победу в конкурсе одержал 
коллектив магазина «Раду-
га». Второе место присудили 
коллективу магазина «Север», 
третье – магазина «Звук». 

В связи с этим расскажу ку-
рьёзный случай, произошед-
ший с моей знакомой. В первых 
числах января она шла мимо 
«Радуги» и так загляделась на 
новогоднее оформление приле-
гающей к магазину террито-
рии, что потеряла равновесие 
и упала прямо на проезжую 
часть. Хорошо, что поблизости 
не оказалось машин. А загля-
деться-то было на что! Яркая 
подсветка переливалась разно-
цветными огоньками на окнах 
и ёлке, установленной у входа в 
магазин. Тут же, на месте клумб 
(а зимой – снежного сугроба) 
расположились фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки, выре-
занные из пенопласта и раскра-
шенные фломастерами. А чуть 
поодаль был слеплен снеговик с 
большой метлой – колоритный, 
хозяйственный. В окна выгля-
дывали пенопластовые фигуры 
трёх прошлогодних снеговиков, 
на стеклах красовались слова 
поздравлений с Новым годом 
и Рождеством. Это только то, 
что снаружи. Внутри магазина 
– снова поздравления, та же не-
пременная мишура, снежинки, 
на витринах – нарисованные 
Дед Мороз и Снегурочка, на 
стене - изображение лошади, 
символа наступившего года 
по восточному календарю… В 
общем, продавцы «Радуги» и 
настроение нюксянам подняли, 
и комиссию подкупили фанта-
зией и творческим подходом к 
участию в конкурсе. 

Все призеры «Новогодней 
витрины-2014» будут торже-
ственно награждены диплома-
ми администрации МО Нюк-
сенское и ценными подарками. 
Поздравляем!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Конкурсы

Новогоднее настроение 
для покупателей
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Долгожители

Безупречная жизнь
На днях в редакцию поступил 

вопрос:  «На территории рай-
она функционирует цифровое 
телевидение. Обещали с ново-
го года добавить каналов, а 
этого не произошло. Кроме 
того, часто возникают про-
блемы: то звук отсутствует, 
то телеканалы вообще не 
показывают. В чём причина? 
Ещё хотелось бы поинтересо-
ваться, будет ли при цифро-
вом телевидении областное 
вещание? 

Анатолий, с. Нюксеница.»
Мы вновь обратились за 

разъяснениями к ведущему 
инженеру отдела развития и 
автоматизации филиала РТРС 
Вологодский радиотелевизион-
ный передающий центр Олегу 
Борисовичу Осипову. Вот что 
он ответил:

- Вологодский ОРТПЦ выдает 
сигнал в эфир и не отвечает за 
приемную часть. И никто не 
скажет при наличии в эфире 
сигнала, какие проблемы у 
телезрителя могут возникнуть. 
Неизвестно, каким приемни-
ком пользуется абонент, какую 
антенну использует и соответ-
ствует ли это условиям приема 
ТВ-сигнала в данной местности. 

Сейчас цифровое эфирное 
телевещание (ЦЭТВ) внедрено 
еще не во всей области. В 2014 
году строительство сети ЦЭТВ 
продолжится. Также в даль-
нейшем будет и его развитие до 
2-го мультиплекса и населению 
станут доступны 20 телекана-
лов. По Федеральной целевой 
программе строительство сети в 
Вологодской области намечено 
на 2013-2015 г.г. Вся подробная 
информация есть на нашем 
сайте в разделе ЦЭТВ http://
vologda.rtrn.ru/dtv/ и на сайте 
РТРС.РФ.

Сейчас ведется тестовое веща-
ние. Врезок областного ТВ пока 
нет, так как нет спутникового 
ресурса, и мы не можем про-
граммы с врезками доставить на 
передающие станции, принима-
ющие сигнал не через  ВОРПЦ, 
а со спутника (с Москвы).

А для более качественного 
приема сигнала ЦЭТВ рекомен-
дуем использовать наружные 
антенны ДМВ-диапазона завод-
ского изготовления с располо-
жением их на высоте не менее 
10 метров от земли. 

По всем интересующим во-
просам можно обратиться в 
Центр консультационной под-
держки по телефону: 8-921-238-
97-00, либо написать обраще-
ние, отправив его на электрон-
ную почту: ckp_vologda@rtrn.
ru. Специалисты Центра дадут 
квалифицированный ответ на 
все обращения граждан.

Елена СЕДЯКИНА.

Спрашивали? 
Отвечаем.

Ведется тестовое 
вещание

В рамках мероприятия «Зим-
ние каникулы» сотрудники 
ГИБДД Нюксенского района со-
вместно с отрядом ЮИД «Свето-
фор» Дома детского творчества 
провели акции, направленные 
на профилактику и предупре-
ждение детского травматизма.

Первая, «В новый год – по 
безопасным дорогам», прошла 
в начале января, в ходе которой 
юные инспекторы поздравили 
участников дорожного дви-
жения с наступившим новым 

годом, напомнили о соблюде-
нии ПДД и вручили в подарок 
памятные календарики.

Вторая, «Стань заметней!», 
с целью профилактики дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов, а 
также привлечения внимания 
общественности к вопросу обе-
спечения безопасности детей на 
дороге, состоялась 10 января. 
Ребята вместе с инспекторами 
ГИБДД рассказали участни-
кам дорожного движения о 

фликерах – светоотражающих 
элементах, которые способству-
ют повышению безопасности 
человека на дороге в тёмное вре-
мя суток, продемонстрировали 
их применение и предложили 
прохожим наклеить светоотра-
жающие наклейки на одежду. 
Всего было роздано около 50-ти 
фликеров (в основном они были 
приклеены на верхнюю одежду 
прохожих в области спины и на 
ремни).

Елена СЕДЯКИНА.

Алефтина Никандровна ро-
дилась в Тотемском районе. 
Родители, говорит, обыкновен-
ные люди, в колхозе работали. 
Семилетку уже в самой Тотьме 
заканчивала - «отец дом на 
Зелене купил». А её выпуск 
в педагогическом училище 
пришелся на июнь 1941-го… 
Комментарии излишни. 15 
августа первого военного года 
Алефтина приступила к работе. 
Она - учитель начальных клас-
сов Копыловской семилетки 
в Нюксенском районе. А раз 
война, то мужчин-учителей (а 
педагогические коллективы 
школ были в большинстве муж-
скими) мобилизовали на фронт. 
Ушел защищать Родину и Дми-
трий Федорович Суровцев, что 
преподавал в начальной школе 
деревне Стрелка. На его место 
и перевели молодую девуш-
ку. Преподавала сразу в двух 
классах в школе-четырехлетке. 
Голодно было, но председатель 
колхоза выручил: выделил 
участок земли, дал семена овса 
и картофель. Посеял колхоз, а 
картошку садили сами. Это и 
спасало. Техничка сварит кашу 
- вот и обед. В Стрелке и замуж 
вышла, правда уже в 1946 году. 
Посватался к ней фронтовик 
Арсений Иванович Коптев, 
был он в то время продавцом в 
сельпо. 

- Когда высмотрел - не знаю. 
Вроде и в магазин-то редко 
ходила (улыбается). Пришел с 
квартирной хозяйкой. Второго 
октября пришел, а третьего уж 
в сельсовет расписываться ута-
щил! В 1947-м мужа перевели в 

Вострое, пришлось переезжать. 
Стали жить в деревне Плесо у 
свекрови, потому что родился 
сын Сережа. Она нянчилась, а 
я работать стала в Заболотье. 
Каждый день через реку на уро-
ки и с уроков на деревянной ло-
дочке! А потом беда случилась. 
Арсений Иванович дал бочку 
горючего из магазина в долг 
колхозу. И - денежная реформа, 
значит, ревизия. Посчитали 
ему это за вину и присудили 8 
лет. 8 лет за бочку горючего… 
Вернулся по амнистии через 5 
лет. Я уже работала в Бобров-
ской семилетке, в 1948-м по 
приказу Феодосии Петровны 
Маляр, завроно в то время, пе-
ревели. Теперь полтора киломе-
тра пешком по берегу на работу 
ходила. А Сережа заболел в 3 
годика, в больнице в Востром 
и умер, неправильный диагноз 
поставили. В 1950-м новое на-
значение, теперь в школу име-
ни Кирова, на заведование. Это 
в деревне Огулиговская. Опять 

на своей лодочке с Плеса на ту 
сторону. Дети учились с Брыз-
галова, Билькова. Отовсюду 
ходили ребятишки. Вот какая 
я путешественница! Раньше 
куда назначат, туда и поедешь. 
Не хозяева себе были!

Через пять лет Огулиговскую 
школу закрыли, вместе с ребя-
тами Алефтина Никандровна 
вернулась в Бобровскую - рабо-
тала одна на трех классах сразу:

- Вот это каторга! – говорит, 
но этому не верится, потому 
что с такой любовью показы-
вает на старых снимках своих 
учеников, называет их имена. 
- Первоклассникам все объяс-
нить, показать надо. Да еще и 
2 и 3 классы! Не все успевали 
на уроке. Но ребята были ста-
рательные, учились с удоволь-
ствием. Понимали, что надо 
дополнительно позаниматься 
- оставались после уроков, на-
верстывали. А как? И у меня 
душа болит - знания надо дать! 
Работала много, а когда муж 

умер и осталась совсем одна, так 
тем более. Еще и в интернате 
дежурила. В 1977-м на пенсию 
вышла, а через год Павел Вик-
торович Ожиганов с Матвеева 
меня к себе увез, поженились. 
Вот в этот дом (показывает ру-
кой) он меня и привел со всем 
моим хозяйством. Велико ли? 
Овцы, козочки да пасека. Рабо-
тать не разрешил - домом стала 
заниматься. Звали и в Матвееве 
в школу, но не пошла. Здоровье 
уж не то стало, давление. А 
Людмила Прокопьевна не раз 
приходила. 

Конечно, приходила. Ответ-
ственные, добросовестно вы-
полняющие свои обязанности 
люди всегда нужны. А среди 
педагогов таковых немало. 

- Одно время Нюксенский 
район с Тарногским соединяли, 
- продолжает Алефтина Никан-
дровна, - так, помню, инспектор 
из Тарноги, когда вручала мне 
знак «Отличник народного об-
разования» и говорит: «Из нюк-
сенских учителей надо полови-
ну награждать». На учителях 
еще и общественная нагрузка 
лежала. Очень многие были 
агитаторами. Выберешь в газе-
тах самое главное, интересное 
и идешь в бригады, в гаражи, 
в дальние деревни. Конечно, 
участвовали в художественной 
самодеятельности, спортивных 
соревнованиях. Учителя всегда 
были членами участковых из-
бирательных комиссий. Я долго 
не просто членом комиссии, а и 
секретарем была. А в день выбо-
ров с 6 утра до 12 ночи на ногах 
тяжело! Много пережито. Но и 
сейчас мне все интересно знать. 
Газеты читаю от первой до по-
следней строчки. Вроде живу 
одна, а не одна! Вот Тамара 
Васильевна, первая помощница 
моя. Нина, ее сестра, с Украины 
приехала. И печку истопят, и 
в баню сводят. Ангелина Изо-
симовна придет послушает, 
совет даст. Фаина Ивановна с 
Бобровского, подружка моя, с 
мужем навестят. Гостей позову 
на свой юбилей обязательно. Но 
самая родная у меня - Тамара! 
Я без нее – ноль! Они с Ниной 
хорошо знали Павла Викторо-
вича. Когда он ушел из жизни, 
за мной стали ухаживать. 

Согласимся с юбиляршей. 
Очень важно - чувствовать 
и ощущать искреннюю под-
держку. А скольких учеников 
научила азам Алефтина Никан-
дровна за свои трудовые 36 лет! 
Поэтому очень хочется, что-
бы ребятишки с фотографии, 
сделанной где-то в 1972-м, не 
только узнали себя, но и нашли 
возможность поздравить свою 
первую учительницу с достой-
ным юбилеем!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

- Где найти Алефтину Никандровну 
Коптеву? – вопрос адресуем мужчи-
не, расчищающему снег.
- Прямо поезжайте. Напротив 
магазина «Заходи» по тропинке в 
сторону…
На улице еще не рассвело, но в 
большом доме в поселке Матве-
ево светятся окна. По морозцу 
по тропинке бежим к крылечку. 
Хозяйка поджидает: принаряди-
лась, на столе фотографии, целая 
стопка Почетных грамот, медаль в 
красивой коробочке - «За трудовую 
доблесть в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на», нагрудный знак «Отличник 
народного просвещения». Как все 
не посмотреть-рассмотреть? Гра-
моты с профилем вождя мирового 
пролетариата, подписи сделаны не 
только на печатной машинке, а еще 
и чернилами! «За добросовестный 
труд», «За воспитание подрастаю-
щего поколения», «За старание и 
прилежание к работе», «За плодот-
ворную, безупречную работу». Вот 
это, последнее определение – безу-
пречная – впечатлило. Подумалось, 
если работал человек безупречно, то 
и жил также. Не так ли?

ГИБДД информирует

Главная цель – безопасность детей «Ах, зимушка-зима…»
- в конкурсе-выставке под таким названием, которую организует 
Нюксенский районный краеведческий музей, могут поучаствовать 
дети от 4 до 15 лет. Работы принимаются с 14 по 31 января. 

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 
педагогов. На лицевой стороне обязательно указать название 
рисунка, номинацию, фамилию, имя, возраст автора, наимено-
вание образовательного учреждения. Можно использовать любой 
материал формата А4 и любую технику рисования. На конкурс 
представляется один рисунок от одного участника по следующим 
номинациям: «Зимние забавы и игры», «Зимняя сказка», «Зимний 
лес», «Зимний пейзаж».

Участники и победители будут награждены памятными подарками  и 
дипломами конкурса, а результаты объявлены в газете «Новый день». 
За дополнительной информацией обращаться по номеру: 2-86-19.

Внимание: конкурс! 



Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Шеф полиции». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета». 12+
00.30 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов». 12+
01.30 «Честный детектив». 
16+
02.05 Т/с «Визит к Мино-
тавру».
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Гостиная, спаль-
ня, ванная».
12.30, 20.15 «Правила жиз-
ни».
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Поме-
ранцев.
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Рыбы».
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
16.20 Острова. Теодор Шу-
мовский.
17.05 Мастера фортепиан-
ного искусства. Мария Жоао 
Пиреш.
17.55 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».
18.10 Academia «Код челове-
ка в Древней Руси».
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.
20.45 «Запечатленное вре-
мя». «Главный магазин стра-
ны».
21.10 Д/ф «ГУМ».
22.00 Д/ф «Джордж Байрон».
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
23.50 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие Мэри Брайэнт».
01.25 А. Дворжак. Славян-
ские танцы.
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ТВ
Программа

с 20 по 27 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 января.

ЧЕТВЕРГ,
23 января.

ВТОРНИК,
21 января.

СРЕДА,
22 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 Х/ф «Замерзшие души» 
16+
02.30, 03.05 Х/ф «Мелинда и 
Мелинда» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Шеф полиции». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета». 12+
00.15 «Девчата». 16+
01.00 Т/с «Визит к Мино-
тавру».
02.35 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+
03.30 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.35 «Лучший город Земли» 
12+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Родня моей 
жены», «Любовное гнездыш-
ко», «Железнодорожник».
1 2 . 3 0  Д / ф  « О б е з ь я н и й 
остров».
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Т/с «Баязет». .
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Дыня 
и виноград».
15.40 Х/ф «Борис Годунов».
18.05 Линия жизни.
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.15 Ток-шоу «Правила жиз-
ни».
20.45 Острова. Петр Вайль.
21.25 «Тем временем».
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
23.50 Д/ф «Ночные летописи 
Геннадия Доброва».
00.30 «Музыка и кино: в по-
исках места встречи».
01.10 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из бале-
тов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».
02.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
16+
23.40 «Кружево соблазна» 
16+
00.45 Х/ф «Где-то» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Нецелован-
ная» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Пропавшая субмари-
на. Трагедия К-129». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Шеф полиции». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета». 12+
23.45 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века». 12+
01.50 Т/с «Визит к Мино-
тавру».
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+

04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Её по-прежнему 
преследует негодяй».
12.30, 20.15 «Правила жиз-
ни».
12.55 Пятое измерение.
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Ово-
щи».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
16.20 Острова. Петр Вайль.
17.05 Мастера фортепи-
анного искусства. Евгений 
Кисин.
18.10 Academia «Мощный 
ультразвук в медицине».
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
20.45 Острова.
21.25 «Максим Горький «Вас-
са Железнова».
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
23.50 Х/ф «Невероятное 
путешествие Мэри Брайэнт».
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
16+
23.40 «Политика» 18+
00.45, 03.05 Х/ф «Аквариум» 
16+
03.15 Х/ф «Появляется Дан-
стон» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Кто не пускает нас на 
Марс?».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+

13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
16+
23.40 «На ночь глядя» 16+
00.35 Триллер «Охотник» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Вся правда 
о Чарли» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Шеф полиции». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Убийцы из космоса». 
12+
01.30 Т/с «Визит к Мино-
тавру».
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

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

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Театр», «Элек-
трический дом», «Бледно-
лицый».
12.20 Д/ф «Леся Украинка».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Россия, любовь моя! 
«Вечерняя песня калмыков».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» «Лоб-
стер».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Больше, чем любовь. 
Джек Лондон и Анна Струн-
ская.
17.05 Мастера фортепиан-
ного искусства. Валерий 
Афанасьев.

18.05 Д/ф «Поль Гоген».
18.10 Academia «Код челове-
ка в Древней Руси».
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Д/ф. К юбилею Ларисы 
Малеванной.
21.10 Д/ф «Старая Флорен-
ция».
21.25 Культурная революция.
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
23.50 Х/ф «Крутой маршрут».
01.25 С. Рахманинов. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром.

ПЯТНИЦА,
24 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом
23.40 Х/ф «Морской бой» 12+
02.10 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «Женское счастье».
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 «Смеяться разреша-
ется».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Осенний лист». 
12+
22.50 «Живой звук».
00.30 Х/ф «Тихий омут». 12+
02.25 Т/с «Визит к Мино-
тавру».
04.00 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Герои «Ментовских 
войн» 16+
00.05 Х/ф «Только вперед» 
16+
02.10 Спасатели 16+
02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 января.

КроссвордКУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастливые кра-
сивее».
12.10, 02.40 Д/ф «Троицкий 
монастырь в Сергиевом По-
саде».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Письма из провинции. 
Село Красный Яр (Астрахан-
ская область).
13.25 Т/с «Баязет».
15.10 «Музыка и кино: в по-
исках места встречи».
15.50 «Билет в Большой.»
16.30 Д/ф «Лариса Мале-
ванная».
17.05 Мастера фортепианно-
го искусства. Денис Мацуев.
18.05 «Silentium». Судьба 
Великой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой.
19.15, 01.55 Искатели «Дело 
Салтычихи».
20.05 Х/ф «Недвижимая гро-
за».
21.30 Линия жизни. Алена 
Бабенко.
22.25 Д/с «Музейные тайны».
23.35 Х/ф «Повар, вор, его 
жена и её любовник». 18+
01.50 М/ф для взрослых «И 
смех и грех».

00.35 Х/ф «Жених». 12+
02.35 Х/Ф «Хаос». 16+

НТВ

05.40, 02.10 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Т/с «Ржавчина» 16+
15.10 Ток-шоу «ДНК». 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное теле-
видение».
19.50 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Волчий остров» 
16+
23.40 Х/ф «Найди меня» 16+
01.30 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.50 Большая семья. Гри-
горий Остер.
12.45 Пряничный домик 
«Под сенью ангелов».
13.10 М/ф «Маугли».
14.50 Красуйся, град Пе-
тров! Петергоф. Большой 
дворец.
15.20 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».
17.55 Д/ф «Танец воинов 
племени водаабе».
18.50 «Романтика романса». 
Надежде Плевицкой посвя-
щается...
19.45 Х/ф «Живет такой 
парень».
21.20 Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум».
22.55 Х/ф «Открытки с края 
бездны».
00.45 Джем-5. Чик Кориа и 
Бобби Макферрин.
01.45 М/ф для взрослых 
«Дарю тебе звезду».
01.55 Легенды мирового 
кино. Георгий Юматов.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
02.50 Д/ф «Поль Гоген».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45, 06.10 Х/ф «Вербов-
щик» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета»
07.45 «Армейский магазин» 
16+
08.15 М/с «София Пре-
красная»
08.40 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Сочи. Между про-
шлым и будущим» 12+
13.20 «Свадебный перепо-
лох» 12+
14.25 К 90-летию киносту-
дии. «Рождение легенды»
16.30 Х/ф «Верные друзья»
18.30 «Кубок профессио-
налов»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!». Финал 
16+

00.30 Х/ф «Шопоголик» 12+
02.35 Х/ф «Экспресс Фон 
Райана» 12+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Ленинградская 
симфония».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра.
10.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Т/с «Воен-
ная разведка. Северный 
фронт». 12+
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
16.25 «Смеяться разреша-
ется».
18.05 Х/ф «Мама выходит 
замуж». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «В ожидании вес-
ны». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 
12+
01.20 Х/ф «Вальс».
02.45 «Горячая десятка». 
12+
03.50 «Планета собак».
04.25 «Комната смеха».

НТВ

06.00, 02.00 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Т/с «Ржавчина» 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Х/ф «Мститель» 16+
23.35 «Исповедь» 16+
00.40 «Школа злословия». 
16+
01.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Доброе утро».
12.05 Легенды мирового 
кино. Фред Астер.
12.30 Россия, любовь моя! 
«Жизнь хантов».
13.00 М/ф «Мария, Мира-
бела», «Путешествие му-
равья».
14.15 «Что делать?».
15.00 Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум».
16.30 «Кто там...».
17.00 Д/ф «Ненетт».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90 ша-
гов».
18.55 Х/ф «Раба любви».
20.25 «В честь Алисы Фрей-
ндлих».
21.55 Д/ф «Другие берега».
22.35 Балет «Драгоценно-
сти».
00.25 Х/ф «Взрослые дети».
01.35 М/ф для взрослых 
«Как один мужик двух гене-
ралов прокормил».
01.55 Искатели «Где на-
ходится родина Золотого 
руна?».
02.40 Д/ф «Старый город 
Гаваны».

СУББОТА,
25 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Верти-
каль»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета»
07.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Ярмольник. 
«Я - счастливчик!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый пери-
од». Финал
16.10 «Голливудские грезы 
Родиона Нахапетова» 12+
17.15 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Минута славы. До-
рога на Олимп!» Финал 12+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Своя колея» 16+
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Его последний обет» 12+
01.00 Х/ф «Елизавета: золо-
той век» 16+
03.05 Д/ф «Мир Кормана» 
16+

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Хозяин тайги».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная програм-
ма».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Юдычвумчорр». 
«Венгрия».
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Бесприданни-
ца». 12+
14.30 «Субботний вечер».
16.40 Шоу «Десять милли-
онов».
17.45 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Генеральская 
сноха». 12+

 По горизонтали: 1. Маникюрный блеск. 6. Чан. 8. Раздатчик пенсий. 10. Гладкий 
ковер. 11. Дикая свинья. 12. Вкалывал у попа. 13. Нужны бухгалтеру. 14. Поилица 
Лиона. 16. Обложка досье. 19. Топливо. 22. Пасхальная ива. 24. Пуховый матрас. 
25. Копировщик при ПК. 26. Морская рыба. 28. Загадка в стихах. 30. Покрой 
одежды. 31. Пожарный шест. 33. Канун четверга. 37. Дорожная сумка. 38. Сосуд 
под букет. 40. Дуракам не писан. 42. Сценический образ. 43. Агат с полосками. 45. 
Петля для пташки. 46. Жены Абдуллы. 48. Лысый мамонт. 49. Срок деятельности. 
50. Заледеневшая корка на снегу. 51. Траншея.

По вертикали: 2. Мастер-виртуоз. 3. Байка в рисунках. 4. Потеха. 5. Верста астро-
нома. 6. Дворовая собака. 7. Самолет. 9. Ответ на оплеуху. 11. Ледовая арена. 15. 
«О» в НЛО. 16. Величавая красавица. 17. Ветрило. 18. Хит «Любэ». 20. Сказочная 
ипостась тыквы. 21. Вольнодумец. 23. Овощ для икры. 27. Бег в пятиборье. 29. 
Наступление. 32. Реконструкция. 34. Легковой извозчик. 35. Крошка заварки. 36. 
Битье об заклад. 37. Трио без дуэта. 39. Цитадель в Азии. 41. Крестьянская коммуна. 
44. Полгода в вузе. 45. Дерево из бора. 47. Королева цветов.

КОТЛЕТА
Эта заметка явно не 

для вегетарианцев. 
Хотя и среди них не 
найдется на этой зем-
ле человека, который 
никогда не ел котле-
ты. Все знают, что это 
аппетитное и вкусное 
угощение, которое слу-
жит украшением лю-
бого стола. Но мало кто 
знает, откуда пошло их 
название и кто поспо-
собствовал созданию 
этого блюда.

Котлета – это фран-
цузское слово, соот-
ветственно, родиной 
этого блюда является 
Франция. В переводе с 
французского котлета 
(cotelette) обозначает 
«ребро», «ребристый». 
Изначально котле-
ты готовили только 
из реберного мяса (об 
этом говорит перевод с 
французского). В даль-

нейшем, а именно с конца 
19 века готовить котлеты 
начали из молотого или 
рубленого мяса.

По прошествии времени 
котлеты начали готовить 
не только из мяса, а из 
рыбы, риса, грибов, ку-
рицы и других продуктов. 
Причем, все разновидно-
сти котлет производятся 
по разным технологиями, 
но название все равно 
остается неизменным. 
Интересно, что широкое 
распространение получи-
ло название не просто кот-
лета, а именно «отбивная 
котлета».

В нашем понимании 
котлета – это блюдо, при-
готовленное из фарша 
(мясного, рыбного или 
овощного) в виде лепешки 
круглой или продолгова-
той формы, может быть 
выпуклой или плоской, 
в зависимости от вашей 
фантазии.

• Открой тайну слова

Куриная грудка - 0,5 кг, 
банка кукурузы, пучок зеле-
ни, яйцо, батон - 1 ломтик, 
мука - 2-3 ст. л. (или 2 ст. 
л. манной крупы), чеснок - 
1-2 зубчика, майонез - 1 ст. 
л., соль и специи по вкусу, 
масло растительное для 
обжаривания котлет.

Куриную грудку измель-
чить в мясорубке. Батон 
размочить в молоке. Из ку-
курузы слить жидкость. 
Вымыть и измельчить зе-
лень. Чеснок, раздавить в 
чеснокодавке. Соединить все 
ингредиенты с просеянной 
мукой, солью и специями, 
добавить майонез, тщатель-
но перемешать до однород-
ного состояния. Фарш для 
котлет готов. Сформировать 
круглые котлеты, запани-
ровать в муке либо сухарях 
и обжарить на разогретой 
сковороде на растительном 
масле до румяной корочки. 
Приятного аппетита! 

Котлеты из куриной грудки 
«Нежные»

РецептикЭто интересно
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На прошлой неделе в 
здании ЦТНК впервые 
прошла Рождественская 
елка, которую подготовили 
и провели учащиеся 
воскресной школы 
при храме Агапита 
Маркушевкого в Нюксенице. 

Открыл праздничное меро-
приятие иерей Максим, кото-
рый напутствовав и благословив 
присутствовавших, выразил 
надежду на то, что лучик света 
и тепла светлого праздника 
Рождества Христова коснётся 
каждого сердца. Продолжили 
программу нюксенские ученики 
воскресной школы, которые по-

казали спектакль, подготовлен-
ный под руководством учителя 
Татьяны Николаевны Прота-
совой, напоминающий нам о 
Великом событии - Рождении 
Христа Спасителя - исполнили 
песни и стихи, прославляю-
щие это радостное событие. По 
словам Татьяны Николаевны, 
ребята готовились долго, учили 
и репетировали слова своих 
ролей, песен, перед выступле-
нием волновались, но результат 
порадовал: так выразительно и 
искренне прочувствовать и пере-
дать другим могут только дети.

Не менее эмоционально вы-
ступили и гости праздника – ре-
бята из Лесютина и Пожарища, 
которые показали спектакль 
«Рождественский колобок». 

- Что такое Рождество? – во-
прошал Колобок. 

А его друзья помогали найти 
ответ на этот вопрос:

- Этот день пахнет пирогами, 
- подсказал Заяц.

- Так, может, это булка так на-
зывается? – задумался главный 
персонаж сказки.

- Начиная с этого дня, дети и 
взрослые ходят по домам поют 
песни и просят подаяние, - под-
сказала Мышка.

- Так, может, это день го-
лодных людей? Один вопрос 
– и столько ответов! – удивился 
Колобок.

Но рассудил всех старый пёс 
Барбос, который рассказал ска-
зочным героям о рождении 
Богомладенца и происхождении 
светлого праздника Рождества.

А ещё ребята совместно с 
руководителем детского образ-
цово-фольклорного коллектива 
«Покрова» Ольгой Николаевной 
Коншиной и экскурсоводом 
этнокультурного центра «По-
жарище» Софьей Юрьевной 
Молчановой исполнили песни 
поздравительных обходов, ко-
лядки и, конечно, не остались 
без угощения! 

Заставил и настроиться на 
серьёзный лад фильм «Щенок». 
Пересказывать его нет смыла, 
нужно просто посмотреть всей 
семьёй. Он длится всего лишь 45 
минут, но за это время выполня-
ет свою задачу – помогает заду-
маться над тем, как быть добрее 
и сострадательнее друг к другу.

После участники и зрители 
собрались вокруг ёлки, водили 
хороводы, играли. 

- Праздник понравился, ребя-
та пообщались со своими свер-

стниками, посмотрели другие 
выступления. Фильм «Щенок» 
мы уже видели, но коллектив-
ный просмотр, тем более во 
второй раз, думаю, полезен. 
После мероприятия мы спу-
стились в трапезную храма, где 
нас угостили чаем с пирогами 
и сладостями. Побеседовал с 
ребятами батюшка, его напут-
ственные добрые слова было 
полезно послушать. Валентина 
Михайловна Жукова прочита-
ла свои замечательные стихи 
о Рождестве. В целом впечат-
ления самые положительные, 
жаль, что времени у нас было 
мало – автобус ждал, - подели-
лась мыслями о прошедшем 
празднике Ольга Николаевна.

Всё, что звучало и происходи-
ло в тот день в ЦТНК: стихи, пес-
ни, постановки, игры - каждый 
номер праздничной программы 
возвещал радостную и бла-
гую весть о рождении Христа. 
Так отрадно было видеть детей 
дружно поющих, водящих хоро-
вод, с улыбкой на лицах и с радо-
стью в глазах. Хочется верить, 
что воскресная Рождественская 
ёлка станет традиционной для 
нашего района.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Наши дети

«Что такое Рождество?»
В самый разгар зимних 

каникул, ранним утром 
прогуливаясь по тихим за-
снеженным улицам Матве-
ева, обнаружила неприят-
ный пейзаж, нарушающий 
привычный облик поселка: 
разваленные поленницы 
дров, брошенные заборы, 
преграждающие проезжую 
часть улиц, сугробы снега 
у калиток домов. «Нечем 
заняться молодежи, некуда 
деть силушку…», - подумала.

В грустных раздумьях 
пошагала дальше. И вдруг… 
Не поверив своим глазам, я 
увидела настоящее чудо: на 
«пятачке» - ель, украшен-
ная игрушками, мишурой, чуть припорошенная снегом, сверкает в 
свете уличных фонарей. Рядом построены удобные ледяные кресла 
и хозяйка Зима - снежная баба. Кто же эти добрые волшебники, 
подарившие такой приятный сюрприз местным жителям и гостям 
поселка? Это мальчишки и девчонки, которыми могут гордиться 
родители: Витя Тартус, Яна Полуянова, Вася Попов, Саша Беля-
ков, Игорь Ушаков, Женя Короткий, Алена Полуянова, Максим 
Короткий,  Руслан Коптяев, Алексей Юрченко. Спасибо вам, ре-
бята, за творчество и за то удовольствие, которое испытываешь, 
глядя на созданную вами новогоднюю композицию. Творите 
добрые дела и дальше!

А тем подросткам, которые безобразничают, хочу сказать: 
всегда можно найти полезное применение своей энергии. Было 
бы желание! 

Очевидец.

Отдых

«Молодежь-то какова? А поступки? А дела?»

Новый год. Его ждут с нетер-
пением все: и взрослые, и дети. 
В нашей школе этот шумный 
новогодний праздник прошел 
очень необычно. 

С приветственным словом 
выступила директор школы – 
Елена Альбертовна Белоусова.

Школьный отряд юных ин-
спекторов дорожного движе-
ния в преддверии каникул 
напомнили всем, что нужно 
соблюдать правила на доро-
гах. Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Вера Ивановна Коп-
тяева поблагодарила своих 
юных помощников за работу и 
вручила небольшие подарки.

Родители детей преподнесли 
зрителям свой подарок - спек-
такль «Приключения Бура-
тино». 

Роль Карабаса Барабаса ис-
полнила Елена Александровна 
Ядрихинская, папу Карло – 
Станислав Леонидович Сажин, 
черепаху Тортиллу – Вера Ива-
новна Коптяева, кота Базилио 
– Юрий Владимирович Бурков, 
лису Алису – Юлия Сергеевна 
Хомякова. 

Ученики 1 и 4 класса под ру-
ководством своей учительницы 
Елены Альбертовны организо-
вали кукольный театр и показа-
ли сказку «Буренушка и серый 
волк». По сюжету Буренушку 
обманул серый волк и хотел 

съесть. А находчивый ежик и 
кошка привели корову обратно 
домой к бабушке и дедушке. 
В конце герои сказки вместе 
сплясали «Барыню».

А затем пришла очередь 
новогодней сказки. Диана и 
Саша получили телеграмму и 
поспешили на праздник. Но 
Снежная Королева (Марина 
Зотиевна Исмайылова) решила 
сорвать веселье. Она заморози-
ла добрых героев - Золушку, 
Незнайку, Красную Шапочку 
- и послала своих двух агентов 
в зрительный зал, чтобы они 
помогли Снеговику испортить 
праздник. Но ученики школы 
вместе с Дианой, Сашей и док-
тором Айболитом оказались 
находчивее: они помогли ге-
роям стать вновь прежними. 
Снеговик (Нина Васильевна 
Федотовская) и его подручные 
не смогли устоять перед горя-
чими сердцами ребят, их госте-
приимством и остались с ними. 
Все дружно позвали Дедушку 
Мороза со Снегурочкой. Дети 
рассказали им стихи и полу-
чили долгожданные подарки. 
Закончился праздник совмест-
ным чаепитием, новогодние 
блюда для которого приготови-
ли родители учеников. 

Нина ФЕДОТОВСКАЯ, 
общественный совет Бере-

зовослободской школы.

Команда нюксенских мальчишек и девчонок 
из общественного объединения «Дримтай-
м»продолжают радовать нюксян своей энер-
гией и задором, раз за разом придумывая и 
организуя очередное мероприятие.

Так, за новогодние каникулы ребята провели 
шесть новогодних детских представлений, в кото-
рых поучаствовали 270 (!) детей. Не забыли и про 
пожилых людей, показав новогодний концерт с 
театрализованной программой в Доме-интернате 
для престарелых. Кроме того, были две благотво-
рительные акции: «Новый год - старикам» (на 
дому посетили 6 бабушек и дедушек и вручили 
им новогодние подарки) и «Подарки детям на 

По следам праздника

Новый год», в ходе которой было собрано более 
40 подарочных наборов. Их вручили детям из 
многодетных и малообеспеченных семей на бла-
готворительном представлении. Еще 10 детишек 
поздравили прямо дома.

Кто они, эти добрые юные волшебники, готовые 
подарить праздник и поднять настроение в любое 
время? Дмитрий Смирнов, Евгений Афанасьев, 
Катя Морозова, Катя Парыгина, Маша Парыги-
на, Катя Трипезова, Алена Акинтьева, Даниил 
Машинистов – вот имена юных тимуровцев. 
Как знать, быть может, в следующий раз ребята 
заглянут и в ваш дом?! 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Творить добро им в радость!

Вести из школ

Айболит и компания победили 
Снежную Королеву
Мы любим дни 
морозные, 
катка упругий лед,
Ночное небо 
звездное и шумный 
Новый год!
Пришла зима 
с хлопушками, 
с конфетами, 
игрушками
И с праздничными, 
колкими, 
наряженными 
елками…
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

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

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

более 100 цветов.

*реклама

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

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

Реклама, объявления

Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

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

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

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

ЧНОУ «Учебно-кадровый центр «Машинист»
        Производим обучение По сПециальностям:

• тракторист (кат.A,B,C,D,E) –подготовка, повышение
• машинист экскаватора+ повышение на иностранную технику
• машинист бульдозера
• водитель погрузчика
• оператор харвестера, форвардера
• оператор манипулятора
Теоретическая часть+практические занятии на технике, тренажерах
Обучение в очной и заочной формах(без отрыва от производства).
Возможно трудоустройство. Обучение платное.

Справки по т.: 8 (8172) 28-54-02, 8-921-125-18-98

* 
Р
е
к
л
а
м

а Только 21 января! 
в КДЦ  состоится ярмарка-

распродажа 
шуб из мутона, нутрии, 

норки, дубленок 
от лучших фабрик г. Пятигорска. 

А также пальто (до 68 разм.), 
пуховики мужские и 

женские, головные уборы, 
джемпера мужские. 

Милые модницы! 
Все для вас! 

От классики до эксклюзива! 
Выгодные условия рассрочки 

платежа!
Ждем вас с 10.00 до 18.00.

* Реклама

* 
Ре

кл
ам

а 22 января, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 

з о л о т а
продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 900-1500 руб. 
за 1 гр.

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.) 

Т.: 8-910-192-92-66.

ВНИМАНИЕ!!!
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!!!

Купи шубу с выгодой 15000 руб*.
 - Скандинавская НОРКА;
 - Австралийский МУТОН;
- Афганский КАРАКУЛЬ.

Только собственное производство -
«НИКАКОГО КИТАЯ». 

         Только 21 января, 
              вторник, в КДЦ с. Нюксеница.

Приди и проверь!
                      *Подробности у продавцов.

* ОАО «ОТП-Банк», лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.
* Рассрочка предоставляется ИП Плотниковым Д.И.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Для проведения 
социологических  

опросов населения 
в с. Нюксеница и 

Нюксенском районе 
требуются интервьюеры. 

Оплата высокая, 
после проведения 

проверки. Требования: 
добросовестность, 
ответственность. 
Звонить строго 

в рабочее время 
с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00. 

Тел.: 8-911-448-62-37, 
(8172) 72-28-10.

• СДАМ квартиру (отопле-
ние, вода, баня). 8-906-
297-64-66.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в Тотьме. 8-953-
506-92-39.

• СДАМ квартиру в дере-
вянном доме (газ, вода). 
8-953-514-16-02.

• ПРОДАЕТСЯ «Тойота Ко-
ролла» 2010 г.в. в отличном 
состоянии. Цена 585 тыс. 
руб. 8-921-828-72-77.

• ПРОДАМ ГАЗ-52. 8-951-
732-03-13, 8-921-530-83-31, 
8(81747) 2-94-24.

20,21 января 
в районной библиотеке 

ПРОДАЖА СЕМЯН 
лучших сортов овощей и 
цветов для Севера.

Шевелевы,г. Вологда

• ПРОДАМ печной кирпич 
б/у. Недорого. 8-911-988-
29-30. Сергей.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Производство с. 
Нюксеница. Самые низкие 
цены. Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ ВАЗ-21043 2002 
года выпуска. Состояние 
хорошее. 8-921-534-96-39.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074 
в хорошем состоянии. Цена 
договорная. 8-953-516-30-
02.

• КУПЛЮ брус 150х200. 
8-981-424-47-14.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делку, сантехнику и любую 
работу. 8-921-831-07-76.

с 14 до 16.00 
на рынке 

Кировская 
обувная  
фабрика.

 Ремонт обуви, 
выдача и прием. 

* 
Ре

кл
ам

а 23 января

 гробы от 1600 до 22000 р.;
венки, корзины, цветы, свечи, иконки;
постельные принадлежности;
кресты металлические и деревянные, столы, лавки;
оградки в наличии и на заказ;
памятники металлические, бетон с полимерным 
покрытием, гранит  (большой выбор).

Т. 8-921-831-51-30, 8-900-534-35-70.

Магазин «ПАМЯТНИКИ» 
здание леспромхоза,  бывший м-н «Домовой».

* 
ре

кл
ам

а

Объявляет зимнюю скидку 
до 1 марта 2014 г. на заказ памятников из 

гранита, а также всегда в продаже:

22 января с 10 до 17 часов в КДЦ  
c. Нюксеница выставка-продажа женских 

натуральных шуб из меха норки, сурка, 
мутона, бобрика, а также дубленок, 
зимних пальто, пуховиков от фабрики 

«ЭВРИДИКА».
Рассрочка. Кредит без первоначального взноса 

до 2-х лет . Скидки!
 

*р
ек

ла
м

а

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. Цена - 2200000 
руб. Тел.: 8-921-232-71-32, 
8-921-713-25-54.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЕТСЯ 
торговое помещение площа-
дью 95 кв. м., 2 этаж. Цена 
450 руб. в месяц. Тел.: 
8-921-126-39-56.

СПК (колхоз) 
«Заречье» продает 

поросят 
от 1 до 4-х месяцев. 

8-921-233-59-36.

ПРОДАМ 
два автомобиля 

SCANIA-Р-380 2008 г.в., 
с прицепами «ТОНАР» 
(2009 г.в.) и «ШМИТЦ» 

(2005 г.в.). 
Обращаться по тел.: 

8-921-532-27-75., 
Александр.

КУПЛЮ  пиловочник. 
8-981-442-72-86.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. 8-951-738-49-98.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 20 
февраля 2014 года в 15.00 часов проводит ТОРГИ В ФОРМЕ АУКЦИОНА (открытые по форме подачи 
предложений о размере арендной платы) по предоставлению в аренду земельного участка: 

№
лота

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Кадастровый номер

Начальная 
стоимость 
арендной 

платы, 
 руб.

Разрешённое 
использование

Срок 
аренды

1

Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Культуры
2200 35:09:0302001:1477 322800 

Для строительства 
многоквартирного 

жилого дома
1 год

2

Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Солнечная
427 35:09:0301001:1091 142400 

Для строительства 
магазина

3 года

Размер задатка – 20 % от начального размера арендной платы.
Шаг аукциона – 5 % от начального размера арендной платы.
Победитель определяется по результатам торгов.
Заявки принимаются в комитете по управлению имуществом с 20 января 2014 года по 17 февраля 

2014 года с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. №2.

Все участники могут ознакомиться с формами заявок и перечнем документов, необходимых для 
участия в торгах, в комитете по управлению имуществом и на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет». Телефон для справок: 2-84-65. 

КУМИ информирует
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п.  Матвеево
КОПТЕВОЙ

Алефтине Никандровне
Алефтина Никандровна!

Поздравляем с 90-летием!
Наш дорогой, любимый 

человек,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой, самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Дай Бог тебе силы, счастья,
Будь здорова всегда!

Чурины, Шитова.

д. Дунай
ШАБАЛИНЫМ

Ивану Михайловичу и 
Марии Петровне

Поздравляем вас с 55-летним 
юбилеем совместной жизни!
Порою вам, наверно, было 

трудно,
Но любовь поддерживала вас!
И в этот день со свадьбой 

изумрудной
Примите поздравления от нас!
55! Как до такого юбилея
Дожить, вы посоветуйте 

юнцам,
Пусть чувства изумрудно 

зеленеют,
Пусть дышат молодостью души 

и сердца!
Дочери, зятья, внуки, 

правнучка.

• ПРОВОДИТСЯ набор в 
группу для занятий ЙОÃОЙ. 
Тел. 8-951-738-95-35.

• СРОЧНО ищу работу. 
Образование юридическое. 
8-951-746-69-61.

•  Р Е М О Н Т  к в а р т и р 
качественно 8-921-231-07-
96.

• ПРОДАМ «Рено Ëоган» 
2011 г.в. 8-921-680-90-97.

• ПРОДАМ ЗИË (бычок) 
1998 г.в. 110 тыс. руб. 
8-951-748-04-09.

• ПРОДАМ снегоход «Бу-
ран» в рабочем состоянии. 
8-921-142-48-46.

1 3  я н в а -
ря в Центре 
традицион-
н о й  н а р о д -
ной культу-
ры прошла 
«волшебная» 
встреча!

Все жела-
ю щ и е ,  в н е 
зависимости 
от возраста, 
пола и про-
ч и х  о т л и -
ч и т е л ь н ы х 
п р и з н а к о в 
могли прий-
ти и погадать! 
Так, девушки 
нагадали себе 
ж е н и х о в , 
з а м у ж н и е 
дамы - богат-
ства и бла-
г о п о л у ч и я 
в семейной 
жизни, юно-
ши – успехов 
в делах. Все-
го и не пере-
числить! А на 
чем гадали? 
Да как в ста-

рину – и на воде, и на дровах, и на воске… А в конце все дружно 
вышли на улицу и… упали в снег! И гололед здесь вовсе ни при 
чем. Это тоже одно из гаданий – упасть «ангелом» в сугроб, а на 
утро проверить, не поврежден ли след. Если все хорошо – то и год 
весь будет удачным! Говорят, у нюксян он сложится благополучно!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Вторая половина января – 
всегда не самый насыщенный 
месяц на культурно-массовые 
мероприятия. Отчеты за год 
минувший, построение планов 
на новый… Бумажная работа 
так или иначе отнимает много 
времени и сил. Но тем не 
менее, мероприятия есть и 
будут. Итак, куда сходить, что 
посмотреть?

Нюксенский КДЦ 
26 января – тематический 

праздник «Именины у Нины».

С. Нюксеница
КИРКЕСНЕР

Ирине Валерьевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, 

радости!
Пусть солнце светит
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Мама, папа и все твои 
родные.

Выражаем глубокое со-
болезнование Лукьяновой 
Марии Васильевне, Седяки-
ну Сергею Васильевичу, их 
семьям, внукам по поводу 
смерти матери, бабушки

СЕДЯКИНОЙ
Фаины Михайловны.

В.И. Кормановская, 
Плешковы, Белозеровы, 

Иваненко.

Управление государствен-
ной инспекции по надзору 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Вологодской 
области  ОБЪЯВЛЯЕТ КОН-
КУРС на формирование ка-
дрового резерва на замещение  
должностей  государственной 
гражданской службы Воло-
годской области на 2013-2014 
г.г.:

1. Главный специалист, 
государственный инженер-ин-
спектор гостехнадзора Нюк-
сенского района.

Лица, желающие принять 
участие в конкурсе, представ-
ляют документы, указанные 
на сайте управления www.
vologda-gtn.ru.

Документы принимаются в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления по 
адресу: 160000, г. Вологда, ул. 
Предтеченская, д. 19, каб. 219.

Справки по телефону: (8172) 
76-21-04.

Контактное лицо – Елена 
Николаевна.

О конкурсе на замещение 
вакантной должности

Администрация сельского 
поселения Игмасское объяв-
ляет конкурс на замещение 
муниципальной вакантной 
должности начальника отде-
ла финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности, главного 
бухгалтера администрации 
сельского поселения Игмас-
ское.

Квалификационные требо-
вания:

По образованию: высшее 
или среднее профессиональ-
ное образование.

По уровню и характеру про-
фессиональных знаний и на-
выков:

- владение компьютером и 
другой оргтехникой;

- умение работать с людьми;
- иметь навыки коммуни-

кации, владеть навыками 
делового письма;

- ответственность.
Лица, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, пред-
ставляют:

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по 
форме, установленной Прави-
тельством РФ;

- копию паспорта;
- документы, подтвержда-

ющие необходимое професси-
ональное образование;

- трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор заключается 
впервые;

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключени-
ем случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые;

- свидетельство о постановке 
физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ;

- документы воинского уче-
та - для военнообязанных 
лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- заключение медицинского 
учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу (медицинскую 
справку по форме 086/У); 

- сведения о доходах за про-
шлый год, предшествующий 
году поступления на муници-
пальную службу, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера.

Документы принимаются в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления 
в администрации сельского 
поселения Игмасское по адре-
су: Вологодская область, Нюк-
сенский район, п. Игмас, ул. 
Октябрьская, д. 31. Телефон:  
(247) 2-24-60, 2-24-31.

ПРОДАМ 
два автомобиля 

SCANIA-Р-380 2008 г.в., 
с прицепами «ТОНАР» 
(2009 г.в.) и «ШМИТЦ» 

(2005 г.в.). 
Обращаться по тел.: 

8-921-532-27-75., 
Александр.

Сведения о тарифах
В соответствии со стандар-

тами раскрытия информации 
ООО «Жилсервис» сообщает 
сведения о тарифах на холод-
ную воду потребителей д. Бе-
резовая Слободка муниципаль-
ного образования Нюксенское, 
установленных региональной 
энергетической комиссией Во-
логодской области. Приказ № 
690 от 5.12.2013 года. Тариф 
с 1.01.2014 года по 30.06.2014 
года – 55 руб. 32 коп.

Тариф с 1.07.2014 года по 
31.12.2014 года – 57 руб. 29 
коп.

Вся необходимая информа-
ция размещена на сайте Ре-
гиональной энергетической 
комиссии Вологодской области.

Администрация 
ООО «Жилсервис».

Сведения о тарифах
В соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации ООО 
«Городищенское ЖКХ» инфор-
мирует население и организа-
ции о тарифах, установленных 
региональной энергетической 
комиссией Вологодской области 
на 2014 год:

1. Постановление РЭК Воло-
годской области № 623 от 5.12. 
2013 года на тепловую энергию:

Тариф с 1.01.2014 г.  по 
30.06.2014 г. – 4290 рублей за 
1 Гкал;

Тариф с 1.07.2014 г. по 31. 
12.2014 г. – 4401 рубль за 1 
Гкал.

2. Постановление РЭК Во-
логодской области № 691 от 
5.12.2013 года по водоснабже-
нию:

Тариф с 1.01.2014 г. по 30.06. 
2014 г. – 66,73 рубля за 1 куб. 
метр воды; 

Тариф с 1.06.2014 г.  по 
31.12.2014 г. – 69,10 рублей за 
1 куб. метр.

3. Решение совета МО Горо-
дищенское № 18 от 23.11.2013 
года:

Тариф на содержание и ре-
монт мест общего пользования 
жилых помещений с 1.01.2014 
г. по 31.12.2014 г. – 9,61 рублей 
за 1 кв. метр.

Директор 
ООО «Городищенское ЖКХ 

А.А. ТЕРЕБОВ.

Афиша

Отдохнули!

 Сердца у них 
добрые, и руки 
упавшего нежно 
поднимут

Уважаемая редакция 
газеты «Новый день»!

Пишет вам пенсионерка из 
деревни Березовая Слободка 
Альбина Николаевна Мозже-
лина. Я хочу поблагодарить 
фельдшеров скорой помощи. 
Это отличные работники, 
знающие свое дело: Максим 
Юрьевич Копнин и Алексей 
Анатольевич Корзников. 
Сердца у них добрые, и руки 
у них - упавшего нежно под-
нимут. Прекрасен тот доктор, 
кто сострадает больному, у 
них мысли и заботы о боль-
ном.

Мы, пожилые люди, попа-
ли в больницу в новогодние 
праздники, и вернули нас 
к жизни эти добрые люди. 
Благодаря доктору Горбачеву 
Виктору Николаевичу, это 
доктор от Бога. Все дни нахо-
дился в больнице около боль-
ных, рано утром и поздно ве-
чером. Нас, пожилых, доброе 
слово лечит лучше лекарства. 
Благодарны сестрам, санита-
рочкам, работникам кухни. 

Желаем им всем крепкого 
здоровья, успехов в их не-
легком труде и семейного 
благополучия.

Пенсионеры: Наталья 
Ивановна Болотова, Аль-
бина Николаевна Мозже-
лина, Роза Киприяновна 

Сумарокова.

Благодарность

ДК Газовиков
25 января – большой празд-

ник танца для всех желающих.

Районная библиотека 
С 20 января – выставка «Моя 

конституция».
С 27 января – выставка «Бло-

кадные дни Ленинграда».
Так же в обычном режиме для 

вас работают ФОК «Газовик», 
Центр традиционной народной 
культуры и краеведческий му-
зей, поселковые учреждения 
культуры. Приятного отдыха!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Кто что нагадал?

Редакция газеты «Новый день» 
принимает заявки 
на поздравления, 

объявления, 
благодарности, 

соболезнования.
Заказы можно 

сделать 
по телефону: 

2-84-02.

Реклама, объявления


