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- Помогло ли хорошее зна-
ние психологии на сцене? – 
таким был первый вопрос.

- Конечно, - улыбается Яна. 
– В коллективной работе это 
очень помогает. Вот толь-
ко свои личные затруднения 
психолог не всегда может раз-
решить. Как говорится, сапо-
жник без сапог. Это известная 
аксиома.

В Нюксенской ЦРБ де-
вушка работает всего четыре 
месяца (в этом году защити-
ла диплом), но уже успешно 
справляется со своими обя-
занностями. Даже меня ей 
удалось заговорить так, что 
час общения пролетел абсо-
лютно незаметно. Хороший, 
значит, специалист!

- Такой выбор – это целена-
правленное решение, которое 
я приняла еще в 9 классе, - 
рассказывает собеседница. – 
Почему? Однажды, будучи в 
библиотеке, подошла к стенду 
с литературой известного пси-
холога Зигмунда Фрейда. Вы-
брала и прочла его книгу «Я и 
Оно». С этого все и началось, 
остановиться уже не могла.

Так, после окончания Нюк-
сенской средней школы Яна 
стала студенткой Череповец-
кого государственного уни-
верситета, ее специальность 
по диплому – психолог-кон-
сультант, преподаватель пси-
хологии.

Признается, было нелегко. 

К тому же, ее представления 
о психологии существенно 
различались с профессио-
нальными знаниями, кото-
рые преподавали в вузе. Даже 
пришлось столкнуться с «кри-
зисом разочарования», о ко-
тором их, молодых студентов, 
преподаватели предупредили 
еще на первом курсе. Такое, 
оказывается, в определенный 
момент бывает со всеми.

- Я «расцвела» только на 
третьем курсе, - продолжает 
девушка. – Нас учили гово-
рить профессиональным язы-
ком, это было очень интересно 
и, действительно, затягивало. 

- А когда халат снимаете 
и из кабинета выходите, так 
же с окружающими общае-
тесь? – интересуюсь я.

- Дискомфорта при общении 
в обычной жизни я не испы-
тываю. Но… иногда все-таки 
окружающие осекают. А я и 
сама не замечаю, что говорю 
на профессиональном языке. 
За пределами работы им хо-
чется видеть просто Яну, а не 
психолога. Халат – это якорь. 
Сняла – работу оставила. 

- А если знакомые помощи 
попросят?

- Нет, это исключено. Ни 
друзей, ни родственников по 
правилам психолог не кон-
сультирует, потому что не 
может объективно принимать 
решения и нарушает этиче-
ские принципы работы.

- Почему решили вернуть-
ся в родное село, не остались 
в городе?

- Это тоже осознанное ре-
шение. Если я хочу быть хо-
рошим специалистом, то в 
плане практики и получения 
навыков в селе это сделать 
проще. Уверена, что здесь 
я получу гораздо больший 
опыт. Мои однокурсники в 
основном работают психоло-
гами в дошкольных и школь-
ных учреждениях, а это не 
всегда дает возможность на 
100% реализовать себя, так 
как не хватает консультатив-
ной работы. Конечно, в первое 
время было сложно научить-
ся не проявлять свои эмоции. 
Важно в нашей работе ни в 
коем случае не сочувство-
вать в ответ на переживания 
клиентов. Но всегда нужно 
оставаться профессионалом, 
быть внимательным даже к 
незначительным на первый 
взгляд деталям, осторожным 
и критичным, работать ис-
ключительно в картине мира 
обратившегося за помощью 
человека.

- С какими вопросами к 
вам чаще всего обращают-
ся? Что советуете?

- Психолог, в отличие от 
подруг, советов не дает. Он 
дает рекомендации, помогает 
клиенту посмотреть на си-
туацию с другой стороны и, 
при необходимости, принять 
решение. Стандартно при воз-
никновении какой-либо про-
блемы приходят с вопросом: 
«Что мне сейчас делать?». Ра-
ботаю по принципу шоковой 
терапии, использую эриксо-
новский гипноз, сказкотера-
пию. Но… не буду, пожалуй, 
раскрывать все секреты. По-
надобится консультация – 

приходите! - улыбается моло-
дой специалист. 

- А чем занимаетесь в сво-
бодное время?

- Учу итальянский язык. 
Много читаю. Я влюблена в 
психологию, именно поэтому 
чтение в любую свободную 
минутку специализирован-
ной литературы приносит мне 
особое удовольствие. То есть 
всегда идет процесс самораз-
вития. А еще для успешной 
работы необходимо наличие 
соконсультанта.

- ???
- Это обсуждение различных 

ситуаций с коллегами, чтобы 
взгляд на проблему был не 
односторонний. Поэтому мы 
часто общаемся с одногрупп-
никами.

- И как же такая серьезная 
девушка Яна попала в КВН?

- Вне работы девушка Яна 
совершенно другой человек. 
Активной была всегда. В об-
щежитии, например, явля-
лась председателем студенче-
ского совета самоуправления. 
На фестивале студенческих 
общежитий наша команда 
была победителем три раза! А 
фестиваль КВН – это первый 
опыт. И, думаю, не послед-
ний!

Интересно, что в команду 
«Нюкша WoMen» девушка 
попала по собственной иници-
ативе. Узнала, что требуются 
участники и пришла! 

- Хочется реализовывать 
себя в разных направлениях, 
- объясняет Яна. – У нашей 
команды большой потенциал, 
все еще впереди! В этой сре-
де я чувствую себя абсолютно 
комфортно!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

ВЕСЕЛАЯ И НАХОДЧИВАЯ!
Не так давно нюксяне смеялись от души на 

фестивале КВН. Здесь выступали те, кого мы уже 
давно знаем в роли веселых и находчивых, но были 
и новички! Кто эти люди в обычной жизни? Решили 
познакомиться с новенькой - Яной Белозеровой. 
Оказалось, она специалист довольно редкой и 
потому необычной для нас, обывателей, профессии – 
психолог-консультант! 

Крупа 
подорожала
Мы привыкли: чем 

ближе к новогодним 
праздникам, тем дороже 
становятся товары в 
одних магазинах, а 
в других, наоборот, 
покупателям предлагают 
скидки и распродажи. 
Это больше касается 
товаров промышленных 
групп, нежели продуктов 
питания. Но цены на 
съестное тоже стали 
расти. 

Данные мониторинга, про-
водимого отделом экономи-
ческого развития и торговли 
администрации района, пока-
зывают: в крупных магази-
нах райцентра цены на хле-
бобулочные изделия местных 
товаропроизводителей и из 
соседних районов остаются 
неизменны с 26 сентября. Не 
повысились и цены на молоч-
ную продукцию местных про-
изводителей. 

Овощи (капуста, лук, кар-
тофель) за последние полтора 
месяца подорожали на 10-
15%. В декабре выросли цены 
на рис - на 30%, гречу – более 
чем в 2 раза, яйцо - на 35%.

К 12 декабря в крупных ма-
газинах Нюксеницы яблоки 
стоили от 60 до 80 рублей за 
килограмм, морковь – от 30 
до 40 рублей, капуста – от 20 
до 23, лук репчатый – от 26 
до 50, кура – от 109 до 156 
рублей за килограмм. 

Цены на крупы у нас ва-
рьируются довольно широко: 
килограмм гречи стоит от 41 
до 87 рублей, килограмм риса 
– от 37 до 118 рублей с копей-
ками. Буханка ржаного хлеба 
обойдется, в зависимости от 
конкретной торговой точки, 
в сумму от 25 до 33 рублей, 
литр молока жирностью 2,5% 
- от 32 до 48 рублей с копей-
ками, десяток яиц – от 53 до 
73 рублей. 

Чтобы купить килограмм 
сахара, потребуется выло-
жить из кошелька от 35 до 57 
рублей. За килограмм пше-
ничной муки попросят от 20 
до 84 рублей, за литр подсол-
нечного масла – от 57 до 104 
рублей, а за килограмм сли-
вочного масла – от 277,5 до 
почти 500 рублей.

Анализируя данные мони-
торинга, можно сказать, что 
некоторые продукты питания 
дешевле в магазинах феде-
ральных сетей, а некоторые 
– в магазинах местных торго-
вых предприятий. Выбор – за 
покупателями.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Экономика и 
цены
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Уважаемые 
работники и ветераны 

энергетической отрасли!
Сердечно поздравляем вас 

с вашим профессиональным 
праздником – Днем энер-
гетика. Желаем крепкого 
здоровья, успехов в вашей 
нелегкой работе, а также на-
стоящего семейного счастья! 
Пусть в вашей судьбе будут 
только приятные сюрпризы, 
а дороги вашей жизни будут 
хорошо освещены! 

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель 

Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

- Как прошел год для пред-
приятия? – чуть ли не с поро-
га любопытствую у руководи-
теля Нюксенского РЭС. 

Он поправляет: 
- Мы – не предприятие. 

Нюксенский район электри-
ческих сетей является струк-
турным подразделением про-
изводственного отделения 
«Великоустюгские электриче-
ские сети» и обслуживает все 
электрохозяйство на террито-
рии района. Год прошел тихо, 
спокойно, аварий не было, 
жалоб от населения тоже. В 
коллективе 44 человека. Все 
давно работают, профессио-
налы в своем деле. Выделить 
кого-то не могу, все трудятся 
с полной отдачей, на совесть. 
Обеспечивая передачу и рас-
пределение электроэнергии 
на территории района, мы 
обслуживаем 408 километров 
воздушных линий напряже-
нием 10 киловольт (ВЛ-10 
кВ), 277 километров - ВЛ-0,4 
кВ, 91 километр – ВЛ-110 кВ, 
106 километров – ВЛ-35 кВ. 
Трансформаторных подстан-
ций – 221, имеется 5 круп-
ных подстанций, которые 
питают электроэнергией рай-
он. После реконструкции пу-
щена подстанция 110/35/10 
кВ «НПС», где полностью 
заменено оборудование, об-
новлена территория. Это ос-
новная подстанция, которая 
питает наш район и переда-
ет электроэнергию в сторону 
Великого Устюга и Тотьмы. 
Реконструкция шла три года, 
а завершилась в декабре. Это 
самый значимый для энерге-
тиков и всего населения рай-
она объект. В этом году хоро-
шо поработали на расчистке 
просек вдоль линий электро-
передач. И мы, и подрядчики 
очистили порядка 70 гекта-
ров, вырубили угрожающие 
деревья, что, конечно, благо-
приятно скажется на беспе-
ребойной подаче электроэнер-
гии потребителям. 

- Да, в редакцию давно не 
поступало звонков по пово-
ду электричества. Было вре-
мя, нюксяне интересовались 
причиной мигания лампо-
чек по вечерам…

- Это, скорей всего, жители 
«военного городка».  А дело 
вот в чем. В момент пуска 
электродвигателей на нефте-
перекачивающей станции 
идет просадка напряжения, 
но все в рамках допустимого. 
За качеством электроэнергии 
следим, и нас проверяют. Ре-
гулярно подтверждаем  сер-
тификат, что электроэнергия 
соответствует ГОСТу. 

- Протяженность обслужи-
ваемых Нюксенским РЭС 
линий ежегодно меняется?

- Увеличивается по чуть-
чуть. Постоянно строим ВЛ-
0,4 кВ, немного ВЛ-10 кВ 
– для технологического при-
соединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей 
к электрическим сетям. В 
этом году люди получили свет 
на улице Славянской, улице 
Возрождения (северо-запад-
ный микрорайон Нюксени-
цы), на улице Мелиораторов 
(бывшая территория  нефтеба-
зы, где строятся новые дома). 
На очереди – новостройки в 
Березовой Слободке, их под-
ключим зимой. Так, посте-
пенно, и идет рост. Но год на 
год не приходится: то меньше 
одного километра прирост, то  
больше. 

- Что хотели бы пожелать 
коллегам накануне профес-
сионального праздника?

- Здоровья, семейного бла-
гополучия.

*   *   *
…Значимым для района объ-

ектом, чья реконструкция по 
стоимости, пожалуй, соизме-
рима с районным бюджетом, 
вымученным для нюксенских 
энергетиков (по разным при-
чинам работы то продвига-
лись, то затихали) Геннадий 
Николаевич не зря назвал 
подстанцию «НПС». Даже 
филиал МРСК Северо-Запада 
«Вологдаэнерго» в своих мас-
штабах посчитал ее таковой. 
Как указано на официальном 
сайте ОАО «Россети», реали-
зация крупного социально 
значимого инвестиционного 
проекта по реконструкции 
подстанции в Нюксенском 
районе потребовала порядка 
265,1 млн. рублей капиталь-
ных вложений сетевой ком-
пании. Напомним, что проект 
входит в «Схему и программу 
развития электроэнергети-
ки Вологодской области на 
2013-2017 годы». Благодаря 
реконструкции, повышена  
надежность электроснабже-
ния населения, организаций 
и крупных промышленных 
предприятий, в числе кото-
рых нефтеперекачивающая 
станция «Нюксеница» и 
Нюксенское линейное произ-
водственное управление ма-
гистральных газопроводов, на 
перспективу обеспечено элек-
троснабжение объектов про-
мышленного  и жилищного 
строительства на территории 
района.

Руководством компании 
было особо отмечено, что ре-
конструкция подстанции и 
перевод нагрузки проведены 
без перерывов электроснаб-

жения социально значимых 
и ответственных потребите-
лей. Сейчас завершаются де-
монтажные и строительные 
работы по благоустройству 
территории подстанции. Так 
получилось, что окончатель-
ный ввод энергообъекта при-
шелся на декабрь этого года и 
почти совпал с днем профес-
сионального праздника энер-
гетиков.

- Главный критерий нашей 
работы – это обеспечение 
бесперебойной подачи элек-
троэнергии потребителям, 
- говорит мастер группы под-
станций Нюксенского РЭС 
Иван Малгин.  – Я отвечаю за 
большие подстанции, которые 
осуществляют питание элек-
тролиний, то есть за все вы-
соковольтное оборудование. 
Сейчас, после реконструкции 
подстанции 110/35/10 кВ 
«НПС», жить станет легче 
в плане надежности энерго-
снабжения района, повысит-
ся безопасность персонала, 
так как оборудование новое, 
современное.  Оно сложнее, 
чем старое, но при эксплуа-
тации требует меньше внима-
ния. В Нюксенском РЭС наша 
служба самая большая, в ней 
трудится 15 человек. Сюда 
входят дежурные подстан-
ции, диспетчеры, команда 
слесарей. Занимаемся сбором 
информации, оперативными 
работами, экстренными ре-
монтами при отказе оборудо-
вания, выполняем плановые 
работы по эксплуатации. Обо-
рудование серьезное, но в то 
же время нежное – зимой лю-
бит обогрев.

- Подстанции расположе-
ны далеко друг от друга. На-
верное, много километров в 
день наматываете?

- Бывает и по три сотни. 
Например, запланировали по-
работать на подстанции в Иг-
масе. Пока ледовая переправа 
закрыта, попадаем туда через 
Городищну, это уже доста-
точно большой километраж. 
Потом может срочно потребо-
ваться помощь, например, на 
подстанции в Востром. Вновь 
выезжаем, команда слесарей 
одна. Это не так, как у ли-
нейщиков – там несколько 
бригад, они могут заменить-
ся, если нужно. Но и у них 
работа не сахар. Обход линий 

зимой, пешком, по сугробам… 
Сами представьте. А если ре-
монтно-восстановительные 
работы, и технике не подъе-
хать, так еще и инструменты, 
оборудование на себе нести…

- Но работа нравится?
- Работа у нас интересная. И 

серьезная.

*   *   *
…Территория подстанции 

110/35/10 кВ «НПС», дей-
ствительно, огромна.  Объект 
значимый, соответственно, 
и охранные меры принима-
ются. Высокое ограждение с 
«колючкой» не даст проник-
нуть посторонним, в ближай-
шее время будет установлен 
видеодомофон на воротах. 
Оперативный пункт управле-
ния подстанцией размещен в 
двухэтажном здании. Здесь 
посменно работают четверо 
дежурных. С одним из них, 
Александром Рожиным, уда-
лось немного побеседовать.

Александр Михайлович по-
святил энергетике всю жизнь. 
Трудится 46-ой год! Был и ма-
стером, и технадзором, сейчас 
– дежурный подстанциии.

- Как здесь работается?
- То здание и это – просто 

небо и земля!
Бытовая сторона жизни 

тоже достойна упоминания: 
в новом здании светло, тепло, 
просторно, есть холодная и 
горячая вода, туалет, комната 
отдыха для персонала. Пла-
нируется сделать душ. Прав-
да, есть один минус: с увели-

22 декабря –- День энергетика

Да будет свет!

Нюксенский РЭС сейчас 
невозможно представить 
без  этого человека. 
Геннадий Малгин приехал в 
Нюксеницу в далеком 1994 
году. Уже два десятка лет 
он руководит коллективом, 
и в энергетике, это точно, 
знает все тонкости. 

Иван Малгин показывает главный щит управления: «Всем, 
что на улице, можно полностью управлять отсюда».

В релейном зале Александр Рожин.

Свой 
профессиональный 
праздник энергетики 
отмечают в один 
из самых коротких 
световых дней в году.

чением площади на уборку 
помещений тратится больше 
времени.

Все оборудование  размеще-
но компактно, удобно. 

- Здесь главный щит управ-
ления, это, можно сказать, 
«органы» подстанции, - про-
водя меня по залам, поясняет 
Иван Геннадьевич. – А тут ре-
лейный зал – сердце подстан-
ции, здесь все «мозги», все 
защиты… Вот щитовая, отве-
чает за обогрев, освещение, 
зарядку аккумуляторных ба-
тарей, связь, аварийное осве-
щение… Если погаснет свет, 
то дежурный в темноте не 
останется…

- Что пожелаете коллегам 
в профессиональный празд-
ник? - спрашиваю у обоих на 
прощанье.

- Семейного счастья, здоро-
вья, - тут же отвечает Иван 
Геннадьевич. - И терпения: 
когда-нибудь заживем очень 
хорошо.

- К двадцать пятому году, 
говорят, заживем, - поддер-
живает Александр Михайло-
вич. 

Пусть пожелания сбудутся, 
а добрые времена наступят 
раньше. С праздником, энер-
гетики! Желаем вам успехов в 
нелегком труде, безаварийной 
работы и новых достижений, 
ведь ваши успехи – это свет и 
тепло в наших домах.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.
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Страничка первая: 
праздничная

8.00. Обычное школьное 
утро. Появляются в дверях 
школы полусонные школяры. 
Кто-то, так и не заметив ника-
ких изменений, поспешил на 
урок. А кто-то все-таки обра-
тил внимание на празднично 
украшенный вестибюль. Раз-
ноцветные воздушные шары, 
яркие плакаты-приветствия, 
солнце и облака с поздрави-
тельными надписями... Этот 
сюрприз приготовили учите-
ля своим ученикам!

Выдумка и фантазия педаго-
гов не имеет границ! Сладкий 
конфетный стенд с нежным 
обращением «С праздником, 
наши любимые!» тут же со-
брал около себя удивленную 
публику. Интересно, как 
долго продержатся конфеты? 
Большая перемена - конфе-
ты на месте. Закончился 5-й 
урок - конфеты на месте. По-
сле 6-го - ни единой конфет-
ки! Приятного аппетита! Все 
правильно: конфеты для того, 
чтобы ими лакомиться.

Второй этаж школы: стена 
признания в любви учителей 
и классных руководителей 
детям. Письма, откровения, 
послания. В стихах и прозе, 
большие и совсем коротень-
кие. Но главное - искренние 
и душевные. 

Многие классные руково-
дители угощали в этот день 
своих подопечных на пере-
менках и после уроков чаем с 
конфетами или пирогами. По 
школе в этот день дежурили 
тоже учителя…

Страничка вторая:    
обратной связи

В конце дня учителя попро-
сили нескольких учеников 
поделиться впечатлениями. И 
вот что услышали!

Получился ли праздник 
Ученика, все ответили ут-
вердительно. Праздничное 
оформление школы замети-
ли далеко не все учащиеся, 
объяснив это тем, что голо-
ва занята уроками. Старше-
классники умудрились даже 
конфетный стенд не заметить! 
То же самое и со стеной при-
знания. Лучше обстояло дело 
с «облачными технология-
ми»: облака с поздравления-
ми и без заметили многие, не-
которые даже написали свои 
пожелания…

 Ай-ай-ай! Смотреть надо не 
только вперед, но и по сторонам! 
Мир широк и разнообразен.

Зато все оценили чаепития 
на перемене или после уроков. 

Какие предложения по про-
ведению Дня ученика выска-
зали ребята? Самые разные: и 
отменить любые проверочные 
работы в этот день, и не ста-
вить оценок, пожелали сами 
провести уроки, посмотреть 
концерт учителей, помечта-
ли, чтобы учителя раздавали 
ученикам конфеты почаще и 
желательно шоколадные… И 
фейерверк не помешал бы!

Пожелания будут учтены!

Страничка третья: 
торжественная

В честь празднования Дня 

ученика прошла и торже-
ственная встреча лучших уче-
ников школы с директором 
образовательного учрежде-
ния. По представлению класс-
ных руководителей в актовый 
зал собрались 65 отличников 
и хорошистов, активистов 
школьной жизни. Светлана 
Владимировна поблагодарила 
ребят за добросовестное от-
ношение к учебному труду, 
по достоинству оценив вклад 
каждого из них в создание 
имиджа школы, в достиже-
ние ею лидирующих позиций 
в рейтинге образовательных 
организаций района и обла-
сти.

Глава МО Нюксенское 
Нина Ивановна Истомина 
призвала умножать школь-
ные традиции. Участники 
встречи вместе с руководите-
лем школьного музея Ниной 
Владимировной Чежиной 
вспомнили выдающихся вы-
пускников разных лет, а так-
же выпускников, в честь ко-
торых размещены на стенах 
школы мемориальные доски.

Приятными моментами ста-
ли и видеоприветы-поздравле-
ния от выпускников школы.

Страничка четвертая: 
сюрпризная

Классные руководители в 
этот день приготовили разные 
сюрпризы для своих учени-
ков. Например, четвероклаш-
ки не только сами стали кли-
ентами боди-арт студии, но и 
приобщили к этому педагогов 
со стажем.

Страничка пятая:  
спортивная!

День Ученика завершала 
дружеская встреча по волей-
болу.

В 15.00 в большом спортив-
ном зале школы собрались 
любители волейбола на дру-
жескую встречу двух команд: 
мужской сборной преподава-
телей и юношеской сборной 
10-11 классов. 

Болельщики - ученики и 
учителя - с нетерпением ждут 
начала игры. Арбитр, Вла-
дилен Бурков, занимает свое 
судейское место. Команды 
приветствуют друг друга, и… 
игра! 

Первый тайм прошел отно-
сительно спокойно. Было не-
сколько интересных и слож-
ных моментов, но победил 
опыт преподавателей. А вот 
во втором тайме стало жарко! 
Команда юношей не уступала, 
а иногда даже давала фору. 
Да-а. Ребята разыгрались. 
Что же будет дальше?

Третий тайм решающий! 
Здорово играет та и другая 
команда! Достается и болель-
щикам! Мяч все чаще оказы-
вается на трибунах. Устали 
игроки. И вот – завершаю-
щий свисток арбитра. Игра 
окончена.

Ну что ж, пока молодость 
уступает опыту. Выигрывает 
команда преподавателей со 
счетом 3:0. Но ребята не от-
чаиваются. Не повезло в игре 
– повезет в любви! 

Признание в любви
Дорогой мой 9-ый «а»!

Не перестаю вас называть 
моими, потому что как не бы-
вает бывших учителей, быв-
ших классных руководите-
лей, так не бывает и бывших 
учеников. Тот отрезок нашей 
совместной школьной жизни, 
когда я была вашим класс-
ным руководителем, останет-
ся с нами навсегда.

Дорогие мои повзрослевшие 
дети! Я люблю вас. Таких хо-
роших, добрых, светлых, от-
зывчивых, интересных людей 
нельзя не любить. В вас нет 
грубости и дерзости. Мне с 
вами легко и приятно общать-
ся. Я с удовольствием иду к 
вам на урок. Вы дружны, и я 
радуюсь тому, что в этом есть 
и моя небольшая заслуга. Я 
признательна и благодарна 
вам за уважение и внимание 
к моей персоне. 

Любимый 9-ый «а»! Спаси-
бо, что вы у меня есть! 

Ваша Марина Ивановна 
ФОМИНСКАЯ.

Моим ученикам…
Вся наша жизнь – череда 

встреч и расставаний. Чем 
приятнее встреча, тем боль-
ней прощаться. Расставшись, 
вспоминаешь лучшее, раду-
ешься новостям, наблюдаешь 
издалека…

Какими вы стали взрос-
лыми! Самый юркий и на-
ходчивый, вспыльчивый, 
обидчивый Никита теперь 
степенный выпускник. Солид-
но интеллигентно выглядит 
Влад. Заметнее и даже разго-
ворчивей стали Дима и Даня. 
Старательная, очень ранимая, 

с глазами «на мокром месте», 
Алена все так же настойчиво 
учится, во всем хочет дойти 
до самой сути. Ксения стала 
увереннее в своих суждениях, 
окружена надежными, верны-
ми друзьями. Олег поражает 
своими увлечениями, в ка-
ждом из которых он выкла-
дывается без остатка, напря-
женно работая. Пытливый 
ум Александры старается 
урезонить крайности харак-
тера, эмоциональные взры-
вы, внешний эпатаж. Радует 
общительность спортсмена 
Кирилла, все чаще видим его 
на школьных мероприятиях. 
Людмила все еще погружена 
в романтические мечты, жи-
вет в своем особом мирке, сре-
ди множества чувств и пере-
живаний. Повзрослела и еще 
одна Аленка, тихо и скромно 
идущая к своей мечте, цели в 
жизни. Стремится прилежно 
учиться другой Кирилл, с до-
садой воспринимает неудачи, 
радуется успехам искренне, с 
детской непосредственностью. 
Умный, сильный, тактичный 
и воспитанный Александр – 
один из самых достойных вы-
пускников.

Невольно вспоминаю, каки-
ми неуемными проказника-
ми вы были в 5 «в», как не 
просто было с вами в 9 «в»… 
Как приятно видеть вас сре-
ди одиннадцатиклассников. 
Как жалко будет расставать-
ся! Но ведь впереди – опять 
встречи?! 

Светлана Владимировна 
ТРАПЕЗНИКОВА.

Вести из школ

А в Нюксенской средней – день УЧЕНИКА!

*   *   *
А следующий день в школе - день САМОУПРАВЛЕНИЯ. Его 

всегда ждут, ему всегда радуются и дети, и взрослые.
- Старшеклассники смогли почувствовать себя настоящими 

учителями, - рассказывает десятиклассница Дарья Шушкова. 
- Ученицам 11«а» Валерии Беляевой и Яне Малютиной при-
шлось заняться самым трудным делом - составлением распи-
сания. Новая, выбранная на Совете старшеклассников, «адми-
нистрация» школы в лице директора Владислава Истомина, 
завучей - Владилена Буркова и Дмитрия Шулева провела на-
кануне планерку, проверив готовность «педагогов» к урокам. 
Обсуждались и организационные моменты дня.

Оказалось, что быть учителем - это сложно! Особенно в на-
чальных классах. Целый день с маленькими непоседами!.. Они 
же были настроены доброжелательно к молодым наставникам 
и не переживали из-за отметок. Новый учительский состав 
был строг, но все оценки выставлялись им справедливо. По 
завершении уроков пришло чувство усталости. Но даже спустя 
неделю на вопросы о том, как провели День самоуправления, 
старшеклассники отвечали с энтузиазмом: 

- Было очень здорово, интересно побыть в роли учителя!
- Теперь мы понимаем, сколько педагогам нужно готовиться 

к каждому уроку и что они чувствуют в конце дня.
- Очень тяжело держать дисциплину на уроке и объяснять 

задания, но мы справились!
Ни одного отрицательного отзыва! У нас все получилось! 

Организация 
размещения 
отходов – 
обязанность 
муниципального 
образования 

На территории 
Нюксенского 
муниципального района 
сложная ситуация с 
вывозом жидких бытовых 
отходов по причине 
фактического отсутствия 
места для размещения 
и переработки жидких 
бытовых отходов.

Так, имеющиеся очистные 
канализационные сооруже-
ния (далее - КОС) Северного 
филиала ОАО «Газпром энер-
го» технологически не могут 
осуществлять прием жидких 
бытовых отходов, а также 
вследствие отсутствия у дан-
ной организации лицензии на 
размещение отходов.

Помимо КОС функциониру-
ет полигон твердых бытовых 
отходов, на котором имеет-
ся бассейн для размещения 
жидких бытовых отходов, 
принадлежащий на праве 
управления ООО «Агрорем-
техснаб». Но согласно дей-
ствующему законодательству 
жидкие бытовые отходы не 
подлежат размещению на 
полигонах твердых бытовых 
отходов. Кроме того, в насто-
ящее время ведутся работы по 
захоронению бассейна в связи 
с разгерметизацией, чтобы не 
допустить утечки отходов и 
исключить его дальнейшую 
эксплуатацию.

Организации района, ока-
зывающие услуги по сбору 
и вывозу жидких бытовых 
отходов, из-за фактического 
отсутствия места для разме-
щения вывозили и сливали 
отходы в неустановленные 
места, чем нарушали право 
граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Неоднократные обращения 
руководителей организаций 
в администрацию не давали 
результата, администрация 
района всеми возможными 
способами откладывала реше-
ние данной проблемы.

Для выхода из сложившей-
ся ситуации в целях защиты 
прав и интересов граждан 
прокурором района направ-
лено исковое заявление об 
обязании администрации 
Нюксенского муниципально-
го района в срок до 1.06.2015 
организовать на территории 
района место для размещения 
и обезвреживания жидких 
бытовых отходов.

Решением Нюксенского 
районного суда от 11.12.2014 
требования прокурора района 
удовлетворены в полном объ-
еме.

Помощник прокурора 
района 

Александр ПОРОШИН.

В прокуратуре 
района

По материалам Нюксенской средней школы.
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ТВ
Программа

с 22 по 28 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 декабря.

ВТОРНИК,
23 декабря.

СРЕДА,
24 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Золотое дно Охот-
ского моря».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Братья по обме-
ну-2». 12+
00.45 «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски».
01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская провер-
ка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Клеймо» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
12.15 Вспоминая Николая 
Пастухова. Эпизоды.
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы». 
«Фома».
13.20 Х/ф «Как вам это по-
нравится».
15.10 Academia. Олег Кора-
блев. «Марс и Венера».
16.00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. Неприкасае-
мый».
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
17.00 Звезды мировой опер-
ной сцены. Йонас Кауфман.
18.05 Лео Бокерия. Линия 
жизни.
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Осторожно! Воздух».
21.20 «Тем временем».
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». «Начало. 
Мои учителя».
23.30 Д/ф «Единственная 
роль суперзвезды».
00.40 Концерт Йонаса Ка-
уфмана и оркестра Мюнхен-
ского радио под управлени-
ем М. Гюттлера.
01.40 Д/ф «Забытый бой у 
мыса Сарыч».
02.25 В.А. Моцарт. Симфо-
ния №40.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 Т/с «Вегас» 16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.40 «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Братья по обме-
ну-2». 12+
23.50 Д/ф «Своя земля».
01.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская провер-
ка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Клеймо» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо».
12.15 Вспоминая Татьяну 
Самойлову. Острова.
12.55, 22.40 Д/с «Апосто-
лы». «Симон и Фаддей».
13.20, 00.00 Х/ф «Оскар 
Уайльд».
15.10 Academia. Александр Ба-
зилевский. «Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун и их спутники».
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
17.00 Звезды мировой опер-
ной сцены. Чечилия Бартоли.
18.05 Александр Филиппен-
ко. Линия жизни.
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Антибиотики или 
месть микробов».
21.20 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне».
21.25 «Игра в бисер». «Ни-
колай Заболоцкий. Лирика».
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». Ф. 2. «Впе-
реди планеты всей».
23.30 «Красота скрытого».
01.35 С. Рахманинов. Сюита 
для двух фортепиано.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.10 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наеди-
не со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Под каблуком» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.30 «Диктор Ивано-
вич. Солдат телевидения».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. 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 «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Братья по обме-
ну-2». 12+
23.50 Д/ф «Своя земля».
01.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская про-
верка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 ДНК 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки».
12.15 Вспоминая Донатаса 
Баниониса. Острова.
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы». 
«Филипп и Варфоломей».
13.20, 00.00 Х/ф «Как важно 
быть серьезным».
15.10 Academia. Игорь Митро-
фанов. «Меркурий и Луна».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
17.00 Звезды мировой опер-
ной сцены. Рамон Варгас.
18.05 Юбиляры года. Лев 
Прыгунов. Линия жизни.
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Некамерные 
истории Камерного театра».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Землетрясения: 
прогноз, которого нет?».
21.20 Д/ф «Фидий».
21.25 Власть факта. «Кино 
как история».
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». «Слава 
драмбалету».
23.30 «Красота скрытого».
01.30 С. Прокофьев. Кон-
церт №5 для фортепиано с 
оркестром.

ЧЕТВЕРГ,
25 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Под каблу-
ком» 12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00, 02.15 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Вегас» 16+
03.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 02.45 «Трофейная 
Германия». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Братья по обме-
ну-2». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.30 «Сухой». Выбор цели».
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.35 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская провер-
ка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Враги народа 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Лоскутный театр».
12.15 Вспоминая Анатолия 
Кузнецова. Острова.
12.55, 22.40 Д/с «Апосто-
лы». «Павел».
13.20, 00.00 Х/ф «Джейн 
Эйр».
15.10 Academia. Лев Зелё-
ный. «Экзопланеты».
16.00 Абсолютный слух.
16.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
17.00 «Рождество в Вене». 
Концерт.
18.05 Александр Михайлов. 
Линия жизни.
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «ГМО - наука с ге-
ном страха».
21.25 Культурная революция.
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». «К новой 
эстетике».
23.30 «Красота скрытого».
01.35 Й. Гайдн. Концерт.

ПЯТНИЦА,
26 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Под каблуком» 12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск 16+
21.00 «Время»
21.35 Голос. Финал 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Д/ф «Соблазненные и 
покинутые» 16+
02.35 Х/ф «Влияние гам-
ма-лучей на бледно-желтые 
ноготки» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Крымская фабрика 
грёз».
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.25 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
23.00 Х/ф «Кровь с моло-
ком». 12+
01.00 Х/ф «Слон и моська». 12+
02.40 «Горячая десятка». 12+
03.40 «Комната смеха».
04.45 Х/ф «Одуванчик». 12+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 Прокурорская провер-
ка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Бирюк» 16+
23.25 Список Норкина 16+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
03.15 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
04.10 Дикий мир 0+
04.40 Т/с «Супруги» 16+
05.40 Дорожный патруль

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Какое оно, 
море?».
11.50 Илья Рутберг. Больше, 
чем любовь.
12.35 Письма из провинции. 
Хабаровск.
13.05, 00.00 Х/ф «Дэвид 
Копперфильд».
15.10 «Царская ложа». Ма-
риинский театр.
15.50 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
17.00 Звезды мировой опер-
ной сцены. Мария Гулегина.
17.50 «Секреты старых ма-
стеров». Федоскино.
18.05 Светлана Безродная. 
Линия жизни.
19.15, 01.55 Искатели. «Со-
кровища атамана Кудеяра».
20.05 Х/ф «Собака на сене».
22.15 Линия жизни. Михаил 
Боярский.
23.30 «Красота скрытого».
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

СУББОТА,
27 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 04.35 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Три жизни Эммануи-
ла Виторгана» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Собака на сене»
15.45 «Михаил Боярский. 
Один на всех» 12+
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 Ледниковый период. 
Финал
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» 16+
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03.15 Х/ф «Пожар» 16+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.25, 14.25 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50, 03.40 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Одна на планете. 
Исландия. Женский род».
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 Х/ф «Продается 
кошка». 12+
15.05 «Это смешно». 12+
17.55 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет». 12+
20.30 Х/ф «Слабая женщина». 12+
00.25 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья». 12+
02.15 Х/ф «Невеста». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Х/ф «Назначена 
награда» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Д/ф «Филипп-король. 
Как это было» 16+
22.20 Технология бессмер-
тия» 16+
23.25 «Мужское достоин-
ство» 18+
00.00 Т/с «Дознаватель» 16+
02.55 Дорожный патруль
04.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Собака на сене».
12.50 Большая cемья. Егор 
Кончаловский.
13.45 Пряничный домик. 
«Северная роспись».
14.15 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.45 «Театральная лето-
пись. Избранное».
15.30 «Мы - цыгане». Спектакль
16.55 Эммануил Виторган. 
Линия жизни.
17.50, 01.55 Д/ф «Жизнь по 
законам степей. Монголия».
18.45 «Романтика романса». 
«Песни нашего кино».
19.40 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина».
21.30 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого»
22.25 «Наблюдатель». Вла-
димиру Высоцкому посвя-
щается...
23.25 Х/ф «Тысяча акров».
01.15 «Джаз на семи ветрах».
02.50 Д/ф «Жюль Верн».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное пла-
вание»
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 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 Черно-белое 16+
14.20 «Евгения Доброволь-

ская. Все было по любви» 
12+
15.25 Голос. Финал 12+
17.45 «Голос. На самой вы-
сокой ноте»
18.50, 22.30 Церемония 
вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 12+
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный» 12+
02.15 Х/ф «На самом дне» 
16+
04.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Семь верст до 
небес». 12+
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Свадьба». 12+
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.10 Х/ф «Вопреки всему». 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
23.50 Х/ф «Пять лет и один 
день». 12+
01.50 Х/ф «Стреляй немед-
ленно!». 12+
03.30 Д/ф «Одна на планете. 
Исландия. Женский род».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.05, 03.00 Дорожный па-
труль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Х/ф «Поезд на 
север» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.10 Д/ф «Русский харак-
тер» 16+
22.05 Х/ф «Холодное блю-
до» 16+
00.05 Т/с «Дознаватель» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Благочестивая 
Марта».
12.55 Легенды мирового 
кино. Анатолий Кторов.
13.25 Россия, любовь моя! 
«Камчатские коряки. Благо-
дарность огню».
13.50 «Луи Жан Люмьер - То-
мас Эдисон. Неоконченная 
война».
14.20, 00.25 Д/ф «Белый 
медведь».
15.10 Концерт в Мариин-
ском-2.
16.35 «Пешком...». Москва 
зодчего Казакова.
17.00 Вячеслав Шалевич. 
Линия жизни.
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «За-
гадка Медного всадника».
19.25 «Война на всех одна».
19.40 Х/ф «Чай с Муссоли-
ни».
21.30 Творческий вечер 
Сергея Соловьева.
22.40 «Королева чардаша». 
Гала-концерт.
01.20 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь».
01.35 М/ф для взрослых. 
«Дарю тебе звезду». «Он и 
Она». 
02.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».

Кроссворд

По горизонтали:
3. Пора царствования Снежной королевы. 5. Уша-

стый друг крокодила Гены. 10. Зимнее полевое 
укрытие. 15. Кубинская ароматная дымовуха. 18. 
Восторженные аплодисменты. 19. Тачка внаем. 20. 
Одна из четырех стихий. 21. Мечта снеговика. 22. 
Эстетическая категория, спасающая мир. 26. Рас-
четная колонка в прайсе. 27. Ремонтный лоскут. 28. 
Бассейн для моржей. 29. Снежный кот. 31. Форма 
полотенцесушителя. 32. Шотландское одеяло. 34. 
И аскорбинка, и рыбий жир. 36. Большая рыжая 
обезьяна. 37. Круизное средство передвижения. 41. 
Прок от паршивой овцы. 43. Пламенная капля. 44. 
Лютый мороз. 45. Холодильник от Деда Мороза. 
47. Согревающее душу мяско. 48. Брод через реку. 
51. Новогоднее место встречи для Жени Лукашина 
и Ко. 52. Налог с чертей. 53. Рыба для заливно-
го. 54. Двойная мера для спиртного. 56. Пожарный 
кран. 58. И трамвай, и метро. 62. Хозяин двора. 
66. Апартаменты суслика. 69. Карманный банк. 
71. Яблочная шипучка. 73. Рога на телевизоре. 74. 
Запечный певец. 75. Жители сумрака. 77. Лучший 
друг Винни-Пуха. 81. Подельница кота Базилио. 
82. В несколько раз увеличенное мини. 83. Утром - 
деньги, вечером - стулья. 84. Кровать для леопарда. 
85. Японская вишня. 86. Наточенные балясы. 87. 
Галина переноска для ведер. 88. Наследственный 
монарх.

По вертикали:
1. Семиструнная подруга цыгана. 2. Искусствен-

ный снег под елкой. 3. Обратная сторона железного 
занавеса. 4. Буран от Снежной королевы. 6. Колюч-
ка из тумана. 7. Желтая статейка. 8. Телефонный 
привет. 9. Животное, которое водят на Святки. 11. 
Пролетарский месяц. 12. Голубая ягода. 13. Косой 
приятель волка. 14. Радужная подсветка на полю-
се. 16. Товар высшего класса. 17. Игра, в которой 
нельзя «разуть глаза». 23. Стакан с тонкой талией. 
24. Молодежный диалект. 25. Танец от Моргунова. 
29. Копченое рыбное филе. 30. Элитная прослойка в 
кофе. 32. Заготовка для Буратино. 33. Прибыль от 
бизнеса. 35. Производительница фарша. 38. Полун-
дра для Санта Клауса. 39. Обувь Деда Мороза. 40. 
Заноза в сердце Кая. 42. Предмет, дорожающий к 
обеду. 46. Вертер из будущего. 49. Ягода для бус и 
снегирей. 50. Удивленный круг. 51. Фрукт из паль-
мы. 55. Громкоговоритель. 57. Изыски на столе. 
59. Куравлев в роли слесаря. 60. И подмостки, и 
арена. 61. Место лебединых тусовок. 63. Несгора-
ющее творение на бумаге. 64. Полозья фигуристов. 
65. Забегаловка для любителей пива. 67. Овощ для 
окрошки. 68. Термососуд. 70. Прогулочный бег. 72. 
Сласти после обеда. 76. Мысль-фикс. 77. Напиток 
из хмеля. 78. Ансамбль на троих. 79. Наваждение 
от колдуньи. 80. Напарник Клары, укравший ко-
раллы. 81. Его не вяжут под градусом.

Фобии знаменитостей
• Вуди Аллен не ездит в лифтах, никогда не ездит по туннелям, а 

также ненавидит ванны. Если слив в душе находится посредине, а не в 
углу, он начинает серьезно нервничать.

• Джонни Депп боится клоунов. Впрочем, среди современных детей 
боязнью клоунов страдает каждый десятый. В том числе, благодаря 
фильмам о Бэтмене с его незабвенным Джокером. Как правило, зна-
комство со злобными клоунами происходит по недосмотру родителей в 
возрасте от двух до трех лет.

• Кармен Электра, звезда сериала «Спасатели Малибу», боится воды. 
Рядом с водой у нее начинается паника.

• Опра Уинфри страдает чиклефобией - боязнью жевательной резин-
ки. Бабушка Опры хранила жвачку в огромном шкафу, и Опре было 
запрещено его открывать и трогать жвачку. Шкаф представлялся Опре 
чем-то вроде дверей в ад - настолько он был большим и страшным.

• Модель Тайра Бэнкс боится дельфинов. Для того, чтобы избавиться 
от этой фобии, она провела несколько дней в дельфинарии, где плавала 
с дельфинами под присмотром инструктора. 

• Кристен Стюарт, сыгравшая не только девушку, бесстрашно влю-
бленную в вампира, но и воинственную принцессу в «Белоснежке и 
Охотнике», боится лошадей. Дело в том, что, когда Кристен было 9 лет, 
она упала с лошади и сломала локоть - это одна из самых болезненных 
травм.

• Николь Кидман боится бабочек. При этом она без страха прыгала с 
самолетов, и по ней ползали огромные тараканы.

• Памела Андерсон страдает от эйсоптрофобии, то есть боязни зеркал. 
Также она не любит видеть себя по телевизору.

• Кристина Риччи, еще в детском возрасте сыгравшая Уэнсдей из 
семейки Адамсов, боится комнатных растений. Ей кажется, что они на-
пичканы разными микробами, которые непременно переползут на нее. 
По этой же причине Риччи боится бассейнов. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали:
3. Путь. 5. Эльдорадо. 10. Овес. 15. 

Турнир. 18. Тетива. 19. Манту. 20. 
Тезка. 21. Хлам. 22. Нунчаки. 26. 
Хвоя. 27. Попурри. 28. Дедушка. 29. 
Треп. 31. Тефтели. 32. Срам. 34. Спи-
двей. 36. Княжество. 37. Петарда. 41. 
Олух. 43. Удача. 44. Русло. 45. Беда. 
47. Валюта. 48. Солнце. 51. Пани. 
52. Взвод. 53. Брошь. 54. Мрак. 56. 
Сметана. 58. Декорация. 62. Станица. 
66. Плюш. 69. Индиана. 71. Икра. 
73. Легенда. 74. Храбрец. 75. Анис. 
77. Рубашка. 81. Иней. 82. Зерно. 83. 
Решка. 84. Колено. 85. Квинта. 86. 
Рант. 87. Карьерист. 88. Сода. 

По вертикали: 
1. Футляр. 2. Гном. 3. Пригород. 4. 

Тамбур. 6. Лгун. 7. Даун. 8. Роса. 9. 
Дети. 11. Виадук. 12. Стрекоза. 13. 
Стих. 14. Европа. 16. Анорак. 17. Из-
мена. 23. Утеря. 24. Чутье. 25. Кольт. 
29. Трико. 30. Папаха. 32. Судьба. 33. 
Масса. 35. Водолазка. 38. Тельняшка. 
39. Шаланда. 40. Просьба. 42. Лунка. 
46. Донка. 49. Кишмиш. 50. Эмоции. 
51. Потап. 55. Касса. 57. Тореадор. 
59. Кунфу. 60. Раиса. 61. Циник. 63. 
Невестка. 64. Лодырь. 65. Пороша. 
67. Лондон. 68. Бензин. 70. Облако. 
72. Реестр. 76. Свет. 77. Рога. 78. 
Быль. 79. Шипр. 80. Арес. 81. Идиш.

Это интересно
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Более двадцати лет этот 
коллектив по крупицам со-
бирает и сохраняет традиции 
народной культуры своего 
края. Тема, которую освеща-
ли наши земляки, им знакома 
давно. Старинный свадебный 
обряд, песни и благопожела-
ния все больше актуальны и 
в современном обществе, ведь 
в них все направлено на со-
здание крепкой счастливой 
семьи, на продолжение рода. 
Неслучайно современная мо-
лодежь интуитивно тянется 
к традиционной народной 
культуре и подлинным духов-
но-нравственным ценностям 
предков. Древними закли-
нательными интонациями, 
словом, действием, пением, 
пляской утверждаются новые 
родовые отношения. Этими и 
другими уникальными фор-
мами, такими, как русский 
северный плач (причет), ме-
тодами их освоения в течение 
двух дней делись с участника-
ми семинара уфтюжане. 

Практически только день 
был посвящен знакомству с 
мировоззрением наших пред-
шественников, которое как 
нельзя лучше отражено в 
древнейших песнях, причи-
таниях, величальных песнях, 
легендах и хороводах. А под 

В бассейне  
Нюксенского ФОКа 
«Газовик» уже третий 
год идут занятия 
по аквааэробике. 
И популярность 
их только растет. 
Дважды в неделю под 
руководством опытных 
и доброжелательных 
инструкторов Ольги 
Волчанской и Анастасии 
Парыгиной занимаются 
нюксянки. А с прошлого 
года в выходные сюда 
приезжают и жительницы 
Тарногского района, у 
которых впечатления 
от занятий только 
положительные.

Давайте разберемся, в чем 
же польза аквааэробики? Вот, 
что говорят специалисты. Это 
один из наиболее безопасных 
и эффективных видов фит-
неса. Тренируется выносли-
вость, гибкость тела, реакция, 
укрепляются мышцы, осо-
бенно те, что по различным 
причинам долгое время почти 
бездействуют (например, при 
сидячем образе жизни). Ак-
вааэробика полезна при про-
блемах с сердечно-сосудистой 
системой (но прежде нужно 
проконсультироваться с  вра-
чом), так как даже самые про-
стые упражнения в воде очень 
хорошо стимулируют кровоо-
бращение благодаря особому 
массажному эффекту. Обычно 
ее советуют тем, у кого есть 
варикоз. Тренировки в бас-
сейне отлично расслабляют 
и потому оказывают благо-
творное влияние на нервную 
систему, это профилактика 
стрессов. Еще один плюс: при 
таких упражнениях молочная 
кислота в мышцах не откла-
дывается, а значит, после не 
бывает боли или неприятных 
ощущений. Кроме того, во 
время занятий аквааэробикой 
быстро сжигаются калории, а 
массаж, который оказывает 
на тело вода, не только делает 

Здоровый образ жизни

Аэробика в воде

лифтинг кожи, но и успешно 
справляется с целлюлитом.

Шестьдесят минут дважды 
в неделю, а какой эффект! 
Многие в группе посещают 
занятия не один год и бросать 
не собираются. У инструкто-
ров разработаны свои ком-
плексы упражнений. Каждое 
упражнение показывают и 
подсказывают, как его пра-
вильно выполнить. Меняют-
ся через месяц, что дает еще 
больший результат, так как 
не происходит привыкания к 
определенной системе. 

Днем по вторникам и чет-

каким впечатлением остались 
участники краевого семинара 
от костюма! Очень впечатли-
ли орнаментированные перед-
ники, домотканые сарафаны, 
рукава, которые выполнены 
по старинным образцам. Мно-
гие из участников делали ко-
стюмы своими руками. Также 
поделились секретами тради-
ционной свадебной выпечки. 
Только одни свадебные сухон-
ские орнаментальные витуш-
ки – это шедевр традиции. За 
витушки благодарны участни-
ки поездки Андрею Алексан-
дровичу Горбунову, который 
любезно предоставил образцы 
для демонстрации в Перми. А 
закончилась эта замечатель-
ная поездка творческой встре-
чей с ансамблем «Вечера» и 
лидерами фольклорного дви-
жения Пермского края. 

Такие встречи очень полез-
ны, поскольку расширятся 
межрегиональные этнокуль-
турные связи, участники по-
лучают возможность приоб-
щения к многолетнему опыту 
Вологодской области  по со-
хранению и восстановлению 
традиционной народной куль-
туры. Что называется, и себя 
показали, и чем люди занима-
ются посмотрели. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

1-3 декабря 2014 года в Перми проходил 
краевой семинар для работников дополнительного 
образования и культуры по теме «Развитие 
творческого потенциала детей средствами 
художественного образования. Использование 
возможностей фольклора в развитии творческих 
способностей детей». Для проведения занятий и 
мастер-классов в качестве лектора был приглашен 
Олег Николаевич Коншин, заведующий отделом 
социальных проектов, художественный руководитель 
и участники народного фольклорно-этнографического 
коллектива «Уфтюжаночка».

вергам девушки проводят за-
нятия для пенсионеров. Для 
данной категории действует 
скидка на оплату.

Всего с начала года бас-
сейн ФОК «Газовик» посети-
ли 12568 человек. Это люби-
мое времяпровождение для 
взрослых и детей. Что тоже 
удобно, мама занимается, а 
детишки плещутся рядом под 
присмотром пап. Вот вам и 
активный отдых всей семьей. 
Полезно для здоровья, и море 
положительных эмоций.

Оксана ШУШКОВА.

Культура

«Уфтюжаночка» 
в Перми

Обновки для елочки
Все ближе и ближе новогодний праздник. 

Вот и ребята из Игмасской школы уже вовсю 
к нему готовятся. Кружок «Творческий калей-
доскоп» под руководством педагога Марины 
Васильевны Юровой действует в стенах школы 
второй год, а посещают его 11 учеников. 

Ребята учатся работать с разнообразными 
материалами, выполняя из них необычные, 
красивые поделки. В этом году работали в 
японской технике - кинусайга. Это восточное 
искусство называют японской живописью, где 
вместо красок для создания картины исполь-
зуются кусочки шелка. 

В этот раз, когда я зашла на занятие, ребята 
отвлеклись от поделки в японском стиле: 

Новый год стучится в дверь

- Но это на время, после новогодних каникул 
снова продолжим. А пока готовимся к пред-
стоящему торжеству, - пояснила Марина Ва-
сильевна.

Ученики своими руками мастерили елочные 
украшения. Простые однотонные пластиковые 
шары на глазах превращались в оригинальные 
игрушки для школьной елки. Бусины, бисер, 
плашки, пайетки, ленточки – в ход шли эти 
и другие материалы. Получилось красиво! И 
ребята остались довольны своим творением, и 
новогодняя красавица скоро примерит яркие 
обновки!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 14.30 

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

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

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

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

Реклама, объявления

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

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

Ежедневно, 
кроме вторника. 

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

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

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

32700 руб. 
Т. 8-911-501-59-54.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ «Газель» 
2001 г.в., 3 м., дв. 4216 
инжектор, панель н/о, 

ухоженный салон, 
состояние очень хоро-
шее, готова к работе. 

Т. 8-911-045-84-18.
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Увеличиваем 
скидки 

по дисконтным 
книжкам!

7%

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-911-441-77-00, 

8-921-121-17-44.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Балагурову Алек-
сею, всем родным и близким 
по поводу безвременной смер-
ти жены

НАТАШИ.
Сергей, Надежда Теребовы.

Ученики и родители 1 «а» 
класса Нюксенской средней 
школы выражают глубокое 
соболезнование классному 
руководителю Коробицыной 
Надежде Валерьевне по по-
воду смерти свекра

Валерия
Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыну 
Сергею Валерьевичу по по-
воду смерти отца

КОРОБИЦЫНА
Валерия Васильевича.

Коллектив службы ЭТВС 
участка №2 северного 

филиала ОАО «Газпром 
энерго».

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

ШУЛЕВА
Николая Федоровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Медведевым 
Наталье Валерьевне, Ивану 
Анатольевичу, Валерии, Ни-
ките по поводу безвременной 
смерти отца, тестя, дедушки

КОРОБИЦЫНА
Валерия Васильевича.

Ольга и Сергей Лихачевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Балагуровым 
Алексею, Нине, Николаю в 
связи с безвременной смертью 
жены, снохи

БАЛАГУРОВОЙ
Натальи Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Генаевых, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Балагурову Алек-
сею Николаевичу, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти жены

БАЛАГУРОВОЙ
Натальи Степановны.

Семьи Стаматий и 
бабушка Шура.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Балагурову Алек-
сею Николаевичу, дочке На-
стеньке, родным и близким 
по поводу безвременной смер-
ти жены, матери, дочери, не-
вестки

БАЛАГУРОВОЙ
Натальи Степановны.
Л.И. Кривоногова, семья 

Касаткиных, Иван и 
Наталия Басараба.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние матери, мужу, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти дочери, жены, се-
стры, мамы

БАЛАГУРОВОЙ
Наташи.

Одноклассники выпуска 
2008 года и классный 

руководитель Н.В. Попова.

Коллективы ООО «Беркут», 
АЗС №1 выражают глубокое 
соболезнование Стаховскому 
Степану Александровичу по 
поводу безвременной смерти 
дочери

НАТАШИ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Стаховскому Вик-
тору Степановичу, родным и 
близким в связи с безвремен-
ной смертью сестры

БАЛАГУРОВОЙ
Натальи Степановны.

Коллектив службы охраны 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Балагурову 
Алексею, Нине, Николаю, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, снохи

НАТАШИ.
Николай, Рая Басараба.

Коллектив Нюксенско-
го ДРСУ скорбит по поводу 
смерти 

ШУЛЕВА
Николая Федоровича 

и выражает искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шулевым Ана-
толию Николаевичу и Алек-
сандре Ивановне, их детям 
Алексею и Александру по 
поводу смерти отца, дедушки

ШУЛЕВА
Николая Федоровича.

Шабалины.

Ковровая сеть 
«РАМАЗАН»

24 декабря на рынке 
с. Нюксеница 

состоится продажа 

ковровых 
изделий. 

Оверложка краев 
дорожек на месте. 

Индивидуальный 
подход 

к каждому клиенту.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Медицинский центр
контактной коррекции 
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проводит подбор 
мягких 

контактных линз 
(в т.ч. цветных) и очков. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 26 декабря

в поликлинике, 
в кабинете 209

с 12.00 до 14.00 ч. 
Т. 8-921-237-75-23.
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23 декабря, вторник, 
с 9 до 10.00 

в д. Бобровское,
с 10 до 11.00 
в д. Вострое,

25 декабря, четверг, 
в с. Городищна

 состоится продажа 
р ы б ы 

свежей, соленой, 
копченой. 

8-951-747-54-44.
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• ПРОДАЕТСЯ «Рено-Кан-
гу» 2008 г.в., состояние 
хорошее. Торг уместен. 329 
тыс. руб. 8-921-231-07-96.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-680-90-68.

Выражаем искреннее со-
болезнование Балагурову 
Алексею Николаевичу, всем 
родным по поводу безвре-
менной смерти жены

БАЛАГУРОВОЙ
Натальи Степановны.

Одноклассники 
Матвеевской школы и 

классный руководитель 
Н.Н. Суровцева.

Коллектив Матвеевской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Балагурову 
Алексею Николаевичу, Коп-
тяевой Розе Васильевне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
дочери

НАТАЛЬИ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Степану Алек-
сандровичу, Виктору и Алек-
сандру Стаховским, Алексею 
Балагурову, всем родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти дочери, сестры, 
жены и мамы

БАЛАГУРОВОЙ
Наташи.

Она навсегда останется в 
нашей памяти милым и до-
брым человечком. Пусть зем-
ля ей будет пухом.

Скорбим вместе с вами.
Стаховские, А.И. 

Филиппова, Саша и Юля 
Малафеевские, Г.И. Чежина.

Коллектив учителей, уча-
щихся, работников Бо-
бровской школы выража-
ет глубокое соболезнование 
учительнице Коптяевой Розе 
Васильевне, а также всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти дочери

БАЛАГУРОВОЙ
Натальи.



Реклама, 
объявления

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

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

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

Поздравляем!

На правах рекламы

К вашим услугам - 
косметолог!

Лицо – наша визитная карточ-
ка. Но, к сожалению, каждый день 
кожа лица подвергается различным 
испытаниям: воздействию непогоды, 
мороза, ветра, солнечных лучей. А 
как негативно влияют на ее состоя-
ние офисные кондиционеры, разного 
рода излучения бытовой техники и 
отвратительная экология! Мышцы 
лица также имеют особенности стро-

ения и с возрастом предрасположены к потере тонуса. 
Все мы хотим иметь гладкую, упругую, ровную, матовую и 

как будто светящуюся изнутри кожу лица. А чтобы обрести, 
поддерживать и надолго сохранить здоровую красоту лица и 
шеи, нужно выполнять несложный, но регулярный уход. На-
пример, рекомендуемый в осенне-зимний период химический 
пилинг, который помогает справиться с многими проблемами, 
такими, как угревая сыпь, гиперпигментация, кератоз, старе-
ние кожи, себорея и прочими. 

Эту и другие процедуры по уходу за лицом вам предлагает 
дипломированный специалист - косметолог Анастасия На-
зарова. Подарите себе возможность сохранить прекрасный 
внешний облик! Звоните по тел.: 8-981-444-85-41.  

д. Пустыня
БАЖЕНОВОЙ 

Нине Васильевне
Поздравляем с днем 

рождения!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Сватья, Обуховы.

д. Бобровское
БАЛАГУРОВОЙ

Маргарите Федоровне
Поздравляем с 80-летием!
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах 

повседневных
Тебя не старили года!
Нина, Светлана, Дмитрий.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ

Валентине Валентиновне
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С днем рожденья, мама 

дорогая,
С днем рожденья, милая 

жена!
Счастья и здоровья мы 

желаем,
Пусть судьба хранит тебя 

от бед!
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

Муж, дети.

д. Семенова Гора
ЛОБАЗОВЫМ

Александру Васильевичу
и Ларисе Владимировне

Сегодня сорок лет, как вы 
вдвоем,

И пусть не все по жизни 
было гладко,

Мы – ваши дети, с вас 
пример берем

Надежности, покоя и 
порядка.

Мы долгих лет желаем 
счастья вам,

Любви, здоровья и 
благополучия,

Пусть солнышко приходит 
по утрам

В ваш теплый дом, где 
не бывает скучно!

Ваши дети и внуки.

с. Нюксеница,
ул. Культуры, д. 5, кв. 21

МЕЛЕДИНУ
Анатолию Васильевичу

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Как быстро годы птицами летят,
Но все-таки какая мелочь – 

возраст,
Когда глаза, как в юности 

горят,
Когда мечтать о многом 

очень просто!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, 

десятилетия,
Но вот настал и этот день –
День твоего 60-летия!
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И этот праздник самым 

лучшим станет
И счастье в дом надолго 

принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!
В день юбилея радостный и 

грустный,
И в этот год, и через много 

лет
Пусть рядом никогда 

не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый 

день приносит
И верными останутся друзья!

Меледины, Гоглевы, 
Поповы, Жерновниковы, 

Фомины.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ

Анатолию Васильевичу
С юбилеем!
В твой юбилей хотим мы 

пожелать,
Чтоб радовали силы и 

здоровье,
Чтоб дом уютным был 

всегда,
Чтоб теплота и искренность 

в нем жили,
Чтоб твои светлые года 
И счастье и удачу 

приносили!
Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ЧЕРЕПАНОВОЙ

Надежде Анатольевне
Букет из самых лучших 

пожеланий
Вручить любимой мамочке хотим,
Тебя мы с юбилеем 

поздравляем,
Обнять, расцеловать скорей 

спешим!
И в этот день не можем 

не отметить,
Что ближе всех на свете ты 

для нас,
Хоть выросли, еще совсем 

мы дети,
Мы для тебя малютки и сейчас!
Твоя забота нежная приятна,
Да и поддержка дарит много 

сил!
Как жаль, что не вернуть тех 

дней обратно,
Когда из нас тебя кто огорчил…
Но мы отныне будем 

непременно
Лишь радовать тебя, 

боготворить,
Внимание, заботу неизменно
И преданность тебе всегда 

дарить!
И пусть вокруг все время 

пребывают
Лишь близкие и лучшие 

друзья,
Пусть смех твой никогда не 

утихает,
Пускай все будет в мире 

для тебя!
С любовью дочери, зятья, 

внуки.

ИП Безвытный В.Н. 
Уникальная акция!
Обмен любых спутни-

ковых ресиверов рабо-
чих, либо неисправных 
на новые НТВ+. Также 

продолжается обмен 
старого оборудования    

«Триколор» на новый             
«FULL HD»
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с. Тарногский 
                  Городок, 
ул. Красная, 25 «а», 
т. 8(81748) 2-26-56, 

пн-пт - 10.00 до 18.00, 
сб. - 10.00 до 15.00.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-442-40-97.

• СДАМ квартиру (печное 
отопление). 8-921-533-90-
56.

• ПРОДАМ а/м УАЗ-452 
(фургон). Тел. 8-921-536-
23-43.

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

• Нюксенскому лесхозу 
ТРЕБУЕТСЯ водитель на Ка-
мАЗ-манипулятор с катего-
рией «Е», с опытом работы. 
2-81-49.

15 декабря 2014 года в 
14.00 часов в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения «О бюджете сельско-
го поселения Игмасское на 
2015 год и плановый период 
2016-2017 годов». Замеча-
ний и предложений не по-
ступило.

• СДАМ квартиру на ул. 
Мира. Телефон 8-921-530-
08-68.

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

•  ПРОДАМ стенку б/у. 
8-921-065-88-92.

•  ПРОДАЕТСЯ «Henday 
Getz» 2008 г.в. 255 тыс. 
руб., торг. 8-953-511-70-81.

Погода в 
Нюксенице

20.12. Пасмурно, снег. 
Ночью -2°С, днем +1°С, 
ветер юго-западный 3 
м/с, атмосферное давле-
ние 733-731 мм ртутного 
столба.

21.12. Пасмурно, снег. 
Ночью 0°С, днем 0°С, ве-
тер юго-западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 731 
мм ртутного столба.

22.12. Пасмурно, не-
большой снег. Ночью -1°С, 
днем -3°С, ветер юго-за-
падный 2 м/с, атмосфер-
ное давление 729-728 мм 
ртутного столба.

По информации из 
интернета.

Памяти поэта
28 ноября исполнилось 99 лет со дня рождения известного поэта, 

драматурга, прозаика, журналиста, общественного деятеля Кон-
стантина Михайловича Симонова.

В Бобровском клубе состоялся литературно-музыкальный вечер 
«Война в творчестве Симонова». Для присутствовавших в зале со 
сцены звучали стихи поэта о войне, рассказы о его жизни, пока-
зана фотопрезентация об авторе, его семье и друзьях. Это меро-
приятие мы посвятили приближающейся великой дате – 70-летию 
Победы.

Зрители благодарны чтецам: Татьяне  Даниловой, Татьяне Кува-
евой, Александре Переваловой, Елене Максимовской и  семикласс-
нику Косте Попову за их выступления. Они читали стихи так, что 
у сидящих в зале на глаза наворачивались слезы.

На протяжении всего вечера звучали песни военных лет в испол-
нении ансамбля учителей: Татьяны Поповой, Розы Коптяевой, Ла-
рисы Седякиной. А Людмила Иванова исполнила песню на стихи 
Симонова «Как служил солдат».

Присутствовавшие в зале в тот вечер будто окунулись в атмос-
феру суровых, страшных военных лет. Чувства, эмоции перепол-
няли…

Заведующая клубом Ирина БЕЛОЗЕРОВА.

Нам пишутПрогноз


