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Западная Сибирь встретила гостей, 
как и полагается, снегом и морозом в 
минус двадцать (в наших ноябрьских 
ноль и минус один зима только-толь-
ко намечается). Но, наверное, север 
оттаял от песен, таланта, душевного 
тепла, привезенного участниками фе-
стиваля из разных уголков страны, 
потому что в последние фестивальные 
дни заметно потеплело. ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» представляли 13 номе-
ров, из них три нюксенские. В рамках 
фестиваля прошел и заочный конкурс 
художников, в нем приняла участие 
еще одна нюксянка - Яна Машинисто-
ва.

Готовились и дети, и взрослые дол-
го. Большую работу проделали руко-
водители Марина Бритвина, Любовь 
Шарыпова, Александра и Сергей Се-
меновы. Весомую помощь в постанов-
ке номеров и подготовке костюмов 
эстрадникам оказала певица и ком-
позитор,  главный хормейстер Госу-
дарственного ансамбля песни и танца 
«Русский север» Виктория Андреева, 
которая специально приезжала из Че-
реповца. Валерия Меледина исполня-
ла  известную англоязычную песню 
«Filling good», «Камертон» - попурри 
из песен 60-х годов, а младший состав 
«Боркунцов» показал на сцене фраг-
менты народного праздника «Кузь-
минки». Кстати, «боркунчата» от-
крывали фестиваль, и были приняты 
на «ура». Позже народная артистка 
России, член президиума Совета при 
президенте РФ по культуре и искус-
ству, председатель жюри Александра 
Пермякова отметила: «Им за одни 

«волокуши» (прим. – элемент на-
родной пляски) три гран-при отдала 
бы». «Камертон» не только отлично 
выступил, но и стал звездой телеви-
дения. Мужской половиной ансамбля 
– Игорем Козадаевым и Иваном Ша-
рыповым - заинтересовался телеканал 
«Культура». Решили снять целый 
фильм о жизни, работе и быте газови-
ков. Телевизионщики сопровождали 
наших артистов повсюду, скоро при-
едут и в Нюксеницу.  

- А я очень рада за Леру, она так 
выступила! Выложилась на сто про-
центов, - поделилась ее наставница 
Марина Бритвина.

В рамках фестиваля прошли ма-
стер-классы от членов жюри, видных 
деятелей искусства нашей страны 
:Александры Пермяковой (руково-
дитель Государственного академиче-
ского русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого), Ольги Юдахиной 
и Ивана Жиганова (руководителей 
детского музыкального театра «До-
мисолька»), Александра Коргинова 
(хореограф, педагог, художественный 
руководитель балета «Мираж») и дру-
гих. Состоялась творческая встреча 
с руководителем  легендарного ВИА 
«Сябры» Анатолием Ярмоленко. Кста-
ти, членам жюри наши артисты пода-
рили визитную карточку района - ко-
зули.

Между репетициями и конкурсной 
программой нюксяне успели позна-
комиться с Ханты-Мансийском. Со-
временный, удобный, комфортный и 
очень спортивный город, хотя и не-
большой. На сто тысяч населения есть 

свой Дворец шахмат, Дворец тенниса, 
здесь расположен знаменитый ком-
плекс «Арена Югра», где проводятся 
домашние игры одноименного хоккей-
ного клуба КХЛ, несколько аквапар-
ков, лыжная трасса международного 
уровня, на которой проходят россий-
ские и международные соревнования 
по биатлону (в том числе и чемпионат 
мира) и прочие. Юным нюксянам по-
нравились местные белки, их много 
прямо в самом городе, окруженном ке-
дровниками. Побывали в музее «При-
рода и человек». Часть нюксенской 
делегации, не занятая на репетиции, 
познакомились с культурой народов 
ханты и манси в этнографическом му-
зее под открытым небом «Торум маа». 
Немало впечатлений осталось и от по-
сещения концерта органной музыки, 
который состоялся в концертном зале 
«Югра-классик», где и проходил фе-
стиваль. 

Делегацию ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в Ханты-Мансийск лично со-
провождали генеральный директор 
общества Александр Гайворонский 
и председатель профсоюзной органи-
зации Анатолий Озарчук. Профсоюз 
подготовил для всех членов делега-
ции подарки и устроил праздники для 
взрослых и детей.

Талант плюс трудолюбие – и вот он 
результат. «Боркунцы» получили ди-
плом лауреата I степени, «Камертон» 
и Валерия Меледина дипломы лауре-
атов II степени. Браво артистам и их 
руководителям! Всего команда ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» получила 
шесть дипломов за призовые места и 
два специальных приза. На финаль-
ный этап фестиваля, который состоит-
ся 13-25 мая в Краснодарском крае, 
отобраны 4 номера, в их числе и все 
нюксенские. Желаем нашим артистам 
только победы!   

Оксана ШУШКОВА.

«ФАКЕЛЬНАЯ» ЭСТАФЕТА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

Открыли доброй сказке 
сердца!

16 ноября в г. Великий Устюг со-
стоялся седьмой всероссийский фести-
валь школьных команд КВН на кубок 
Деда Мороза «Мы доброй сказке серд-
ца откроем». 

Выступление сборной Нюксеницы, в 
состав которой вошли Алена Акинтье-
ва, Олег Кривоногов, Кристина Белоу-
сова, Дима Смирнов и Саша Балашов 
(руководитель – Нина Ламова), было 
отмечено членами жюри как самое 
оригинальное! Кроме того, участни-
ки высшей лиги КВН «Российский 
университет дружбы народов», про-
водившие с командами мастер-класс, 
активно поддерживали наших ребят, 
отмечая их самобытность и неорди-
нарность. 

Напоминаем, что увидеть наших ре-
бят на сцене вы сможете на фестивале 
КВН, который пройдет в Нюксенице 
23 ноября в 15.00. Выступят команды 
г. Котлас Архангельской области, г. 
Великий Устюг и, конечно же, коман-
ды с. Нюксеница.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Знай наших!

• ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Детский фольклорный коллектив «Боркунцы», ансамбль 
«Камертон» и Валерия Меледина – лауреаты I  и II степени! 
Они вернулись из Ханты-Мансийска, где состоялся зональный 
тур (северной зоны) корпоративного фестиваля «Факел» 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей  дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром». 

Погода в Нюксенице
22.11. Пасмурно, возможен неболь-

шой снег. Ночью -6°С, днем -3°С, ветер 
северо-западный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 757-755 мм ртутного столба.

23.11. Ясно. Ночью -7°С, днем -11°С, 
ветер восточный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 761-768 мм ртутного столба.

24.11. Пасмурно. Ночью -11°С, днем 
-4°С, ветер юго-западный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 767-762 мм ртут-
ного столба.

По информации из Интернета.

О сохранности музейных 
фондов

Сотрудники Нюксенского краевед-
ческого музея приняли участие в ме-
жрегиональном научно-практическом 
семинаре для работников музеев Се-
веро-Западного федерального округа,  
проводимом Министерством культуры 
России. 

Были рассмотрены актуальные про-
блемы музейного дела на современном 
этапе и пути их решения, правовые 
и организационные аспекты деятель-
ности музеев. Большое внимание уде-
лено опыту внедрения современных 
технических и электронных средств в 
музейную практику для обеспечения 
сохранности и безопасности хранения 
культурных ценностей. 

Обозначены были и вопросы спец-
ифики лицензирования и хранения 
образцов оружия, орденов и медалей, 
проблемы антикриминальной безопас-
ности, пожарной безопасности.

Заключительным мероприятием 
стал круглый стол на тему «Государ-
ственный учет музейных ценностей 
с помощью автоматизированных му-
зейных систем», в рамках которого 
прошел мастер-класс «Практика, ре-
шение вопросов обеспечения учета и 
хранения музейных ценностей».

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Семинар

Погода
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В этом году Нюксенская 
РОО ВОИ, выиграв соответ-
ствующий грант, участвовала  

- Благодаря проекту, ста-
ло возможным создание 
веб-странички нашей органи-
зации в разделе «Информа-
ция для населения» на сайте 
Нюксенского муниципаль-
ного района и наш выход в 
сеть Интернет, - рассказыва-
ет председатель организации 
Валентина Георгиевна Акин-
тьева. - По теме повышения 
компьютерной грамотности 
среди инвалидов мы в нача-
ле пути. Но мы в пути! И это 
главное. 

На выделенные деньги 
районная организация инва-
лидов приобрела три ноут-
бука, цветной принтер. Это 
позволило зарегистрировать 
страничку организации в 
социальной сети «ВКонтак-
те» под именем «Валентина 
Акинтьева», где размещается 
информация по проводимым 
конкурсам и планируемым 
мероприятиям. Появился 
удобный доступ к электрон-
ной почте, настроен личный 
кабинет плательщика по пен-
сионным поступлениям. 

- Это все нужно для ра-
боты, для общения друг с 
другом. Установлена группа 
социальных контактов, их 
число растет с каждым днем. 
Большая работа проведена по 
повышению компьютерной 
грамотности среди инвали-
дов. В Нюксенице (не путай-
те, пожалуйста, с курсами 

«Электронный гражданин») 
прошли обучение 12 человек. 
Здесь занятия проводила пе-
дагог Нюксенской средней 
школы Татьяна Валентинов-
на Мокрушина. К нашим ус-
лугам был предоставлен ком-
пьютерный класс: в учебное 
время после занятий и днем 
в каникулы. В Востром за-
нятия по компьютерной гра-
мотности проходили в библи-
отеке. Их проводила Татьяна 
Боровикова, занималось 5 
человек. В городищенскую 
группу тоже набрали пять 
человек, но из-за отсутствия 
постоянного руководителя 
они обучались индивидуаль-
но.

- Что входило в курс об-
учения компьютерной гра-
мотности?

- Изучали все! Кто-то пона-
чалу и мышкой пользоваться 
не мог, так что начинали с 
азов, с самого простого. Как, 
например, создать текстовый 
файл или папку, как зареги-
стрироваться в соцсетях, как 
общаться по скайпу, и так 
далее. Для нас главное, что 
благодаря проекту мы рас-
ширили круг компьютерных 
пользователей среди инвали-
дов. Нам важно быть равны-
ми среди равных, общаться, 
как и все, с использованием 
компьютера. Среди нас есть 
уверенные пользователи ПК 
(как, например, нюксянка 
Марина Вологжанникова), 
есть те, кто увлекся и под-
держал идею освоения ком-
пьютера, как Павел Дьяков 
из Березовой Слободки и дру-
гие. В ходе занятий возникла 
идея сделать компьютерную 
презентацию по реализации 
областного проекта по соци-
альной адаптации инвалидов 

и их семей (обязательно раз-
местим ее на своей веб-стра-
ничке на сайте Нюксенского 
района), а также презента-
цию по конкурсу «Преодоле-
ние». Обе представим на пле-
нуме, который состоится 3 
декабря в Нюксенском КДЦ. 

- Валентина Георгиевна, 
что еще удалось сделать в 
рамках проекта?

- За счет средств гранта, с 
использованием компьютер-
ной техники удалось органи-
зовать и провести мероприя-
тие в Нюксенской СКОШИ, 
приуроченное к Международ-
ному дню защиты детей. А 
для взрослых в рамках про-
екта состоялись поездки-экс-
курсии: как по своему райо-
ну, так и за его пределы. 

- Получается, что район-
ная организация инвалидов 
работает и с детьми?

- Да, в Нюксенской СКО-
ШИ создана наша «первич-
ка», куда входят родители 
учеников школы-интерната 
как их законные представи-
тели. Председатель  - Вален-
тина Николаевна Белозерова. 
Группа очень активная, ребя-
та взяли шефство над домом 
ветеранов (высаживали со-
сенки у дома, для его жиль-
цов дали концерт, вручили 
сувениры). 

- Что касается экскурсий, 
припоминаю, что фотогра-
фии из одной поездки ее 
участницы даже прислали 
в редакцию на фотоконкурс 
«По белу свету». 

- Да, речь идет о летней по-
ездке в Тотьму. Там мы по-
смотрели исторические зда-
ния, храмы, посетили музеи, 
некоторые идеи по оформле-
нию дворов взяли на воору-
жение. Кроме того, в рамках 

проекта мы побывали в на-
шем краеведческом музее на 
экскурсии, подготовленной к 
юбилею района. В сентябре 
съездили в Березовую Сло-
бодку, где возложили цветы 
к памятнику воинам-земля-
кам, посетили реставриру-
ющийся храм. Побывали на 
могиле первой трактористки 
района Альмы Упенюк, по-
пили воды из родника «Свя-
тая колода», на месте, где 
была создана первая коммуна 
района. 

…По словам Валентины Ге-
оргиевны, в нашем районе, 
как и в других, есть что по-
смотреть, где побывать. Ведь 
у каждой, ставшей привыч-
ной для местных жителей, 
достопримечательности своя 
история. Потому-то на следу-
ющий год РОО ВОИ хочется 
пристальнее присмотреть-
ся к нюксенским красотам, 
например, посетить городи-
щенские края, побывать в 
местечке с богатейшей исто-
рией – Мыгре.

- Валентина Георгиевна, 
в районной организации 
инвалидов состоит очень 
много талантливых людей, 
участников литературных 
конкурсов, художествен-
ных выставок, спортивных 
состязаний, сельскохозяй-
ственных ярмарок… Их 
имена на слуху у жителей 
района. Сейчас Нюксенская 
РОО ВОИ активно участвует 
в проектах. Если не секрет, 
кто помогает вам в этом?

- Основную помощь в ор-
ганизации мероприятий, ко-
нечно же, оказывает прези-
диум из пяти человек. Все 
решения (будь то тема меро-
приятия или расходы) при-
нимаем коллегиально.

Общество

Областной грант помог инвалидам стать коммуникабельнее
Попробуйте несколько 

дней провести в полном 
одиночестве и вы 
поймете, насколько 
важно для человека 
общение. А для людей с 
нарушениями здоровья 
тем более. Для них 
участие в жизни 
общества – это еще и 
преодоление самих себя, 
своих болячек.
В нашем районе 

уже 26 лет действует 
Нюксенская районная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов». 
Одна из главных ее 
задач – интеграция в 
повседневную жизнь 
людей с инвалидностью, 
защита их прав, то 
есть создание для 
инвалидов доступной 
среды, возможностей 
трудоустройства, участие 
в общественной жизни, 
развитие их творческих 
способностей. Делается 
все возможное для 
того, чтобы члены 
организации, число 
которых перешагнуло за 
триста, не чувствовали 
себя забытыми и 
одинокими.  

Отдельная тема деятельности РОО ВОИ – защита прав инвалидов. Представители 
районной организации инвалидов вместе с сотрудниками прокуратуры ежегодно 
проводят мониторинг предоставления социальных услуг, доступной среды для 
инвалидов. Так, в райцентре проходили проверки парковочных мест для инвалидов 
на наличие соответствующих знаков. В Нюксенице такие парковки и знаки имеются 
рядом с ЦРБ, с администрацией района, неподалеку от здания ДРСУ, на автостанции 
и на «пятачке» напротив ТЦ «Березка». Нарушений выявлено не было.
Совсем иные результаты дала проверка соблюдения доступной среды для инвалидов 
в самых необходимых для них учреждениях: управлении социальной защиты, 
администрации МО Нюксенское, ГУ-отдела ПФР, ЦРБ. Были осмотрены входные 
группы зданий, проведены замеры дверей, осмотрены пандусы (есть ли и под каким 
углом), действуют ли имеющиеся тревожные кнопки и т.д. Вывод неутешителен: в 
большинство из этих учреждений инвалиду-колясочнику самостоятельно не попасть. 

- Реализация областного 
проекта социальной адапта-
ции инвалидов продолжит-
ся и в следующем году. Во-
йдет ли в него Нюксенская 
РОО ВОИ? Получит ли оче-
редной грант? 

- Участвовать в любом про-
екте – это, конечно, хлопот-
ное дело. Мало подготовить 
документацию. Нужно ор-
ганизовать людей, решить 
вопросы с транспортом, пи-
танием. Найти интересную 
информацию, так сказать, 
духовную составляющую 
любого мероприятия. Да, 
это порой сложно, но очень 
важно для нас. Ведь реаби-
литация инвалидов происхо-
дит тоже и в ходе общения 
с людьми. В прошлом году, 
если вы помните, нам дали 
грантовую поддержку в раз-
мере 50 тысяч рублей. Мы 
провели несколько мероприя-
тий, в том числе организова-
ли поездку в Великий Устюг 
с экскурсией по городу. Это 
была первая большая поездка 
для инвалидов. В Устюге тог-
да побывали 25 человек, все 
были довольны. В этом году 
экскурсий стало больше, от-
зывы хорошие, поэтому хо-
чется продолжить начатое 
дело. По общему желанию 
наших активистов решили 
в следующем году обратить 
внимание на тему развития 
спорта и возложить цветы 
ко всем имеющимся в райо-
не памятникам воинам-зем-
лякам, провести в населен-
ных пунктах спортивные 
мероприятия, посвященные 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, при-
нять активное участие в ак-
ции «Бессмертный полк». 
Очень рады, что Правитель-
ство Вологодской области вы-
деляет Нюксенской районной 
организации ВОИ средства 
из федерального бюджета на 
реализацию в 2015 году про-
екта «Победа наших дедов и 
отцов - наша победа».

- Девиз на главной 
веб-страничке районной 
организации ВОИ гласит: 
«Вместе мы сможем боль-
ше!». Действительно, это 
так. Желаем вам успехов!

Подготовила Надежда 
ТЕРЕБОВА.               

На занятиях по повышению компьютерной грамотности в Нюксенской средней школе.



Любовь ШИЛОВА, бух-
галтер управления по делам 
культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма. 
Стаж работы – 13 лет:

  - В приметы, связанные с 
цифрами, не верю. Помогает 
ли моя профессия в жизни? 
Порой да. Хорошо запоминаю 
даты. В магазине, посмотрев 
на чек, увижу неточность. А 
вот в уме складывать и умно-
жать приходится редко, так 
как работу теперь выполняем 
при помощи вычислительной 
техники. Вся документация – 
в программах на компьютерах. Профессия бухгалтера больше 
подходит для женщин, потому что мы более усидчивы и тер-
пеливы, а эти качества важны при выполнении монотонной 
работы, связанной с цифрами. Что касается подарка, то самый 
лучший и универсальный – это деньги, подходит для любого 
человека вне зависимости от его сферы деятельности. Но, как 
и любой женщине, всегда приятно получить цветы. Своим кол-
легам в профессиональный праздник желаю семейного благо-
получия, крепкого здоровья им и их семьям, успешной сдачи 
годовых отчетов, которые предстоит сделать в ближайшем бу-
дущем и чтобы труд бухгалтера оценивался достойно!
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21 ноября - День работника налоговых органов РФ и День бухгалтера в России

Лучший подарок - внимание
Валентина Николаевна 

ФАДЕЕВА (ООО «Форту-
на»), работает бухгалтером 
23 года:

-  Насчет магии не знаю, 
а любимое число 18, у меня 
день рождения 18 мая. Инте-
ресные совпадения цифр слу-
чаются, но знакового значе-
ния они не имеют. Например, 
недавно пришел счет, в кото-
ром номер и сумма совпали. 
Бывает же! В повседневной 
жизни профессия очень помогает при составлении и расходова-
нии семейного бюджета, все просчитываешь наперед, при опла-
те собственных  налогов. А еще обращаются знакомые, друзья 
за помощью по бухгалтерии. Студентам помогала контрольные 
делать. Мужчины в нашей профессии есть, их немного, как 
правило, они - хорошие специалисты. Сейчас, кстати, тенден-
ция наблюдается, что все больше юношей выбирают специаль-
ность экономиста. Среди крупных финансовых  руководителей 
много мужчин. Наверное, им больше по душе планировать, а 
вот исполнять лучше получается у женщин. У нас больше усид-
чивости, старательности, внимания к деталям. Мужчины с бу-
магами не любят работать. 

К празднику, бывало, получала грамоты, благодарности, но 
не поощрения главное. Важно, чтобы в работе было все в по-
рядке, все проверки проходили успешно. 21-го приятно было 
бы получить от всех просто поздравления, чтобы не забыли о 
нашем празднике. 

А бухгалтерам желаю всего самого хорошего, удачи. И… что-
бы было, что считать, пусть у ваших предприятий на счетах 
всегда будут деньги, так и работать интереснее.

Накануне праздника столь серьезных профессий мы 
решили провести не совсем серьезный опрос. Нас 
интересовало: верят ли представители этих профессий 
в магию чисел, как помогают им их профессии в 
обыденной жизни, почему среди работников данных 
сфер преимущественно женщины и какой подарок в свой 
профессиональный праздник считают самым лучшим.

В предстоящий выходной отмечаются сразу два профессиональных праздника: День 
работника налоговых органов Российской Федерации и День бухгалтера в России. 
Совпадение вполне логичное и даже знаменательное. История налоговых служб 
на Руси, как и история ведения бухгалтерского учета, насчитывает уже столетия. 
Налоговиков, конечно, поменьше, чем многочисленной бухгалтерской братии. 

Марина Васильевна ДЕ-
НИСОВСКАЯ в налоговой 
службе трудится с 1994 года, 
в этом году у нее профессио-
нальный юбилей:

- Нет, в магию чисел не 
верю абсолютно. Профессия 
помогает разбираться с до-
машними делами, теми же 
налогами, я – добросовест-
ный плательщик. Действи-
тельно, у нас работает больше 
женщин. Просто у мужчин 
усердия меньше при работе с 
бумагами, а с документацией 

возиться они не любят даже дома. И вообще, пусть финансы 
находятся в надежных женских руках. Для меня лучший по-
дарок – отсутствие ошибок в наших документах и в докумен-
тах налогоплательщиков, чтобы их потом не переделывать.

Всем коллегам пожелала бы терпения, удачи во всех делах, 
благополучия в семьях и материального благосостояния! 

Ольга Васильевна ГОГЛЕ-
ВА, бухгалтер АНО «Редак-
ция газеты «Новый день», 
стаж работы 28 лет:

- Ни в приметы, ни в со-
впадения абсолютно не верю. 
Зато в сны – да. У меня бы-
вает такое, не идет что-то в 
работе, думаю долго, а потом 
ответ во сне приходит. Наша 
профессия в быту очень полез-
на. Дома, например, ремонт 
делаем, конечно, прикиды-
ваю, сколько обоев, плитки и 
прочих материалов потребует-
ся, сколько средств вложить 
нужно. Расходы и доходы 
семейного бюджета сопостав-
ляю. А как иначе? Деньги 
любят счет. Хотя в магазине 
сдачу не проверяю и продав-
цов не проверяю. Считаю, 
людям доверять нужно. Муж-
чин-бухгалтеров мало, зато, 
если они ими становятся, 
справляются лучше женщин. 
За годы работы мне встре-
тились лишь двое, оба очень 
грамотные специалисты. По-
дарок? Никогда об этом не за-
думывалась. Лучше что-то та-
кое, что можно использовать  
для работы, из канцелярии, 
например, а остальное… Но 
это же не 8 марта, а вообще, 
люблю, когда цветы дарят.

Коллегам-бухгалтерам же-
лаю самого главного, чтобы 
дебет с кредитом всегда схо-
дился!  

Юлия ИГНАТЬЕВСКАЯ и Анастасия БЕРЕЗИНА, бухгал-
теры Нюксенской ЦРБ, стаж работы у каждой по 7 лет.

- В приметы с цифрами не верю, - начинает разговор Ана-
стасия.

- А я уже не раз убеждалась, что пятница 13-е – явление от-
рицательное. Именно с этим днем у меня связаны неприятные 
моменты. Может, просто совпадение…, - продолжает Юлия.

Но обе девушки уверены, что бухгалтер – истинно женская 
профессия:

- Для мужчин больше подходит физический труд, а вот ра-
бота с бумагами, вычислениями, цифрами – для представи-
тельниц прекрасного пола. Лучший подарок для бухгалтера? 
Да, наверное, как и для любой женщины, девушки, цветы, 
украшения и деньги.

Всем, кто выбрал эту работу, желаем спокойствия, повы-
шения по карьерной лестнице, достойной заработной платы, 
семейного счастья, тепла и уюта в доме, любить и быть люби-
мыми!

Подготовили Оксана ШУШКОВА и Елена СЕДЯКИНА.

В прокуратуре района прошло очередное 
заседание межведомственной комиссии по 
платежам в бюджет района и легализации 
заработной платы. 

По информации исполняющей обязанности на-
чальника межрайонной инспекции ФНС №10 по Во-
логодской области Натальи Митрофановой, задание 
губернатора по сокращению задолженности по нало-
говым платежам в бюджеты всех уровней по Нюк-
сенскому району на 1 октября выполнено. В то же 
время Наталья Валентиновна отметила снижение по 
сравнению с прошлым годом уровня собираемости 
имущественных налогов с физических лиц. Напри-
мер, сумма начисленного налога на имущество фи-
зических лиц в 2014 году составила 2,7 миллиона 
рублей, фактически уплачено 1,8 миллиона или 68 
%; по транспортному налогу начислено 8,9 милли-
она, поступило - 6,4 миллиона рублей или 72  %. С 

Налоги 

Ноябрь – время платить

положительной стороны отмечена собираемость по 
земельному налогу - 91%. 

На заседании комиссии были рассмотрены ма-
териалы по 6  налогоплательщикам, имеющим за-
долженность по различным налогам. По каждому 

из них разработаны меры погашения имеющегося 
долга. 

Всего за 10 месяцев текущего года на комиссии 
были приглашены 83 человека с суммой долга 2 650 
тысяч рублей, в результате проведенных мероприя-
тий в консолидированный бюджет поступило 1 290 
тысяч рублей . 

Сроки уплаты имущественных налогов истекли 
5 ноября, а многие граждане до сих пор так и не 
исполнили своей обязанности по уплате налогов. 
Уважаемые жители Нюксенского района, если вы 
по каким-то причинам не получили уведомления, 
утеряли его или не согласны с начисленной суммой, 
обратитесь в налоговый орган по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Садовая, 3в., или воспользуйтесь элек-
тронным сервисом – личный кабинет физического 
лица. Уплатить  налоги можно в любом отделении 
банка или через отделения «Почты России». 

Информация предоставлена финансовым 
управлением администрации Нюксенского 

района.
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ТВ
Программа

с 24 по 30 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ноября. ВТОРНИК,

25 ноября.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 03:05 «Мужское/ 
Женское» 16+
17:00, 02:05 «Наедине со 
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Соблазн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Измена» 16+
04:00 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:30 «Найти и обе-
звредить. Кроты» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Екатерина» 12+
23:30 «Заговор против жен-
щин» 12+
00:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04:30 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:20 Прокурорская провер-
ка 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 
16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 
16+
20:00, 23:00 Т/с «Литейный» 16+
22:00 Анатомия дня
01:55 ДНК 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
12:45 Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен»
15:10 «Царь Петр и Алексей» 
Спектакль
17:45 Творческий вечер Вик-
тора Коршунова в Малом 
театре
18:40, 01:25 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная 

классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
21:20 «Тем временем»
22:05, 23:35 Д/ф «Моя род-
ня»
00:15 «Берлин - город исто-
рической памяти»
00:55 А.Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром
02:35 Pro memoria. «Люте-
ция Демарэ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:10 «Контрольная 
закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Соблазн» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 03:15 «Мужское/ 
Женское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Структура момента 16+
01:25 Т/с «Измена» 16+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Березка». Капита-
лизм из-под полы»
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 
12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Екатерина» 12+
23:35 «Современная вербов-
ка. Осторожно - зомби!» 12+
00:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04:00 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:20 Прокурорская провер-
ка 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 
16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 
16+
19:45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА Россия - 
«Рома»
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Литейный» 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жиз-
ни»
12:40 Пятое измерение
13:05, 21:20 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов» 

14:40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
15:10 Academia. «Математи-
ческие этюды»
15:55 Писатели нашего дет-
ства. Виталий Бианки
16:25 «Берлин - город исто-
рической памяти»
17:05, 22:45 Д/с «Архивные 
тайны»
17:40 Концерт для альта с 
оркестром.
18:15 Д/ф «Яхонтов»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
22:00 Больше, чем любовь.
23:35 Х/ф «Эль Греко»
01:00 «Реквием» В.А. Мо-
царта

СРЕДА,
26 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:10 «Контрольная 
закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Соблазн» 
16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 03:15 «Мужское/ 
Женское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Политика 16+
01:25 Т/с «Измена» 16+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Екатерина» 12+
23:35 «Карибский кризис. 
Операция «Анадырь» 12+
00:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
03:45 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:20 Прокурорская провер-
ка 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 
16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 
16+
19:45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» Россия - 
«Бенфика»
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Литейный» 16+
01:55 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 16+
02:30 Квартирный вопрос 0+
03:35 Дикий мир 0+
04:05 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 «Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:40 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Василий Ко-
сяков.
13:05, 21:20 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов» 
14:40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
15:10 Academia. «Цивилиза-
ция Византии»
15:55 Писатели нашего дет-
ства. Валентин Берестов.
16:25 Искусственный отбор.
17:05, 22:45 Д/с «Архивные 
тайны»
17:40 Concerto grosso N2
18:15 Больше, чем любовь. 
Клементина и Уинстон Чер-
чилль.
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
22:00 «Человек в тюрьме»
23:35 Х/ф «Ван Гог»
01:15 «Берлинские бароч-
ные солисты»

ЧЕТВЕРГ,
27 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:05 «Контрольная 
закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Соблазн» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 03:15 «Мужское/ 
Женское» 16+
17:00, 02:10, 03:05 «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 «Измена» 16+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «На качелях власти. 
Пропавшие жёны» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Екатерина» 12+
22:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:25 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против 
«Лили Марлен» 12+
01:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
03:25 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:20 Прокурорская провер-
ка 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 
16+
19:45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Краснодар» Россия 
- «Лилль»
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Литейный» 16+
01:55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор 16+
02:30 Дачный ответ 0+
03:35 Дикий мир 0+
04:00 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жиз-
ни»
12:40 Россия, любовь моя! 
«Ратные подвиги нагайба-
ков»
13:05, 21:20 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов» 
14:40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов»
15:10 Academia. «Цивилиза-
ция Византии»
15:55 Писатели нашего дет-
ства. Радий Погодин.
16:25 Абсолютный слух
17:05, 22:45 Д/с «Архивные 
тайны»
17:40 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...»
18:30 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
22:00 Культурная революция
23:35 Х/ф «Мулен Руж»
01:30 Гении и злодеи. Анри 
Тулуз-Лотрек.

ПЯТНИЦА,
28 ноября.

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 «Соблазн» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 04:50 «Мужское/ 
Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Голос 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 «Genesis» 16+
02:35 Х/ф «Вне поля зрения» 
16+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки Ля-
пишева»
10:05 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
22:50 «Специальный корре-
спондент» 16+
00:30 Х/ф «Течёт река Вол-
га» 16+
02:35 «Горячая десятка» 12+
03:40 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром»

08:20 Прокурорская провер-
ка 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 
16+
19:45 Т/с «Литейный» 16+
23:40 Список Норкина 16+
00:35 «Герои с «Литейного» 
16+
01:05 Х/ф «Конец света» 16+
02:50 Т/с «Гончие» 16+
04:45 Т/с «Супруги» 16+
05:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Подруги»
12:05 «Правила жизни»
12:40 Письма из провинции. 
Комсомольск-на-Амуре.
13:05, 21:30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов» 
14:40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
15:10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15:55 Писатели нашего дет-
ства. Юрий Коваль
16:25 «Царская ложа» Мари-
инский театр
17:05 Большая опера.
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Т/с «Николя Ле Флок. 
Дело Ле Флока» 16+
22:20 Линия жизни. Иосиф 
Райхельгауз.
23:35 Х/ф «Кракелюры»
01:30 «Уральский Дикси-
ленд»
01:55 «Фортуна императора 
Павла»
02:40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов»

СУББОТА,
29 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве»
08:00 Играй, гармонь люби-
мая!
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:25 «В наше время» 
12+
14:20, 15:15 Голос 12+
16:50 Кто хочет стать милли-
онером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 
16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+
02:30 Х/ф «Охотник» 16+

РОССИЯ

05:00 Х/ф «Расследование»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 
12+
08:10, 11:25, 14:25 Мест-
ное время. Вологодская 
область 12+
08:20 «Военная программа» 
12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Одна на планете. 
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Вьетнам Остров Фукуок»
11:35 «Честный детектив» 
16+
12:05, 14:35 Х/ф «Пряники 
из картошки» 16+
15:00 «Это смешно» 12+
17:55 Х/ф «Звёзды светят 
всем» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Тили-тили тесто» 
12+
00:40 Х/ф «Жена Штирлица» 
16+
02:40 Х/ф «Чертово колесо» 
16+
04:15 «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+
09:25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 
0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 Я худею 16+
14:30 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:15 Профессия - репортер 
16+
17:00 Контрольный звонок 
16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телеви-
дение
20:00 Новые русские сенса-
ции 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Вакцина от жира» 12+
23:05 «Тайны любви: «Раз-
битое сердце Никаса 
Сафронова» 16+
00:00 Мужское достоинство 
18+
00:35 Т/с «Дознаватель» 16+
02:25 Т/с «Дело темное» 16+
03:10 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Длинный день»
12:00 Большая семья.
12:55 Пряничный домик. 
«Наивные истории»
13:25 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13:50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
16:20, 01:55 Д/ф «Жизнь по 
законам джунглей. Каме-
рун»
17:20 Д/ф «Фаина Ранев-
ская»
17:55 Х/ф «Подкидыш»
19:10 Большая опера
22:10 Главная роль
22:30 Х/ф «Старый Новый 
год»
00:45 Дэвид Боуи. Путеше-
ствие в реальность.
01:40 М/ф для взрослых 
«Аркадия», «Дополнитель-
ные возможности пятачка»
02:50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:15, 04:25 «Контрольная 
закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» 12+
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Теория заговора 16+
13:10 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Александр Зацепин»
15:20 Черно-белое 16+
16:25 Большие гонки 12+
18:10 Х/ф «Курьер из «Рая» 
12+

20:00 Толстой. Воскресенье 
16+
21:00 Время
22:30 Д/ф «Нерассказанная 
история США» 16+
23:45 Х/ф «Психоз» 18+
01:35 Д/ф «Африканские 
кошки: Королевство сме-
лых» 12+
03:10 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 
12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20, 14:20 Местное 
время. Вологодская об-
ласть 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Эгоист» 16+
14:30 «Смеяться разреша-
ется»
16:25 Х/ф «Серьёзные отно-
шения» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 
12+
23:50 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 12+
01:50 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров» 12+
03:15 Д/ф «Одна на планете. 
Вьетнам Остров Фукуок»
04:15 «Комната смеха»

НТВ

06:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 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 СОГАЗ. Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. «Локомотив» - 
«Спартак»
15:30, 16:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
18:00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая 
программа
20:10 Х/ф «На дне» 16+
22:55 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» 16+
01:05 Т/с «Дознаватель» 16+
03:00 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 «Евроньюс»
10:00 М/ф «В мире басен», 
«Чудеса в решете»
10:25, 13:25, 14:10, 14:45, 
15:45, 16:20, 16:55, 17:50, 
18:40, 20:30, 21:10 «Щелкун-
чик»-15!»
10:35 Х/ф «Старый Новый 
год»
12:50 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный»
13:45 Россия, любовь моя! 
«Быть аварцем»
14:20 Гении и злодеи. Анри 
Тулуз-Лотрек.
14:55, 01:55 Д/ф «Детеныши 
в снегах»
16:00, 01:35 М/ф «Дом, ко-
торый построил Джек», «Ко-
ролевский бутерброд»
16:30 Д/с «Запечатленное 
время»
17:00 «Романтика романса» 
Марку Минкову посвящает-
ся...
18:00 «Контекст»
18:45 «Война на всех одна»
19:00 Х/ф «Альба Регия»
20:40 «Лев с седой бородой»
21:15 Линия жизни.
22:05 Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентиментальное 
путешествие на родину»
00:10 М/ф «Долгое путеше-
ствие» 18+
00:35 Фламенко Карлоса 
Сауры.
02:50 Д/ф «Навои»

Кроссворд

По горизонтали:
3. Пронумерованная парфюмерная вода. 5. Наука 

планирования продаж. 10. Цветок, прославивший 
Ротару. 15. Искры шампанского. 18. Присыпка для 
торта «Наполеон». 19. Дикая собака. 20. Государ-
ство на Аравийском полуострове. 21. Кислая физио-
номия. 22. Ящик настоящего художника. 26. Жен-
ская роль Калягина. 27. Таможенный платеж. 28. 
Котлета в квадрате. 29. Басня от сивой кобылы. 31. 
Городской вагон. 32. Песнь Ярославны. 34. Место 
работы Будулая. 36. Лепешки из гречневой муки. 
37. Предсказание от Гидрометцентра. 41. Сквозняк 
в школьном расписании. 43. Пускатель в револьве-
ре. 44. Блокада измором. 45. Кожух на стволе де-
рева. 47. Деревянная заготовка для строительства 
избы. 48. Прикроватный светильник. 51. «Ленточ-
ка» от Бикфорда. 52. Мороз-терминатор. 53. Чис-
ловая буква. 54. Некондиция на производстве. 56. 
Оперативка в планшете. 58. Партия сопротивления 
власти. 62. Олигарх, спонсирующий искусство. 66. 
Отдел продаж. 69. Многодневная прикормка перед 
рыбалкой. 71. И река, и рыба. 73. Широкое разгла-
шение тайны. 74. Остросюжетный фильм. 75. Пирог 
с изюмом. 77. Судебный приговор. 81. Кровосос в 
матрасе. 82. Природные локоны. 83. Оконный по-
доконник с улицы. 84. Спокойный музыкальный 
темп. 85. Пастух в сомбреро. 86. Дикая кошка с 
кисточками на ушах. 87. Ближняя и дальняя загра-
ница. 88. Урожай с пальмы.

По вертикали:
1. Судья в хоккее. 2. Упряжка, в которой держат. 

3. Фонограф журналиста. 4. Костыли для ярмароч-
ных великанов. 6. Колючий лекарь на подоконни-
ке.  7. Французский философ. 8. Дикая слива для 
вареников. 9. Американская спортивная фирма. 
11. Интеллектуальное дополнение к красавице. 12. 
«Жабры» дайвера. 13. Хобби Цветика. 14. Соль-по-
рошок. 16. Осенняя хандра. 17. Школьная переоб-
увка. 23. Гастроли по кругу. 24. Плотина на ГЭС. 
25. Селедка из банки. 29. Человеческий окорок. 30. 
Свидетель жениха. 32. Затор на городском шоссе. 
33. Вуаль для мусульманских красоток. 35. Дви-
жимый и недвижимый скарб. 38. Солдат-секретарь. 
39. Циркач-гимнаст. 40. Инструмент парикмахера. 
42. Подвеска на шее. 46. Золотая исполнительница 
желаний. 49. Камень, который грызут ботаны. 50. 
Студенческая казарма. 51. Водка по-немецки. 55. 
Молочный продукт, уважаемый Весельчаком У. 57. 
Беседа по телефону. 59. Немецкий автомобиль. 60. 
Накручивание пружины в часах. 61. Святой в иу-
даизме. 63. Селекция, определяющая породистость 
человека. 64. Десятидневка. 65. Вооружение купи-
дона. 67. Крепкое жженое вино. 68. Судно Вереща-
гина. 70. Молочная добавка в кофе. 72. Купеческое 
соглашение. 76. Макияж трубочиста. 77. Шенген-
ский документ. 78. Овощная тушенка. 79. Совер-
шенно другое. 80. Трясина. 81. Фигура Большой 
Медведицы.

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

По горизонтали:
3. Раки. 5. Ркацители. 10. Юбка. 15. Фи-

гура. 18. Барьер. 19. Белок. 20. Чугун. 21. 
Игра. 22. Спасибо. 26. Спец. 27. Паприка. 
28. Комедия. 29. Клип. 31. Оксфорд. 32. 
Порт. 34. Водяной. 36. Картежник. 37. 
Пианино. 41. Шпик. 43. Скука. 44. Вепрь. 
45. Куба. 47. Сказка. 48. Разнос. 51. Осот. 
52. Книга. 53. Стиль. 54. Винт. 56. Забия-
ка. 58. Влажность. 62. Бунтарь. 66. Гуща. 
69. Литавры. 71. Моль. 73. Ледоруб. 74. 
Прирост. 75. Жест. 77. Бобслей. 81. Гусь. 
82. Тыква. 83. Отгул. 84. Мишура. 85. 
Оправа. 86. Тина. 87. Стационар. 88. Звон. 

По вертикали: 
1. Фингал. 2. Муза. 3. Радиация. 4. Ки-

борг. 6. Кикс. 7. Цыпа. 8. Тени. 9. Лечо. 
11. Банкет. 12. Абориген. 13. Ирис. 14. 
Метеор. 16. Клюква. 17. Угроза. 23. По-
кер. 24. Суфле. 25. Баран. 29. Камыш. 30. 
Плойка. 32. Паника. 33. Тумба. 35. На-
кладная. 38. Адреналин. 39. Таракан. 40. 
Хворост. 42. Полюс. 46. Бубен. 49. Страда. 
50. Кворум. 51. Овраг. 55. Ткань. 57. Ин-
тернат. 59. Амиго. 60. Нюанс. 61. Сырье. 
63. Таксофон. 64. Опушка. 65. Курага. 
67. Умение. 68. Понтон. 70. Прилив. 72. 
Листва. 76. Трус. 77. Бант. 78. Блиц. 79. 
Лето. 80. Йога. 81. Гарь.

Искалеченные слова
В русском языке очень много слов возникло по ошибке. Ничего пло-

хого в этом нет: просто иногда получается очень забавно.
• Заимствованное голландское слово «зоннендек» (навес от солнца) 

усвоено было в русском языке в форме «зонтик». Она была воспри-
нята впоследствии как уменьшительная, по аналогии с «винтик» или 
«ножик». Но когда имели в виду большой зонтик, казалось неловким 
употреблять уменьшительное выражение. Поэтому появилось слово 
«зонт», которое не является ни русским, ни иностранным.

• Адам – это вовсе не имя собственное библейского мужчины. Еврей-
ское «адам» значит мужчина, человек вообще.

• Русское слово «фокус» не имеет ничего общего с общеевропейским 
научным термином «фокус». Наш «фокус» в смысле ловкий прием 
получился из голландского «хокус-покус» (hocus pocus). А это выра-
жение, в свою очередь, представляет искаженное латинское «хок эст 
корпус»: hoc est corpus – буквально «это есть тело. Выражение взято из 
текста католической обедни.

• Современное слово «симпозиум» было бы очень неверно понято 
римскими патрициями, поскольку это слово, возникшее на латыни от 
древне-греческого «Пиршество» означало «возлежание с вином и дама-
ми» (сегодняшние «сауны с массажем и доп. услугами»).

• Слово «товарищ» до октябрьского переворота было партийным сло-
вом революционеров. Когда партия коммунистов стала во главе управ-
ления и жизни всей страны, это слово получило, естественно, огромное 
значение. Но вообще-то, «товарищ» – это старинное русское слово, об-
разованное от слова «товар», которое, в свою очередь, заимствовано от 
тюркского «тавар», что значит скот.

Знаете ли вы, что...
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Нюксенский район стал 
для нее родным, хотя роди-
лась в многодетной семье в 
Никольском. С детства ей хо-
телось стать учителем, поэто-
му выбрала для поступления 
Никольское педагогическое 
училище. А позже по распре-
делению приехала в Нюксе-
ницу. Назначили ее заведу-
ющей Матвееским детским 
садом. Но, проработав год, 
она обратилась с просьбой в 
РОНО: «Я хочу учить детей!». 
На ее счастье, в Усть-Горо-
дищенской начальной школе 
освободилась вакансия учи-
теля, и молодая, энергичная 
девушка с головой окунулась 
в работу. Ее полюбили и дети, 
и родители. 

Спустя время Людмилу Ни-
колаевну перевели в Велико-
октябрьскую начальную шко-
лу. Там нужен был и учитель, 
и директор. А согласия в те 
годы и не спрашивали. И, 
начиная с 11 июня 1956 года 
до выхода на заслуженный 
отдых, Людмила Николаевна 
работала в этой школе.

В Околотке встретила и 
свою любовь. Красивую, 
стройную, голубоглазую мо-
лодую девушку заприметил 
Иннокентий Теребов. Вскоре 
они поженились и стали жить 
вместе с родителями мужа  в 
деревне Тонгуж. 

На работу бегать приходи-
лось рано, возвращаться позд-
но, и на семейном совете было 
принято решение перевезти 
дом в Околоток. Огромное 
хозяйство было у семьи Тере-
бовых: огород, скота полный 
двор, еще и пасеку завели. 

И все успевали молодые: и 
на работе, и дома. Находили 
время и в клуб на репетиции 
сходить. Да и как там без них 
могли поставить концерты! 
Оба хорошо пели, Иннокен-
тий Васильевич – отличный 
гармонист, а его молодая 
жена так плясала, как ни-

кто другой не смог бы этого 
сделать! Все любовались этой 
парой. 

Но работа для обоих была на 
первом плане. Ученики для 
Людмилы Николаевны были, 
как родные! И дети с удоволь-
ствием бежали в школу, где 
было тепло и уютно. Уроки 
вела сразу в трех классах, за-
нятия всегда были четко по-
строены, продумана каждая 
мелочь. Сколько планов было 
написано! Помню, когда я 
приходила в Великооктябрь-
скую школу, всегда удивля-
лась умению учительницы 
построить уроки так, чтобы 
все дети работали. Одни чи-
тали, другие писали диктант, 
третьи занимались матема-
тикой. Людмила Николаевна 
старалась каждого ученика 
держать в поле зрения. Если 
у кого-то из детей возникали 
трудности по предмету, она 
занималась с ним допоздна 
в школе и добивалась, чтобы 
ученик все понял. И своих 
детей она учила, и в классе 
была для них, как и для всех 
остальных, строгой, но спра-
ведливой и доброй учительни-
цей.

В летнее время Людмила 
Николаевна делала ремонт в 
школе, вместе с другими ра-
ботниками ходила на сенокос 
в колхоз, читала лекции, кро-
ме того, она была депутатом, 
поэтому отдыхать было неког-
да. 

С Иннокентием Васильеви-
чем вырастили троих детей: 
хороших, умных, добрых. 
Старший Алексей работает 
инженером на КС-15, дочь 
Ольга – главным эконо-
мистом в Вологде, а младший 
Василий – военный, уже под-
полковник, служит на Даль-
нем Востоке.

Жить бы да радоваться, но 
болезнь подкосила Людмилу 
Николаевну. Муж, дети, сно-
ха Елена не оставляли ее без 

внимания, навещали и дру-
зья. Каждые выходные из об-
ластной столицы приезжала 
Ольга, из Нюксеницы – сын 
с семьей. Долго еще держали 
хозяйство, чтобы мать не пе-
реживала. Ольга освоила па-
сечное дело, на приусадебном 
участке занималась огород-
ными хлопотами. Елена как 
врач строго следила за здоро-
вьем. Все вместе, как могли, 
продлевали жизнь мамы. А 
это для родителей самое глав-
ное: видеть ласку и заботу 
своих детей.

Очень любила Людмила Ни-
колаевна своих внуков и вме-
сте с дедушкой Кеней стара-
лась помочь в их воспитании. 
Помню случай: приехала на-
вестить супругов Теребовых, а 
в то время у них гостил внук 
Ваня, который еще в школу 
не ходил. Они с бабушкой 
сидели на диване с букварем 
в руках и учились читать. А 
потом дедушка взял гармош-
ку и стал обучать Ваню игре 
на этом инструменте.  Сейчас 
их внук ходит в музыкальную 
школу, любовь к музыке от 
деда передалась, и читать он, 
думаю, любит…

Хороший след оставила 
Людмила Николаевна на зем-
ле: многие ее ученики стали 
учителями. «Я хочу стать 
учителем начальных классов 
и быть такой, как моя пер-
вая учительница Людмила 
Николаевна Теребова», - это 
строки из сочинения на тему 
о выборе профессии Ирины 
Теребовой, сегодня замеча-
тельного педагога Нюксен-
ской средней школы. В рай-
оне трудились и трудятся 
учителями ученики Людми-
лы Николаевны: Людмила 
Витальевна Сенюхова, Ири-
на Николаевна Сташевская, 
Михаил Павлович Корманов-
ский, Валентина Павловна 
Рожина, Нина Александровна 
Малютина, Марина Ивановна 
Бритвина. Большинство ее 
учеников – состоявшиеся и 
известные в районе и за его 
пределами люди: Ольга Ни-
колаевна Теребова, Виктор 
Петрович Силкин, Александр 

Иванович Шушков, сестры 
Чебыкины, Людмила Павлов-
на Кормановская, Нина Ива-
новна Истомина, Анатолий 
Сергеевич Щукин, Александр 
Иванович Чурин, Надежда 
Владимировна Теребова, Ок-
сана Николаевна Шушкова 
и многие другие. В каждом 
доме «Великого Октября» ее 
выпускники.

Немало наград было у этой 
учительницы, но самая доро-
гая – это светлая память о 
ней!

Нина Ивановна 
КОРМАНОВСКАЯ, 

с. Нюксеница.

Людмила Николаевна Те-
ребова навсегда останется в 
моей памяти как самый спра-
ведливый, чуткий, добрый, 
самый первый учитель, ма-
стер своего дела. Ее уроки 
любила, боялась ошибиться, 
подвести в чем-то мою люби-
мую преподавательницу, поэ-
тому, наверное, и все три года 
в начальной школе училась 
на отлично. Иначе не могла, 
совесть не позволяла. А та 
единственная двойка, полу-
ченная по внеклассному чте-
нию за книги о Чапаеве (всем 
классом в 6 человек вовремя 
не сходили  в Городищен-
скую библиотеку, а в нашей 
таких книг тогда не было) до 
сих пор осталась в моей па-
мяти. Старалась быть ей по-
мощником во всем: командир 
«звездочки», занималась с 
отстающими учениками, пе-
реживала вместе с Людмилой 
Николаевной за их неудачи 
и радовались успехам. А как 
здорово вспоминать совмест-
ные туристические походы на 
реку Юрну, уроки физкульту-
ры, где учительница станови-
лась вместе с нами на лыжи 
и каталась с горки в карьере 
напротив начальной школы в 
д. Околоток.

Удивительный человек, на 
которого хотелось быть похо-
жим.

Ирина ТЕРЕБОВА, 
выпускница 

Великооктябрьской 
начальной школы.

Память

След на Земле
Опоздали… Не успели приехать, не успели 

сказать… С горечью так думали  многие, узнав из 
газеты, что ушла из жизни их первая учительница, 
их самая любимая учительница Людмила Николаевна 
Теребова. 

Людмила Николаевна всю 
свою жизнь посвятила Ве-
ликооктябрьской школе и за 
время работы показала себя 
только с положительной 
стороны. Она давала проч-
ные знания каждому. Ее 
воспитанники успешно про-
должали обучение в Горо-
дищенской средней школе. 
Людмила Николаевна поль-
зовалась авторитетом среди 
учителей, делилась опытом 
с начинающими педагогами. 
На районных конференциях 
школа, директором которой 
она была, всегда отмечалась 
в числе лучших. А сколько 
почетных грамот, благодар-
ностей получила она за свой 
труд! Но самая высокая на-
града – «Отличник народно-
го просвещения». 

Выйдя на заслуженный от-
дых, в течение нескольких 
лет Людмила Николаевна 
возглавляла ветеранскую 
организацию. Под ее руко-
водством ветераны готовили 
концерты, выступали перед 
населением и принимали 
участие в районных смотрах 
художественной самодея-
тельности.

Это человек, который не 
мог спокойно смотреть, как 
вымирает ее село: вначале 
развалился колхоз «Вели-
кий Октябрь», затем закры-
ли клуб. А самым страшным 
для нее стало закрытие шко-
лы, которая была ее вторым 
домом.

Трудно перечесть все то, 
что она успела сделать, пока 
не ушла в мир иной.

Жизнь свою Людмила Ни-
колаевна прожила достойно, 
оставив добрые воспомина-
ния о себе у учеников, кол-
лег по работе, окружающих 
людей и своих детей. Это о 
ней можно сказать строчка-
ми из песни, которую ког-
да-то она сама пела: «Сколь-
ко ты подарила хорошего, 
сколько добрых придумала 
слов…».

Александра Ивановна 
РОЖИНА, 

коллега. 

Людмила 
Николаевна 

Теребова 
воспитала не 

одно поколение 
детей. 

С учениками. 
Середина 60-х 

годов.

1 сентября 
1989 года.
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

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

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

Реклама, объявления

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

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

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

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

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

Ежедневно, 
кроме вторника.

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

8-911-532-24-22.

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

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

ИП Безвытный В.Н. 

Хотите поменять 
старый приемник        

«Триколор»
 на новый? 

          Звоните 
               (81748) 2-26-56. 

Приходите: 
с. Тарногский городок, 

ул. Красная, 25 «а», 
пн-пт - 10.00 до 18.00, 
сб. - 10.00 до 15.00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

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

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

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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26 ноября
с 9 до 13.00 на рынке 

с. Нюксеница 
Кировская обувная 

фабрика.
Ремонт 
обуви,

выдача и прием. 

Качество 
и комфорт 

по доступным ценам!    

Модельная 
и повседневная 

ОБУВЬ из натуральной 
кожи сезона «ЗИМА».

Ждем вас 26 НОЯБРЯ 
с 9 до 16 ч. в КДЦ.
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24 НОЯБРЯ 
в КДЦ с. Нюксеница 

с 9 до 16.00
Кировская

 ОБУВЬ
из натуральной 

кожи. 
Огромный 

выбор 
моделей 
фабрики 
«БАСКО».
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ОДЕЖДА ДЛЯ ШКОЛЫ, 
рубашки, блузки. 

Тарнога, ТЦ «Гранд», 
ул. Пролетарская, 7 «Г». 

8-951-539-87-37. * 
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29 ноября, в субботу, 
на рынке 

с. Нюксеница 
продажа изделий 

из шерсти 
и пуха (платки, 

косынки, носки, ва-
режки, шапки, пря-

жа), а также 
валенки-самокатки 

и фабричные.
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• ПРОДАМ «Опель-Век-
тра». 8-921-061-97-66.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Афонасенко Еле-
не Марковне по поводу без-
временной смерти брата

ШУЛЕВА
Виталия Ивановича.

Коллектив Нюксенского 
территориального 

отдела-Гослесничества.

Выражаем глубокое со-
болезнование Афонасенко 
Елене Марковне, ее семье, 
родным и близким по поводу 
смерти брата, дяди

ШУЛЕВА
Виталия Ивановича.

Семья Улановых, 
д. Матвеевская.

22 ноября исполняется 40 дней, как нет 
с нами нашей мамы, бабушки, прабабушки 

ШАБАЛИНОЙ 
Марии Алексеевны. 

Доброжелательной, справедливой, терпе-
ливой, всегда с юмором, скромной – такой 
она навсегда останется в наших сердцах и 
нашей памяти.

Все, кто знал и помнит Марию Алексеев-
ну, помяните ее вместе с нами.

Пусть земля ей будет пухом!
Выражаем сердечную благодарность родным и близким, и 

всем, кто поддержал нас в эти трудные дни и выразил слова 
сочувствия и слова соболезнования.

Храни вас Бог.
Родные.

• УСЛУГИ профессиональ-
ного тамады. 8-981-445-30-
08. Татьяна.

ООО «Нюксенский 

маслозавод» 

требуется на работу 
МЕХАНИК. 

Т. 8-921-722-46-34.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-537-09-28.

• ТРЕБУЕТСЯ женщина для 
ухода за бабушкой. Про-
живание предоставляется 
в этом же благоустроенном 
доме. 8-921-068-78-85.

• ДОСТАВКА колотых дров 
по Нюксенскому району. 
8-911-449-41-62.

14 ноября 2014 года нас 
постигло большое горе – 
ушла в мир иной наша мама, 
бабушка Сумарокова Фаина 
Ивановна.

Выражаем свою благодар-
ность всем, кто помог и под-
держал  в эти трудные для 
нас дни: Бородиным, Сума-
роковым, Саше Янченко, 
Дине Чернецкой, Гале Иг-
натьевской, Вале Волковой, 
Светлане Лихачевой.

Большое всем спасибо. 
Храни вас Господь.

Родные. 

Благодарность

27 ноября (четверг) 
в КДЦ магазин 

«СПОРТЛАЙФ» 
с новой зимней 

коллекцией 
мужских, женских 
и подростковых 
горнолыжных 

костюмов, курток, 
брюк. 

Скидки на модели 
прошлого сезона!

* 
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• ДРОВА чурками и коло-
тые. 8-981-442-72-86.

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

•ПРОДАМ  квадроцикл 
«Стелс-500 К». Т. 8-921-
128-99-80.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

ШУЛЕВА
Виталия Ивановича.

Одноклассники 10 «в» 
класса, выпуск 1970 года 

Городищенской средней 
школы.

СДАМ квартиру. 8-906-
297-64-66.

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

Скорбим и помним

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

• ПОМОЩЬ в прохождении 
техосмотра в Нюксенице. 
8-953-511-70-25.

27 ноября в КДЦ 

г о л о в н ы е 
у б о р ы 

российских произво-
дителей. 

Шарфы, платки, 
перчатки. 

Новая коллекция 
«Осень-зима-2015».

* 
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Уважаемые читатели! 

На газету  “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
(1 полугодие 2015 года) началась ПОДПИСКА.

* в отделениях связи ФГУП Почта России - 584 руб.,

* в редакции - 390 руб.(Вы можете подписаться у наших агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону: 2-84-02).

* Стоимость электронной подписки - 390 руб.

“НОВЫЙ ДЕНЬ” - 
С ВАМИ, О ВАС И ДЛЯ ВАС!

•  ПРОДАМ  квартиру. 
8-921-061-97-66.



* 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). 

с. Нюксеница
СУРОВЦЕВОЙ

Валентине Ивановне
Сердечно поздравляем с 
юбилеем!
Пускай мечты все сбудутся 

скорей,
День ясный поднимает 

настроение,
В чудесный, славный этот 

юбилей
Любви, здоровья, 

вдохновения!
Пусть молодость всегда 

в душе живет,
Тепло пусть дарят близкие 

сердечное,
Прекрасным будет каждый 

новый день,
Приносит только счастье 

бесконечное!
Копышевы, Рожины, 

Белозеровы, 
Мартыновы, Акинтьевы, 

Захаровы.с. Нюксеница
ул. Культуры, д. 13

СУРОВЦЕВОЙ
Валентине Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
50 – золотая страница
На блистательном ярком 

пути,
Жизнь пусть радостью, 

счастьем искрится
В 50 – еще все впереди!
Пусть такими же добрыми, 

светлыми
Будут все предстоящие дни,
И мечты воплотятся 

заветные,
Дарят близкие много любви!

Мама, папа.

с. Городищна
КУВШИНОВУ

Александру Михайловичу
Поздравляем с юбилеем!
Самого любимого мужа, 
Самого лучшего папочку,
Самого мудрого дедушку!
Всем сердцем с тобой,
Будь здоров много лет,
Дорогой и родной наш
Отец, муж и дед!

Жена, дети, внук 
Женечка.

Поздравляем!

А В Т О М А Р К Е Т  « В И Р А Ж »
Сезонная скидка 5%.

Ежедневная доставка запчастей для 
иномарок и отечественных авто.

Наш адрес: Тарнога, ул. Советская, д. 1, вход 
«Дикси». Т.: 8(81748) 2-26-98, 8-921-062-06-62.

* Реклама

д. Опалихи
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Зинаиде Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Счастья тебе, здоровья и 

удачи! 
Желаем быть всегда 

красивой, 
Здоровой, доброй, нежной, 

милой, 
Чтоб хорошо всегда жилось, 
Чтоб счастье в дом рекой 

лилось, 
Чтоб гости чаще заходили, 
Чтоб все всегда тебя 

любили!
Малафеевские, 

Бритвины, 
д. Большие Ивки.

*   *   *
Разговор в отделе кадров.
Кадровик: 
- Вы нам не подходите. Нам 

нужны молодые, амбициозные, 
способные творчески расти!

Пожилой бухгалтер:
- Запишите мой телефон. 

Когда выяснится, что у вас все 
амбициозно растут, а работать 
некому – позвоните!

*   *   *
В фирме, в разгар рабочего 

дня раздаются громкие крики, 
врываются парни в камуфляже 
и в масках. Все в испуге, раз-
дается громкое: «Лежать, это 
ограбление!».

Главный бухгалтер, опуска-
ясь на пол: «Напугали, я-то ду-
мал: налоговая полиция...»

*   *   *
Годовой отчет: вся бухгалте-

рия в мыле. Вдруг один вскло-
коченный бухгалтер отрываясь 

от работы спрашивает:
- Сколько месяцев в году? 
Другой такой же, не задумы-

ваясь, отвечает: 
- Десять с НДС.

*   *   *
Попробуйте решить: 3 жен-

щины-бухгалтера решили ку-
пить чайник, который стоит 
1500 рублей, скинулись по 500 
и отдали их офис-менеджеру. 
Но офис-менеджер узнал, где 
чайник стоит  1495 рублей и 
купил его. Осталось 5 рублей 
сдачи. Офис-менеджер решил 
отдать их женщинам. Но как 
поделить 5 на 3? Поэтому он 
каждой женщине отдал по 1 
рублю (всего получается 3), а 
себе взял 2.

Итак, каждая женщина по-
лучила обратно по 1 рублю. То 
есть вместо 500 потратила 499. 
Во сколько обошелся чайник 
женщинам?

Реклама, объявления

А с какой точно даты на-
чинает отсчет городищенская 
медицина? За помощью музей-
ные сотрудники обратились 
к архивам. В документаль-
ных  фондах Великоустюг-
ской уездной земской управы 
в отчете устюгского уездного 
врача за 1876 год указано, что 
по Сухонскому тракту были 
размещены 3 фельдшерских 
участка, с местом жительства 
фельдшеров в деревнях: Алфе-
ровской, Вострой и Нюксенице. 
В годовом отчете за 1893 год 
уже значится 4 фельдшерских 
участка, по одному в каждой 
волости: Нюксенской, Вострой, 
Богоявленской и Страдной.

Есть и еще один документ. 
В журнале заседания 12 уезд-
ного земского собрания запи-
сано: «Пункт фельдшерского 
участка для Богоявленской и 
Нюксенской волостей переве-
сти из селения Нюксеница в 
село Богоявленье». Наверное, 
дату, когда сделана запись, - 
13 октября 1881 года - и мож-
но считать днем рождения уч-
реждения здравоохранения в 
Городищне. 

23 февраля 1998 года Вели-
коустюгское уездное собрание 
постановило ходатайствовать  
перед губернским земским со-
бранием о создании междуу-
ездной лечебницы в Богояв-
ленской волости. Устройство 
здания было закончено к ок-
тябрю 1903 года. Лечебница 
имела отдельное помещение 
для разных больных на 6 кро-
ватей. Рядом был построен 

еще один дом, где на первом 
этаже разместились амбулато-
рия и аптека, а на втором – 
квартиры врача, фельдшера и 
акушерки. В зону обслужива-
ния участка входили Богояв-
ленская, Нюксенская, часть 
Востровской волостей с тер-
риторией обслуживания 2747 
верст и населением в 16196 
человек.

За 1905 год лечебным учре-
ждением было принято 18496 
пациентов.

В 1916 году лечением боль-
ных на территории района 
были заняты один врач, три 
фельдшера, одна акушерка и 
три повивальных бабки. Как 
отмечается в источниках, 
велика была детская смерт-
ность, что связано с антиса-
нитарными условиями жизни 
крестьян, плохим уходом за 
младенцами и грубой пищей. 
Женских и детских консуль-
таций не существовало. Лишь 
10 % родов принимали аку-
шерки, а 90 % - местные зна-
харки и повитухи.

Просвещением населения 
занялись медики. В 1924 году 
ими в районе было прочитано 
65 лекций по вопросам лич-
ной и общественной гигиены. 

Со временем качество ме-
дицинского обслуживания 
улучшалось. В 1941 году уже 
переименованная  Городищен-
ская амбулатория полностью 
занимала большое двухэтаж-
ное здание. Рядом функцио-
нировал стационар на 25 коек. 
Там было 3 палаты, своя опе-

рационная. Чуть дальше за 
дорогой располагалось инфек-
ционное отделение, где были 3 
палаты на 30 мест. Больные в 
него поступали со всего райо-
на. Отдельно находилось и ро-
дильное отделение с родовой 
и двумя палатами на три че-
ловека. Больница имела под-
собные помещения: кухню, 
склады, прачечную. Услугами 
учреждения пользовалась вся 
городищенская округа, а на 
операции привозили пациен-
тов со всего района. Интерес-
ный факт: в военное время 
ваты почти не было, поэтому 
работники больницы сами за-
готовляли белый мох, кото-
рый после соответствующей 
обработки становился очень 
мягким и был пригоден для 
медицинских целей.

В 1982 году амбулатория 
была уничтожена пожаром, 
и сразу же, в 1983-м, начато 
строительство новой больни-
цы, которую пустили в экс-
плуатацию в 1986-м году. В 
новом кирпичном двухэтажном 
здании первый этаж занимала 
амбулатория, на втором разме-
щался стационар на 20 коек, 
из которых три социальные. 
Одиннадцать палат были рас-
считаны каждая на 2-3 места. 

В 1989 году при больнице 
круглосуточно начала работать 
бригада «Скорой помощи».

В настоящее время стацио-
нар в Городищенской больни-
це закрыт, работают аптека, 
процедурный и физиокабине-
ты, в штате - стоматолог, пе-
диатр, терапевт и акушер.  

Наталья АНДРЕЕВА,
научный сотрудник 

нюксенскогорайонного 
краеведческого музея.

Из музейных архивов

Даты из истории Городищенской больницы

85 лет назад Богоявленская больница была 
переименовав Городищенскую районную. Произошло 
это в ноябре 1929 года. Интересный юбилей, и повод 
поговорить о вехах в истории одного из старейших 
учреждений здравоохранения в районе.

Улыбнемся


