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Определились 
победители конкурса 
«Новогодняя витрина»
Традиционно в декабре-январе администрация муниципального 

образования Нюксенское проводит конкурс «Новогодняя витрина». 
К участию в нем приглашаются предприятия розничной торговли 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою 
деятельность на территории МО.  

Цель конкурса - порадовать 
покупателей и работников 
торговли атмосферой празд-
ника, создать новогоднее на-
строение, повысить культуру 
обслуживания и качество ус-
луг. 

В этот раз конкурс прохо-
дил с 15 декабря 2014-го по 
10 января 2015 года. И сразу 
после окончания новогодних 
выходных с главным специ-
алистом администрации МО 
Нюксенское Татьяной Боро-
диной мы отправились по ма-
газинам райцентра. 

Первым на нашем пути стал 
магазин «Радуга» (ИП Конев 
А.А.). Эта торговая точка по-
следние два года становилась 
победителем конкурса. Подъ-
ехав к магазину, опять уви-
дели новшества. Вдоль фаса-
да рядом с елочкой и Дедом 
Морозом «расположилась» 
мультяшная компания. Яр-
кие персонажи из «Смешари-
ков», а в центре – Бараш как 
символ наступившего 2015 

года. И в самом магазине все 
критерии конкурса выпол-
нены: витрины в новогодней 
и рождественской тематике, 
поздравления, изображения 
зимнего волшебника… 

- Кто придумывает такую 
красоту? - не удержалась я от 
вопроса.

Оказалось, изготовитель 
«смешариков» и дизайнер 
новогоднего оформления ма-
газина - продавец  Валентина 
Дьякова (на фото вверху): 

- Мне помогали дочь Ксе-
ния и внук Славик. Кстати, 
он и напомнил, что барашек 
из мультика может стать но-
вогодним символом!

Магазин «Перекресток» (ИП 
Горбунова Л.В.) тоже прият-
но удивил. Красиво украше-
но окно, а в нем в окружении 
елочных шаров уютно разме-
стился белый полярный миш-
ка. Внутри тоже все по-празд-
ничному.

Следующий на пути – тор-
говый центр «Авоська» (ПО 

«Нюксеница-
кооп-торг»). 
Н о в о г о д н е е 
убранство еще 
есть, как и зе-
леная красавица, и Дед Мо-
роз, и узоры на витринах, но, 
как признались продавцы, 
большая часть украшений 
уже убрана.

Очень понравилось оформ-
ление магазина «Товары 
для дома» (ООО «Виктория 
Плюс»). На улице посетите-
лей встречает пара снегови-
ков – Дедов Морозов. Внутри 
торговая точка тоже заметно 
преобразилась. Молодцы про-
давцы!

Праздничная атмосфера ца-
рит и в магазине «Звук» (ИП 
Кривошлыков А.В.).

- Пусть украшения еще по-
висят: и нам работать веселее, 
и покупателям приятно, - го-
ворят продавцы. 

Правильный подход: дума-
ют о посетителях, приветли-
вы к каждому – это заслужи-

Поступки, достойные 
примера!

Благодарственными пись-
мами департамента социаль-
ной  защиты населения Воло-
годской области за активное 
участие в областной акции 
по сбору благотворительной 
помощи гражданам, прибыв-
шим в Вологодскую область, 
вынужденно покинувшим 
территорию Украины, на-
граждены индивидуальные 
предприниматели Оксана Ми-
хайловна Какалец и Валенти-
на Викторовна Ожиганова. 

«Ваша гражданская пози-
ция является примером до-
броты, человечности и состра-
дания», - значится в письме 
за подписью начальника де-
партамента социальной  за-
щиты населения Ларисы Ка-
маниной.

Елена СЕДЯКИНА.

Награждения

вает похвалы!
Посмотреть новогоднее 

убранство продуктового и 
промтоварного магазинов 
«Для Вас» (ООО «Гермес») мы 
не успели - почти все убрано, 
остались лишь небольшая 
елочка и изображение Дедуш-
ки Мороза.

Еще чуть-чуть - и опоздали 
бы в отдел «Промтовары» тор-
гового центра «Березка» (ИП 
Шушков С.В.), там тоже шла 
уборка полным ходом. Жаль 
с такой красотой расставать-
ся: красавица-ель, гирлянды, 
блестящая мишура, новогод-
ний волшебник, поздравле-
ния и пожелания покупате-
лям… Но оценить оформление 
магазина мы все же смогли.

Порадовал и «Дилижанс» 
(ИП Шишкин В.И.). 

Благое дело

В помощь музею
В этом году вся страна отме-

тит большой юбилей – 70-ле-
тие  Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Готовятся к нему все уч-
реждения района. Сотрудни-
ки Нюксенского районного 
краеведческого музея реши-
ли обновить экспозицию зала 
Славы. В задумках – приобре-
тение специального манекена 
для воспроизведения сцены 
из фронтовой жизни. Тот, что 
стоит сейчас, не соответствует 
эстетическим и художествен-
ным параметрам. Об этом не 
раз говорили и посетители 
выставок. Новый манекен 
стоит порядка 13 тысяч  ру-
блей. Для краеведческого му-
зея сумма довольно большая. 

Первыми свою помощь му-
зейным работникам пред-
ложили члены нюксенской 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
под руководством Валентины 
Георгиевны Акинтьевой. Про-
явили инициативу и собрали 
по своим «первичкам» 5720 
рублей, почти половину сум-
мы! Как замечательно, что 
есть среди нас такие отзывчи-
вые и неравнодушные люди. 
Хочется надеяться, это благое 
дело поддержат и в других 
коллективах района, в музее 
будут рады любой помощи. 
Юбилей Победы – дело об-
щее, и у каждого есть шанс 
сделать свой реальный вклад 
в подготовку к нему.

Оксана ШУШКОВА.

(Окончание на 3 стр.)

Марина Зыкова, 
продавец магазина 
«Север».

Погода в Нюксенице
24.01. Пасмурно, неболь-

шой снег. Ночью -16°С, днем 
-12°С, ветер южный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 763-
759 мм ртутного столба.
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Роспотребнадзор разъясняет

С 1 января в Вологодской области запрещена про-
дажа алкогольных тонизирующих напитков. 

Вестник ЗСО

Защита прав потребителей в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Законы, вступившие в силу с нового года

Кроме того, вступили в дей-
ствие ограничения на прода-
жу безалкогольных «энерге-
тиков» несовершеннолетним 
и запрет на реализацию алко-
гольной продукции в Между-
народный день защиты детей 
– 1 июня; День молодежи – 
27 июня и День знаний – 1 
сентября. 

Напомним, что принятию 
закона предшествовала кро-
потливая работа: на рассмо-
трении у депутатов было сразу 
несколько инициатив, касаю-
щихся установления ограни-
чений. Их авторами выступи-
ли глава региона, прокурор 
области и постоянный ко-
митет по экономической по-
литике и собственности ЗСО 
(по инициативе молодежного 
парламента). Данные законо-

проекты неоднократно рас-
сматривались на заседаниях 
профильного комитета и на 
рабочих группах, были раз-
мещены для общественного 
обсуждения на сайте Законо-
дательного Собрания. В итоге 
была разработана совместная 
законодательная инициатива. 

Также в 2015 году вводит-
ся ответственность за нару-
шение требований закона. За 
продажу «энергетиков» несо-
вершеннолетним на граждан 
будет наложен штраф от 3 до 
5 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 30 до 50 тысяч 
рублей. 

Появится ответственность 
и за продажу безалкогольных 
тонизирующих напитков в со-
циальных учреждениях. 

С 1 января повысился раз-
мер единовременных выплат 
молодым специалистам агро-
промышленного комплекса.

 Общая сумма за первые три 
года работы теперь составля-
ет 120 тысяч рублей, ранее 
-  85 тысяч. Однако, в слу-
чае расторжения договора по 
инициативе специалиста без 
уважительных причин, ему 
придется вернуть средства в 
бюджет полном объеме. 

*   *   *
Пенсионеры по старости и 

инвалиды всех категорий от-
ныне освобождены от уплаты 
транспортного налога на гру-
зовые автомобили, являющи-
еся модификацией легкового 
транспорта. К ним относятся 
так называемые «каблуки» - 
ИЖ-2715, 2717.

*   *   *
На весь 2015 год организа-

циям воздушного транспор-
та, зарегистрированным на 
территории области, пролон-
гирована льгота в виде осво-
бождения от уплаты налога 
в отношении имущества, ис-
пользуемого в сфере оказа-
ния авиационных услуг. По 
сути, она будет действовать 
для двух организаций: ОАО 
«Вологодское авиационное 
предприятие» и ООО «Авиа-
предприятие Северсталь». Ре-
шение о пролонгации льготы 
принято в целях развития 
пассажирских перевозок как 
внутри, так и вне региона. 

*   *   *
С начала года в области 

отменены так называемые 
«золотые парашюты». 

Сейчас чиновники не будут 
получать единовременное по-
собие при выходе на пенсию 
за выслугу лет. Оно пред-

усмотрено по закону, однако 
его действие приостановлено 
в связи с ограниченностью 
областного бюджета и отсут-
ствием средств на данную ста-
тью. 

*   *   *
С 2015 года, благодаря 

поправкам в закон области 
«О регулировании некоторых 
вопросов в сфере организа-
ции обеспечения проведения 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Вологодской области», жите-
ли, в случае необходимости 
(например, протечки кровли), 
смогут, не дожидаясь плано-
вого ремонта, собрать деньги 
и своими силами решить во-
прос ремонта общего имуще-
ства дома. Взамен собствен-
никам будут предоставлены 
«платежные каникулы», то 
есть они получат право опре-
деленное время не вносить 
взносы на капремонт. 

*   *   *
1 января вступили в силу 

поправки в областное вы-
борное законодательство. 

В избирательные бюллетени 
на выборах глав муниципаль-
ных образований, а также 
депутатов представительного 
органа муниципалитета, из-
бираемых как по мажоритар-
ной, так и смешанной систе-
ме, вернулась графа «против 
всех». Также выборы в орга-
ны местного самоуправления 
по одномандатному избира-
тельному округу теперь будут 
признаваться несостоявши-
мися, если кандидат «против 
всех» получит наибольшее 
число голосов. В этом случае 
будет назначено повторное го-
лосование.

Основу претензий 
потребителей в области 
ЖКХ, как правило, 
составляют:

- несоблюдение соответству-
ющими организациями и пред-
приятиями - исполнителями 
жилищно-коммунальных ус-
луг  (далее - ЖКУ)  требований 
действующего законодатель-
ства по оформлению договор-
ных отношений; 

- навязывание условий пре-
доставления ЖКУ, ущемляю-
щих права потребителей; 

- несоблюдение установлен-
ного порядка начисления и 
оплаты ЖКУ; 

- нарушение требований к 
качеству ЖКУ и односторон-
ний отказ от исполнения со-
ответствующих обязательств, 
связанных с тепло-, водо- и 
электроснабжением жилых по-
мещений (квартир) граждан; 

- невыполнение жилищ-
но-эксплуатационными орга-
низациями обязанностей по 
надлежащему содержанию 
общего имущества жилых 
многоквартирных домов (в 
том числе подвалов, чердаков, 
лестничных клеток, подъездов 
и крыш), техническому обслу-
живанию соответствующих 
приборов учета, вывозу бы-
товых отходов и содержанию 
придомовой территории и т.д. 

 
Куда можно пожаловаться 

на действия (бездействия) 
служб ЖКХ

• Прокуратура (надзор за со-
блюдением законодательства); 

• Государственная жилищ-
ная инспекция (контроль за 
техническим состоянием жи-
лищного фонда и его инженер-
ного оборудования, сооруже-
ний и элементов инженерной 
и социальной инфраструкту-
ры, мест общего пользования 
– состояние крыши, лестнич-
ных клеток, чердаков, под-
валов, фундамента, несущих 
стен и др.; контроль за соблю-
дением нормативного уровня 
и режима обеспечения населе-
ния коммунальными услугами 
(отопление, электро-, водо-, 
газоснабжение, канализация); 

• Управление Роспотребнад-
зора (контроль за соблюдением 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, 
за соблюдением права потре-
бителей на получение полной 
и достоверной информации об 
исполнителе и оказываемых 
услугах); 

• Региональная служба по 
тарифам (контроль за поряд-
ком ценообразования и при-
менения тарифов на ЖКУ, 
организация проведения экс-

пертизы обоснованности рас-
чета тарифов организаций 
коммунального комплекса с 
привлечением соответствую-
щих организаций); 

• Управление социальной 
защиты населения (вопросы 
предоставления льгот по опла-
те ЖКУ); 

• Органы местного само-
управления (ведение учета 
граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по догово-
рам социального найма, пре-
доставление в установленном 
порядке малоимущим гражда-
нам по договорам социально-
го найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда, согласование переу-
стройства и перепланировки 
жилых помещений).

В настоящее время статья 
46 Закона «О защите прав 
потребителей» ограничивает 
исковые требования, предъяв-
ляемые Роспотребнадзором в 
защиту прав неопределенного 
круга лиц, требованиями ис-
ключительно неимущественно-
го характера (о прекращении 
противоправных действий). 
Для восстановления имуще-
ственных прав требуется обра-
щение в суд с иском в защиту 
отдельных потребителей или 
группы потребителей, на что 
не всегда готовы граждане, 
особенно если их реальные 
затраты, включая временные, 
не соотносятся с возможными 
имущественными компенса-
циями. 

После введения государ-
ственного жилищного надзо-
ра обращения граждан, как 
правило, перенаправляются 
Роспотребнадзором по подве-
домственности в жилищную 
инспекцию Вологодской обла-
сти для принятия мер адми-
нистративного реагирования в 
рамках жилищного надзора с 
одновременным разъяснением 
заявителю права обращения в 
суд в целях защиты его иму-
щественных прав как потре-
бителя.

Действия при  
оказании ЖКХ услуг 
ненадлежащим образом

Если жилищно-коммуналь-
ные услуги оказываются ненад-
лежащим образом (к примеру: 
вы чувствуете температурный 
дискомфорт в своем жилом 
помещении или более 4-х ча-
сов единовременно отсутствует 
холодная или горячая вода,  а 
лифт не работает более суток), 
есть все основания для предъ-
явления претензий исполните-
лю услуг.

Однако необходимо осоз-
навать, что обоснованность 
предъявления требований воз-
никает не в момент нарушения 
прав, а только при наличии со-
ответствующего документаль-
ного подтверждения не предо-
ставления услуг потребителю 
либо предоставления ЖКУ не-
надлежащего качества.

 Акт о не предоставлении 
коммунальных услуг или пре-
доставления коммунальных 
услуг ненадлежащего каче-

ства (акт проверки качества 
жилищно-коммунальных ус-
луг) является основанием для 
перерасчета платы, а время, 
указанное в нем – для расчета 
размера снижения платежей. 

Первое, с чего следует  на-
чать в случае не предоставле-
ния ЖКУ или предоставления 
их ненадлежащего качества, 
– уведомить об этом аварий-
но-диспетчерскую службу ис-
полнителя или иную службу, 
указанную исполнителем (да-
лее – АДС).

Сообщение может быть сде-
лано письменно или устно 
(для надежности лучше пись-
менно). При этом потребитель 
обязан сообщить свои фами-
лию, имя и отчество, точный 
адрес проживания, а также 
вид не предоставляемой услу-
ги или предоставляемой услу-
ги ненадлежащего качества. 
Сотрудник АДС обязан сооб-
щить потребителю сведения о 
лице, принявшем заявку (фа-
милию, имя, отчество), реги-
страционный номер заявки и 
время ее приема.

Если сотруднику АДС из-
вестны причины не предостав-
ления ЖКУ или предостав-
ления услуг ненадлежащего 
качества, он обязан немедлен-
но сообщить об этом потреби-
телю и сделать соответству-
ющую отметку в журнале 
регистрации заявок. Эта от-
метка является основанием 
для признания исполнителем 
факта не предоставления ус-
луг или предоставления их не-
надлежащего качества. 

Если сотруднику АДС не 
известны причины оказания 
ЖКУ ненадлежащим образом,  
он обязан согласовать с потре-
бителем точное время и дату 
проверки качества услуг. По 
результатам проверки состав-
ляется акт. Акт должен быть 
составлен в 2-х экземплярах 
и подписан потребителем (или 
его представителем) и испол-
нителем (или его представи-
телем). При подписании акта 
потребителю следует обратить 
внимание на полноту и досто-
верность сведений, указанных 
в нем. В акте обязательно ука-
зываются нарушения параме-
тров качества услуг, а также 
время и дата предоставления 
некачественных ЖКУ. 

В требованиях жилищного 
законодательства сделан се-
рьезный упор в сторону защи-
ты прав собственников мно-
гоквартирных домов (МКД). 
В частности, это касается по-
рядка проведения собраний 
собственников помещений в 
МКД, в том числе с целью из-
брания управляющих органи-
заций (создания товарищества 
собственников жилья), требо-
ваний к содержанию договора 
управления многоквартирным 
домом, требований к внесению 
платы за жилищно-комму-
нальные услуги.

ТО Управления 
Роспотребнадзора по 

Вологодской области в 
Тотемском, Бабушкинском, 

Нюксенском, Тарногском 
районах.

Пресс-служба ЗСО Вологодской области.

Областные новости

В дни новогодних каникул Великий Устюг и Вологда приняли более 230 тысяч гостей
Более 33 тысяч гостей побы-

вало на вотчине Деда Мороза в 
Великом Устюге в дни новогод-
них каникул. Причем, около 
полутора тысяч человек встре-
тили там Новый год. Гости 
приезжали из Санкт-Петербур-
га, Казани, Нижнего Новгоро-
да, Москвы, Ленинградской, 
Архангельской и Московской 

областей, с Дальнего Востока, 
из Краснодарского края, Кры-
ма, США и Финляндии. 

В Вологде в эти дни побыва-
ло не менее 200 тысяч гостей. 
Через интернет за трансляцией 
праздника следило около 6,5 
тыс. человек из разных регио-
нов России и других стран. 

В дни каникул в Вологде 

прошло 300 мероприятий. В 
массовом колокольном звоне 7 
января приняло участие более 
3 тыс. человек со своими ма-
ленькими колокольцами. Их 
звучание дополнило звон цер-
ковных колоколов двадцати 
храмов Вологды.  

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.
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Родилась в Березовой Сло-
бодке, выросла и всю жизнь 
отработала на родной земле. 
Никуда не уезжала и даже не 
пытала счастья на чужой сто-
роне. 30 лет трудится в библи-
отеке, а до этого 7 лет была 
заведующей клубом – в не-
скольких словах вся трудовая 
биография. 

В детстве было три мечты: 
стать либо швеей, либо агро-
номом, либо работать в куль-
туре. Дом бабушки находил-
ся рядом с клубом (кстати, 
именно в Березовой Слободке 
появился первый в районе 
сельский клуб), Валентина ча-
стенько туда ходила в кино, на 
праздники. Помнит, как про-
шла здесь первая регистрация 
брака – большое событие. То 
здание совсем недавно нарисо-
вала по памяти, восстановила 
для истории. Клуб еще не-
сколько раз менял прописку, 
но это уже происходило, когда 
она пришла в него работать.

- После школы собралась 
поступать в техникум, доку-
менты подала. А завклубом на 
лето ушла в отпуск и попро-

Юбилеи

сила подменить, потом вместе 
с секретарем парторганизации 
колхоза и вовсе уговорили 
остаться, - вспоминает Вален-
тина Дементьевна. 

Поэтому профессиональное 
образование получила позже. 
В 1984 году стала библиоте-
карем и поступила в Кирил-
ловское училище культуры на 
заочное отделение.

Здание, где клуб и библиоте-
ка располагаются сейчас, было 
построено в 1988 году. 

- Два помещения, 138 ква-
дратных метров, включая хра-
нилище. Сейчас с первого ян-
варя перерегистрировался 71 
читатель, около 3000 единиц 
литературы.., - рассказывает 
она о своем книжном царстве.

За долгие годы работы мож-
но вспомнить многое. Запали 
в душу встречи местных жите-
лей со знаменитыми вологод-
скими писателями Василием 
Беловым, Юрием Ледневым. 
Они проходили прямо в кол-
хозных гаражах. А сколько 
мероприятий совместно с кол-
легами из клуба было органи-
зовано для земляков! Взять 

хотя бы Знаменскую, право-
славный праздник, на кото-
рый съехались гости из наше-
го и Тарногского районов.

С библиотечных встреч, 
кстати, начался коллектив 
«Слобожаночка», которым 
бессменно руководит Валенти-
на Дементьевна. Собирались 
самые активные женщины в 
библиотеке на праздники, ли-
тературные вечера, их привле-
кали к мероприятиям в клубе, 
так сложился коллектив, ко-
торый существует уже около 
17 лет. С концертами побыва-
ли в каждом населенном пун-
кте нашего района, в соседнем 
Тарногском. 

Много лет действует при 
библиотеке еще одно объе-
динение – клуб «Улыбка» 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. С 
ними мероприятия проходят 
не только в помещении, вме-
сте совершают походы в лес, 
совсем недавно побывали в 
Маркуше, участвуют в разных 
выставках.

Валентина Дементьевна – 
друг и помощник для школь-

А где родилась, 
Там и сгодилась,
А где сгодилась, 
Там и живу...
Двадцать четвертого января 

библиотекарь Березовослободского 
филиала Валентина Дементьевна 
МОЗЖЕЛИНА будет отмечать 
большой юбилей. 

ников, которые забегают в би-
блиотеку.

- Иногда начинаешь подби-
рать им материал для докла-
дов и сама увлечешься. Столь-
ко открытий делаешь вместе с 
детьми!

Интерес ко всему новому, 
любопытство, постоянное об-
щение с людьми – вот что 
всегда давало и дает Вален-
тине Дементьевне стимул для 
того, чтобы даже спустя 30 
лет каждый день приходить в 
библиотеку с хорошим настро-
ением. 

А еще она – настоящий 
кладезь различных краевед-
ческих сведений. Показывает 
нам  собранные папочки. Тут 
материалы об истории клуба 
и библиотеки, о знаменитой 
коммунарке Альме Упенек, 
об истории колхоза и всей Бе-
резовой Слободки. Валентина 
Дементьевна может многое 
рассказать почти о каждом 
доме: откуда привезен, когда 
построен, кто жил. Собирает 
и составляет словарь диалект-
ных слов своей округи и даже 
прозвища односельчан. Есть 
папочка, где можно увидеть 
рецепты традиционной кухни, 
несколько альбомов с газет-
ными заметками о земляках 
и родной деревне. В этом сво-
еобразном архиве хранятся и 
уникальные исторические до-
кументы: свидетельство о ро-
ждении одной из жительниц, 
датированное 1920-м годом, 
ведомость с оценками ученика 
местной школы за 1933 год. 
А сколько старинных вещей 
передано ей старожилами: 
прялок, вышитых полотенец, 
подвесов, сундуков… Можно 
музей деревни открывать.

Помимо краеведения еще 
одно увлечение Валентины Де-
ментьевны – огородничество и 
особенно цветоводство (смеет-
ся, «реализовала свою мечту 

об агрономии»). Цветов и в 
библиотеке немало, поражают 
огромные, до потолка, монсте-
ры, которым почти два десят-
ка лет. Но дома еще больше, 
особенно летом на участке. 
Она - постоянная участница 
районного конкурса «Цветы 
Присухонья». 

Юбилей для Валентины Де-
ментьевны не повод, чтобы 
грустить о прошедших годах. 
Это большой праздник, на ко-
торый соберутся самые доро-
гие и любимые люди, друзья и 
единомышленники. 

- Вот самый главный пода-
рок! – говорит она.

Сын с семьей уже приехал 
из Северодвинска, а вот дочке 
из Башкирии добраться не по-
лучится - дети в школе, но, ко-
нечно же, позвонит, пообеща-
ла: «Мысленно с вами буду». 
Поздравят все, и, наверное, 
первым это сделает супруг 
Сергей Юрьевич. С ним вместе 
уже 33 года. У них и юбилей 
почти один на двоих, разница 
всего в неделю. В школу хо-
дили вместе и даже сидели за 
одной партой. И обязательно 
прозвучат за большим празд-
ничным столом старинные 
русские песни, которые Вален-
тина Дементьевна так любит.

Оксана ШУШКОВА.      

В новогодние выходные одни ездили в гости или, наоборот, 
принимали гостей, другие путешествовали, третьи просто отдыхали 
дома, занимаясь делами хозяйскими, четвертые выбирались на 
природу, катались на санках и «плюшках»… Каждый выбирал 
занятие по душе.

Спорт

Отрадно, что все больше людей тя-
нется к спорту. Об этом красноречиво 
говорит статистика ФОКа «Газовик». 
Со 2 по 11 января это учреждение по-
сетило 2306 человек!

Больше всего желающих провести 
свободное время с пользой для здо-
ровья было 4 января – 435 человек. 
Чуть меньше 2-го и 3-го – 323 и 373 
человека соответственно.

А вот в Рождество количество по-
сетителей значительно убавилось: 6 
января - 92 человека, 7-го – 97. Оно 
и понятно – праздник семейный, 
вот и встречали его люди дома или 
в гостях в кругу самых близких и 
друзей. В остальные дни количество 
посетителей колебалось от 267 (8 ян-
варя) до 125 (11 января).

Наибольшей популярностью среди 
населения в праздничные выходные 
пользовался каток. Ежедневно сюда 
приходили люди разного возраста, 
большими компаниями и поодиноч-
ке, те, кто уже умеет кататься на 
коньках и кто только начинает. Все-
го на катке побывали 1101 человек.

ФОК «Газовик» популярен среди 
населения

На втором месте по посещаемости 
– бассейн. Не было дня, чтобы он пу-
стовал. В итоге – 932 посетителя.

В тренажерном зале позанималось 
178 человек.

Количество посетителей игрового 
зала составило 67 человек, зала на-
стольного тенниса – 22. Еще шестеро 
воспользовались прочими услугами 
(сауна, заточка коньков и др.) 

Как отметил директор ФОКа «Га-
зовик» Николай Попов, приятно, что 
популярность спорта среди населения 
год от года возрастает. А физкультур-
но-оздоровительный комплекс стал 
любим не только жителями нашего 
района, но и соседнего, Тарногского. 
Похвалил и поблагодарил руководи-
тель своих работников, тех, кто не 
считаясь с общенародными выход-
ными, добродушно встречал посети-
телей. Николай Дмитриевич также 
добавил, что в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Газовик» всег-
да рады гостям: «Приходите к нам 
чаще!»

Елена СЕДЯКИНА.

Снежинки и переливающийся «до-
ждик» с потолка, наряженная елочка, 
разрисованная витрина – магазин не-
большой, и аккуратные украшения в 
разумном количестве сделали его уют-
нее и привлекательнее для покупате-
лей.

- Это Светлана Александровна масте-
рила, украшала, - поделилась продавец 
Нина Шишкина.

- Не я одна, девочки-коллеги тоже 
помогали, оформление вместе приду-
мывали, - ответила Светлана Павлова. 

Торговые точки на улице Школьной 
тоже преобразились. В «Семье» (ИП 
Трапезникова Н.М.) потрудились мо-
лодые продавцы Галина Бушковская 
и Анастасия Первушина. И магазин 
«Север» (ИП Шушков С.В.) впечатлил. 
Сколько сил вложили его работники, 
чтобы навести здесь такую красоту! 
Потолок по всему павильону украшен 
«дождиком», на витринах – рисунки 
животных-символов разных лет, от 
руки нарисован поздравительный пла-
кат и растяжка под потолком «С Но-
вым 2015 годом!»

- Кто художник? 
- Марина Зыкова, - отвечают продав-

цы.
- Идея украсить магазин - наша об-

щая, да и оформляли всем коллек-
тивом, утром первая смена начала, 
вторая  продолжила. Рисовала я, а 
коллеги подсказывали, где и что изо-
бразить, - пояснила Марина.

Конкурс

Далее по маршруту – магазины «Ва-
лентина» (ООО «Реал»), «Семья» (ИП 
Трапезникова Н.М.)  и «Сувенир» 
(ООО «Гермес»). В них осталась лишь 
часть украшений - праздники позади… 
Продавцы посетовали, что оценивать 
оформление магазинов пришли позд-
но и посоветовали проводить конкурс 
и подводить его итоги сразу – перед 
новогодними праздниками. Что ж, на-
верное, стоит взять это пожелание на 
заметку.

Пришла пора назвать победителей 
«Новогодней витрины». При подведе-
нии итогов учитывались: рекламно-ху-
дожественное и световое оформление 
фасадов, вывесок, витрин, торговых 
залов (в соответствии с тематикой 
праздников), вечерняя подсветка, 
оформление новогодней елки у зда-
ния торгового объекта; гармоничность 
праздничного оформления фасада зда-
ния, прилегающей территории, ви-
трин и торгового зала.

Первое место по результатам кон-
курса разделили коллективы мага-
зинов «Радуга» и «Север». Вторую 
ступеньку пьедестала заняли «Пере-
кресток» и «Промтовары» (ТЦ «Бе-
резка»). «Бронза» у магазинов «Това-
ры для дома» и «Дилижанс». 

Победители будут награждены па-
мятными подарками и дипломами, а 
все участники – благодарностью адми-
нистрации МО Нюксенское.

Елена СЕДЯКИНА.

(Начало на 1 стр.)

Определились победители конкурса «Новогодняя витрина»

Коллектив библиотечной 
системы поздравляет 
Валентину Дементьевну 

с юбилейным днем 
рождения! 

Пусть исполнится все, о 
чем мечтаете! Пусть каж-
дый день начинается с 
улыбки. Желаем дорогой 
имениннице хорошего на-
строения, благоухания лю-
бимых цветов, улыбок и 
счастья! Пусть Ваши дни 
будут наполнены красотой, 
теплом, позитивом и внима-
нием любимых людей! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 января.

ВТОРНИК,
27 января.

СРЕДА,
28 января.

ЧЕТВЕРГ,
29 января.

ПЯТНИЦА,
30 января.

СУББОТА,
31 января.

ТВ
Программа

с 26 января 
по 1 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор
12.20 Т/с «Мосгаз» 16+
14.05, 15.15, 23.55 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00, 01.45 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
00.45 «Проверь себя» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». 12+
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Косатка». 12+
23.40 Д/ф «Крым. Приятное 
свидание».
00.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь». 1 с.
02.15 «Горячая десятка». 12+
03.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир
02.55 Т/с «Шериф» 16+
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Дом»
13.05 Линия жизни. Борис 
Клюев
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00, 01.45 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
00.45 «Проверь себя» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 02.15 «Русский след 
Ковчега завета». 12+
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Косатка». 12+
23.45 «Моя блокада». 16+
00.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь». 2 с.
03.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир
02.50 Т/с «Версия» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00, 01.45 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
00.45 «Проверь себя» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 02.20 «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога». 12+
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Косатка». 12+
22.50 «Русская Антарктида. 
ХХI век».
00.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь». 3 с.
03.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00, 01.45 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
00.45 «На его месте мог 
быть я» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Финансовые битвы 
Второй Мировой». 12+
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
05.30, 09.15 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех». ф.1 16+
01.35 Х/ф «Омен 3» 18+
03.40 Х/ф «Начинающие» 18+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 Смешарики
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Виктор Косых. «Не 
бейте его, это артист!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ёжик из 

ские тайны»
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 Х/ф «Я родом из дет-
ства»
17.05, 02.40 Д/ф «Дом Рит-
вельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»
17.20 Избранные симфонии 
Бетховена
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неогра-
ниченными возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Блокада ... когда 
исцеляло только сострадание»
23.35 Документальная ка-
мера. «Кино и музыка. Ме-
сто встречи»
00.20 Д/ф «Палка»
01.25 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

04.25 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 Д/ф «Блокада ... когда 
исцеляло только сострадание»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»
17.05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Битва с бессмертным»
21.20 «Игра в бисер» «Ар-
кадий и Борис Стругацкие. 
«Трудно быть Богом»
22.00 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
23.20 «Три Мелодии»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.35 И. Штраус. Не только 
вальсы
02.50 Д/ф «Эзоп»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Дикий мир
02.50 Т/с «Версия» 16+
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь. 
Ежи Гротовский и Алина 
Обидняк
17.05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Принтер для транс-
плантолога»
21.20 «Информационные во-
йны»
22.00 Мхатовский вечер 
«Круг чтения»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
23.20 «Брэк»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.40 Pro memoria. «Венеци-
анское стекло»

18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Косатка». 12+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.30 «Красота по-русски». 16+
01.30 Х/ф «Профессия - сле-
дователь». 4 с.
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.00 Т/с «Версия» 16+
04.30 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Амбициозный 
проект Средневековья - 
Страсбургский собор»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин»
17.05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Частица Бога»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
23.20 «Банкет»
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.35 Pro memoria. «Люте-
ция Демарэ»

09.10 «Нинель Мышкова. До 
и после «Гадюки». 12+
10.05 Ток-шоу «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.55 Х/ф «Превратности 
судьбы». 12+
02.50 Х/ф «Веришь, не ве-
ришь».
04.30 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Бык и Шпиндель» 
12+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Сталинград. Противо-
стояние 16+
02.20 Т/с «Дело темное» 16+
03.10 Т/с «Версия» 16+
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Поручик Киже»
12.00 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
12.15 «Правила жизни»
12.45 Письма из провинции. 
Посёлок Винницы (Ленин-
градская область)
13.10 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
17.20 Х/ф «Ждите писем»
18.50, 02.50 Д/ф «Констан-
тин Циолковский»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Легенда «Озера Смерти»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. 
Любитель псовой охоты»
22.10 «Йога - путь самопо-
знания»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
23.20 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»
00.10 Х/ф «Бесконечный мир»
01.45 М/ф для взрослых 
«Сказки старого пианино»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Смешарики

тумана...» 16+
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная 
история США» 16+
00.20 Х/ф «Возлюбленные» 
18+
02.50 Х/ф «Черные небеса» 
16+
04.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.10 Х/ф «SOS» над тайгой».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 «Военная программа» 
А. Сладкова.
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Земля Героев. 
Урал-Батыр». «Чудеса Рос-
сии. Валаам. Земля Бога».
11.20, 14.30 Х/ф «Костер на 
снегу». 12+
15.40 «Субботний вечер».
17.35 «Петросян-шоу». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Гордиев узел». 12+
00.25 Х/ф «Красавица и Чу-
довище». 12+
02.40 Х/ф «Назначение».
04.30 «Комната смеха».

НТВ

05.35, 00.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Х/ф «Убить дважды» 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Холод. Научное рас-
следование Сергея Малозё-
мова 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.30 Т/с «Дело темное» 16+
03.20 Дикий мир
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.05 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов»
12.45 Большая семья. Вера 
Глаголева
13.40 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.10 Гала-концерт в Вен-
ском Бургтеатре
15.30 «Чуча» «Чуча-2» «Чуча-3»
16.50, 01.55 Д/ф «Короли и 
шаманы Аруначал-Прадеша»
17.40 «Романтика романса» 
Эдуард Артемьев
18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
19.15 Х/ф «Петр Первый»
22.30 Спектакль-посвяще-
ние театра им. А.С. Пушкина
00.50 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков»
01.40 М/ф для взрос-
лых: «Медленное бистро», 
«Дождь сверху вниз»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На странных бе-
регах» 12+
15.45 «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...» 12+
16.50 «ДОстояние РЕспу-
блики: Игорь Матвиенко»
18.40 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал 16+
21.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «Прислуга» 16+
02.30 «Прима из клана со-
прано» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Русское поле».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Ищу тебя». 12+
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.15 Х/ф «Красотки». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым». 12+
23.50 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Бес в 
ребро». 12+
01.45 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь». 12+
03.40 Д/ф «Земля Героев. 
Урал-Батыр». «Чудеса Рос-
сии. Валаам. Земля Бога».

НТВ

06.00, 00.25 Дорожный па-
труль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 Т/с «Бык и Шпиндель» 
12+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Волчий остров» 
16+
23.05 Таинственная Россия 
16+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.25 Т/с «Дело темное» 16+
03.20 Дикий мир
03.45 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Неповторимая 
весна»
12.10 Джек Николсон
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман
13.30 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков»
14.25 «Пешком...» Москва 
железнодорожная
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро
16.45 «Кто там ...»
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Сокровища 
Радзивиллов»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Радуга»
21.05 Сергей Гармаш
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза»

Кроссворд

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

Знаете ли вы, что...

По горизонтали:
3. Президентский номер. 5. Жалование студента. 

10. Травяной лекарственный микс. 15. Прогалина в 
прическе. 18. Королевич, ожививший Спящую кра-
савицу. 19. И содержание, и сущность, и идея. 20. 
СТО для самолетов. 21. Груз на солениях. 22. Дете-
ныш по имени Гав. 26. Пряность на бородинском 
хлебе. 27. Лошадиная общага. 28. Ежовая волосин-
ка. 29. Траншея в поле. 31. Заправка для ручки. 32.  
Сумрак перед бурей. 34. Цветок-предсказатель. 36. 
Лонжа альпиниста. 37. Магазинная показуха. 41. 
Мощь, заменяющая ум. 43. Друг по-мексикански. 
44. Закваска для теста. 45. Шахматная ладья. 47. 
Застарелые привычки погоды. 48. Слово без окон-
чания. 51. Отличительная черта гурмана и эстета. 
52. Плаксивый друг Мальвины. 53. Яичница на мо-
локе. 54. Площадь для военных парадов. 56. Охот-
ник за дарами леса. 58. Народная идиома. 62. Сито 
для макарон. 66. Хобот аиста. 69. Порция табака в 
нос. 71. И река, и рыба. 73. Подружка под ушко. 
74. Прихожая в квартире. 75. Колючий сорняк. 77. 
Рулетка в "Поле чудес". 81. "Зубатая" бабочка. 82. 
Американский страус. 83. Вертлявый непоседа. 84. 
Взрывоопасный фрукт. 85. Спектр в небе. 86. Образ 
в пьесе. 87. Власть пролетариата. 88. Пчелиный не-
боскреб.

По вертикали:
1. Биатлонист. 2. Композитор на дереве. 3. «Са-

молет» Дюймовочки. 4. Карнавальный прикид. 6. 
Польза, прок. 7. Плетенка из бревен. 8. Реклам-
ный газ и рыбка. 9. Упрямый мул. 11. Караванное 
ведро. 12. Работник издательства. 13. Карточная 
игра. 14. Кино с сезонами. 16. Оладик с сыром. 17. 
Опасность, запугивание. 23. Ценная рыба с черной 
икрой. 24. Телохранитель в гареме. 25. Отступление 
океана. 29. Скала над морем. 30. Телек в аренде. 
32. Чудище из корпорации. 33. Звездный цветок. 
35. Печерица. 38. Оконный градусник. 39. Рядо-
вой кутюрье. 40. Нотариальная сделка. 42. Начало 
реки. 46. Созвучие для графомана. 49. Обитаемая 
суша. 50. Рамка для очков. 51. Капустная голова. 
55. Точка отсчета для циркуля. 57. Измеритель по-
годного давления. 59. Ударно-разрядная погода. 60. 
Снежная карусель. 61. Человек-такси. 63. Казачьи 
штаны. 64. Норвежский рыцарь. 65. Начинка для  
ватрушки. 67. Хрустальный подсвечник в театре. 
68. Газета с иллюстрациями. 70. Киевский футболь-
ный клуб. 72. Медвежья помощь. 76. Легкий навес. 
77. Вторая буква кириллицы. 78. Мера в высоту. 
79. Звездная роль Сергея Бодрова. 80. Абориген Аф-
рики. 81. Металл для труб и пятаков.

По горизонтали:
3. Соль. 5. Сокровище. 10. Осел. 15. 

Крупье. 18. Ельник. 19. Тиски. 20. Ко-
вер. 21. Кляр. 22. Сторона. 26. Неуч. 
27. Занавес. 28. Ошейник. 29. Скат. 
31. Ламбада. 32. Крик. 34. Десятка. 36. 
Адреналин. 37. Бывалый. 41. Рома. 43. 
Кепка. 44. Книга. 45. Каюр. 47. Магнит. 
48. Имение. 51. Идея. 52. Плеск. 53. 
Кость. 54. Мрак. 56. Диктант. 58. Фаль-
старт. 62. Стадион. 66. Арфа. 69. Эмбле-
ма. 71. Тень. 73. Зимовка. 74. Сморчок. 
75. Сбыт. 77. Саквояж. 81. Бокс. 82. 
Монро. 83. Раунд. 84. Фигура. 85. Вок-
зал. 86. Ночь. 87. Поленница. 88. Фтор. 

По вертикали:
1. Брелок. 2. Спор. 3. Сенсация. 4. Ли-

траж. 6. Офис. 7. Руно. 8. Вино. 9. Щека. 
11. Спрайт. 12. Лезгинка. 13. Вьюн. 14. 
Бигуди. 16. Асбест. 17. Квашня. 23. Те-
атр. 24. Рубин. 25. Надел. 29. Сахар. 30. 
Тренаж. 32. Крышка. 33. Кучер. 35. Тре-
уголка. 38. Вагонетка. 39. Тактика. 40. 
Скрипка. 42. Оклад. 46. Юноша. 49. Мя-
кина. 50. Импорт. 51. Икота. 55. Кроль. 
57. Талисман. 59. Лямка. 60. Сплав. 61. 
Армия. 63. Динозавр. 64. Цукини. 65. 
Жемчуг. 67. Рябчик. 68. Толмач. 70. 
Кредит. 72. Нектар. 76. Трус. 77. Соло. 
78. Кофе. 79. Озон. 80. Жрец. 81. Бакс.

РЕКОРДЫ СРЕДИ… РАСТЕНИЙ
- На Земле существует около 400 тыс. видов растений. 
- Самые древние растения на планете – морские водоросли, их 

исторический возраст насчитывает миллиард лет. 
- Самые древние живые создания на суше - лишайники, одни 

из них стойко выносят антарктический климат уже более 10 тыс. 
лет, а некоторые, обитающие на Аляске, перешагнули девяти-
тысячный рубеж. Они за целый век вырастают лишь на 3,4 мм. 

- Самым старым деревом в мире считается сосна остистая (Pinus 
aristata), что находится в горах Невады на высоте 3275 м. Эта 
старушка, как считается, живет 4900 лет. 

- Лютик снежный (Ranunculus glacialis) стал чемпионом Ев-
ропы среди цветов, поселившись на высоте 4300 м над уровнем 
моря. Его близкий родственник, Ranunculus lobatus, чемпион 
мира, поселился еще выше: 6400 м над уровнем моря. 

- Самым северным кустарником признана ива арктическая. 
Имея ветви длиной до 5 метров, она приподнимает их над землей 
не более чем на один дециметр, что позволяет защищаться от 
ветра. 

- Побеги тополя и березы могут сохранять жизнеспособность 
при охлаждении воздуха до минус 196 градусов по Цельсию. 

- Верблюжья колючка выживает при температуре до 70 граду-
сов по Цельсию. 

- Самый большой из кактусов, сагуаро, растет в Мексике и в 
Аризоне (где является эмблемой штата). Он может вытянуться 
вверх на 15 м, а весит от 6 до 10 тонн. 

- Южноамериканская хевреулия побегоносная (Chevreulia 
stolonifera) отправляет семена в рекордные по дальности полеты: 
по воздуху они могут переправиться на расстояние более 7,5 тыс. 
километров. 

По материалам печати.
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«Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. 
На смену одним поколениям приходят другие. 
Но память о тех, кто не вернулся с кровавых 
полей, кто грудью защищал независимость нашей 
Родины, кто не жалея сил работал в тылу, живет 
в наших сердцах», - так считает четвероклассница 
из Березовослободской начальной школы Лена 
Ефремова.
Сегодняшние дети не знают, что такое война. Они 

живут в мирное время. Но в школе и дома им не 
просто рассказывают о Великой войне, их учат быть 
благодарными. Они говорят и пишут о той нелегкой 
поре, они рисуют, они … думают. 

Нам этот мир завещано беречь

ДЕТИ И ВОЙНА

«Многие из того поколе-
ния полегли на полях сраже-
ний. Их имена написаны на 
памятнике ветеранам у нас 
в деревне и в Книге Памяти. 
Прошедшие все дороги войны, 
вернувшиеся в родное село, 
всегда с болью вспоминали по-
гибших товарищей, свой фрон-
товой путь, разоренные врагом 
земли. Но они стремились к 
мирной жизни. Работали, не 
покладая рук: пахали, сеяли 
и убирали хлеб, трудились на 
ферме. Время неумолимо бе-
жит вперед. И вот, через 70 
лет после окончания войны, в 
нашем селе не осталось в жи-
вых ни одного ветерана. Но 
живы те, кто во время войны 
сами были детьми. 

«Жили мы плохо, но жда-
ли, когда наступит победа. 
Голодали. Собирали по полям 
мерзлую картошку. Летом 
рвали лебеду, молодую кра-
пиву. Из этой травы делали 
лепешки. А хлеба настоящего 
всю войну не видели», - та-
кими воспоминаниями поде-
лилась со мной прабабушка 
Лидия Михайловна Ожигина. 
Когда началась Великая Оте-
чественная война, ей было 12 
лет. Вместо того, чтобы играть 
в куклы, машинки, догонялки 
и другие детские игры  дети 

наравне со взрослыми собира-
ли посылки на фронт, брали в 
руки лопаты, грабли, садились 
за руль трактора, садились на 
лошадь».

Елена Ефремова, 4 класс.

«Мы никогда не слыша-
ли воя сирен, извещающих 
о военной тревоге, не видели 
разрушенных фашистскими 
бомбами домов. Нам трудно 
поверить, что человеческую 
жизнь оборвать так же просто, 
как утренний сон. Для нас во-
йна – история…  Об окопах и 
траншеях мы можем судить 
только по беседам со взрослы-
ми,  по кинофильмам и кни-
гам. Я прочитал книгу А.Н. 
Печерской «Дети – герои Ве-
ликой Отечественной войны». 
Теперь я знаю, какой подвиг 
совершили пионеры-герои 
Леня Голиков, Марат Казей, 
Лара Михеенко, Валя Котик, 
Зина Портнова, Таня Моро-
зова, Витя Коробков, Володя 
Казьмин. До войны это были 
самые обыкновенные маль-
чишки и девчонки. Учились, 
помогали старшим, играли, 
бегали-прыгали, разбивали 
носы и коленки. Их имена 
знали только родные, одно-
классники да друзья. Пришел 
час – и они показали, каким 
огромным может стать ма-
ленькое детское сердце, когда 
разгорается в нем священная 

любовь к Родине и ненависть 
к ее врагам.

Я очень горжусь, что в во-
енное время были такие дети, 
которые смогли помочь защи-
тить Родину. Мне кажется, 
что сейчас, в наше время, не 
каждый ребенок смог бы по-
вторить подвиг кого-то из тех 
ребят. Я очень хочу быть похо-
жим на них!»

Дмитрий Федотовский, 
3 класс.

«Я знаю немного о той поре 
по рассказам моей бабушки. 
Когда началась война, ей было 
9 лет. Она не знала, что такое 
игрушки, у нее не было ни од-
ной куклы. Ее мама уходила 
на работу в три утра. Моя ба-
бушка была старшей из детей, 
и целый день ей нужно было 
приглядывать и ухаживать за 
младшими братом и сестрой. 
Трудно жилось и голодно. На 
одного взрослого человека в 
день давали 350 граммов хле-
ба, на ребенка 250 граммов. 
Питьевая вода была привоз-
ная, и каждый день нужно 
было отстоять длиннющую 
очередь для свой семьи и еще 
помочь престарелым соседям. 

Каждый раз, внимательно 
слушая свою бабушку, я ду-
маю, что, несмотря на тяже-
лое детство, она не стала злой 
и недовольной, она - очень 
добрый и отзывчивый чело-

век.  Сейчас дети войны стали 
пожилыми людьми, как моя 
бабушка. Их нужно уважать, 
ведь война отобрала у них дет-
ство, им пришлось вынести 
такое, что мы себе не можем 
и представить. У них можно 
узнать много полезного о том, 
как преодолевать трудности 
и радоваться тому малому, 
что есть. Я люблю проводить 
время со своей бабушкой, слу-
шать ее рассказы».

Глеб Бурков, 1 класс.

«Мужеством исполнены 
страницы истории нашей Ро-
дины. И высочайшей верши-
ной его стала самая народная 
и самая священная из всех 
войн на земле – Великая Оте-
чественная. 

Война ворвалась в жизнь 
детей неожиданно, ранним 
утром 22 июня 1941 года. Кто-
то встретил войну совсем кро-
хой, кто-то подростком. Беда 
застала их в городах и малень-
ких деревеньках, дома и в пи-
онерском лагере, на переднем 
крае и в глубоком тылу. Вой-
на обрушилась на детей бом-
бежками, голодом, разлука-
ми. Патронные гильзы вместо 
игрушек, черные похоронки, 
осколки мин.

«Ушло наше детство. 
Исчезло. Пропало.

Давно это было, давно.
А может, и вовсе 

его не бывало,
А только приснилось оно?»
Рано стали взрослыми дети. 

До войны они учились, помо-
гали старшим, резвились во 
дворе. Пришел час, и встали 
они в один строй с отцами и 
сражались с ними наравне.

1941 год изменил людские 
судьбы, обагрил кровью и сле-
зами детство, разрушил  свет-
лые мечты семнадцатилетних, 
которые с выпускного бала 
шли «в грязные теплушки, в 
эшелон пехоты, в санитарный 
взвод».

Дети того поколения не от-
деляли себя от своей страны 
– они жаждали пожертво-
вать жизнью во имя Родины. 
Они гордились своей страной! 
Сыны полков, юнги, юные 
партизаны, разведчики…  Раз-
ными путями попадали они на 
фронт. В годы Второй мировой 
войны погибло 13 миллионов 
детей…».

Максим Селетков, 1 класс.

«Когда началась война, 
моей прабабушке, Клавдии 
Ивановне Кормановской, было 
всего 19. Она училась на пер-
вом курсе педагогического ин-
ститута на учителя немецкого 
языка.

…Воскресенье 22 июня. Од-
нокурсницы утром пошли на 
рынок, вернулись испуган-
ными и сообщили страшную 
весть о начале войны. Из об-
щежития студентов выселили, 
разместив там пункт приема 
военных. Учебу пришлось 
бросить, так как отца и бра-
та забрали на войну.  Оба по-
гибли. Прабабушка работала в 
колхозе «Свет» Юшковского 
сельсовета. Вскоре ее отпра-
вили на торфоразработки. За-
тем назначили  председателем 
колхоза. Работали с трех утра 
до самой темноты. Питались 
травой, шишками, клевером. 
На попечении у прабабушки  
были две маленькие сестры и 
брат. Ее мама тоже работала в 
колхозе. Семья выжила.

Радио не было. Поэтому о 
Победе (шли посевные работы) 
9 мая сообщил уполномочен-
ный из района. Все плакали. 
На следующий день всем дали 
выходной до обеда. 

Отец прабабушки, Иван Сте-
панович Чежин, погиб в Воро-
нежской области. У прабабуш-
ки хранится фото братской 
могилы, где вместе с Иваном 
Степановичем покоятся еще 
812 воинов». 

Лиза Пятакова, 2 класс.

Война глазами детей: рисунки (слева направо) Лены Ефремовой, 4 класс; Максима Селет-
кова, 1 класс; Глеба Буркова, 1 класс.

По материалам Березовослободской начальной школы 
подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Рисунок Андрея Ермолинского, 4 класс.
Рисунок Семена Хомяко-

ва, 2  класс.

Правопорядок

Беспокойные праздники
На мобильный телефон 

гражданки И. звонил гр. А, 
угрожая физической распра-
вой. Неизвестные оскорбили 
по телефону супругов Ш. из 
Нюксеницы. Соседи граж-
данки Б. вели себя шумно, 
мешая отдыхать. С похожи-
ми ситуациями столкнулись 
еще два жителя райцентра 
– гр. Г. и гр. К. Сосед нюк-

сянки Ш., гр. Т., ее оскорбил. 
Гражданке Р. плеснул алко-
гольным напитком в лицо гр. 
Ш.  В окна и двери квартиры 
нюксянки Е. стучал гр. Д.  В 
Городищне супруг гражданки 
З., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, выго-
нял ее из дома. В райцентре 
дочь гражданки А., придя до-
мой, устроила скандал.

В ход пошли кулаки

Сводка происшествий и преступлений с 1 по 11 января
В квартиру к нюксянке Г. 

пришла соседка К. и ударила 
ее по лицу. А гражданку Ф. из 
Матвеева побил ее сожитель, 
гр. Ч. В райцентре гражданку 
Д. ударил по голове гр. М.

Не обошлось без ЧП
У жителя Нюксеницы сго-

рела баня, а в деревне Шуль-
гино - жилой дом. Несколько 
ДТП произошло в новогодние 
выходные. Первое – в райцен-

тре на улице Культуры. Еще 
два – на 81-ом и 107-ом км 
автодороги «Тотьма - Великий 
Устюг».

Денежки «ушли»…
У гр. Д. из Игмаса пропали 

деньги в сумме 10-11 тысяч 
рублей. А в отношении нюк-
сянина С. были совершены 
мошеннические действия, в 
результате которых он ли-
шился 80 000 рублей.

Разное
За медицинской помощью 

на «скорую» Нюксенской 
ЦРБ обратился гр. Б. Диагноз 
– рваная рана нижней губы.

В одном из магазинов рай-
центра находился пьяный 
мужчина. И снова в Нюксени-
це: в хозяйственные построй-
ки, принадлежащие гр. М., 
совершено проникновение. 

Сводку читала Елена 
СЕДЯКИНА. (Информация 

предоставлена ОМВД 
России по Нюксенскому 

району).
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Выражаем искреннее соболезно-
вание семьям Теребовых, Мамо-
ровых, Коноваловых, их детям, 
внукам по поводу смерти всеми 
уважаемой

ТЕРЕБОВОЙ
Любови Анисимовны.

Скорбим вместе с вами.
Малютины, В.В. Малютина, 

Н.С. и Е.Ф. Суровцевы, Рожины, 
Лобановы, Кормановские.

Коллектив Городищен-
ской средней школы 
выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи со смер-
тью ветерана педагогиче-
ского труда

ТЕРЕБОВОЙ
Любови Анисимовны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее 
соболезнование дочерям 
Елене, Татьяне, зятьям 
Владимиру, Александру, 
внукам, правнукам, всем 
родным и близким по по-
воду смерти матери, тещи, 
бабушки, прабабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Любови Анисимовны.

Семья Локтевых.

• РЕМОНТ квартир каче-
ственно. Тел.: 8-921-231-
07-96.

• ПРОДАМ а/м ВАЗ-21010 
2004 г.в., 110 тыс. руб. 
Торг. 8-911-513-84-29.

• СДАМ квартиру. 8-951-
733-37-51.

• ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. 
8-817-38-201-17.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»

требуется на работу 
главный бухгалтер. 
Справки по телефону: 

8-921-722-46-34.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

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

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

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
а/м «КамАЗ» манипулятор с 
категорией «Е». 8-911-045-
73-33.

• ПРОДАМ дом в с. Тар-
нога, ул. Октябрьская, 12 
(вода, газ, участок). Тел.: 
8-921-828-81-57, Светлана.

    Валенки 
ручной работы 

от производителя, г. Кострома. 

25 января на рынке 
с. Нюксеница с 12.00, 
в с. Городищна с 14.00.

Пенсионерам скидки! 
8-981-431-93-33.

* Реклама

28 января на рынке 
с. Нюксеница 
с 8 до 15.00 
валенки 

ручной работы 
г. Чебоксары.

Цены снижены!
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Ковровая сеть 
«РАМАЗАН»

28 января на рынке 
с. Нюксеница 

состоится продажа 

ковровых 
изделий. 

Оверложка краев 
дорожек на месте. 

Индивидуальный 
подход 

к каждому клиенту.
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В магазине 
«МАСТЕР» 

новое поступление 
семян.

* Реклама

Центр оптики «С Е Л Е Н А»  
приглашает на подбор      

мягких контактных 
линз  и очков. 
Вторая пара линз - 

в подарок! *р
е
к
л
а
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Ждем вас 30 января, 
 с. Нюксеница, 

поликлиника ЦРБ (к. 206) 
с 13.30 до 15.00. 

Т. 8-911-510-55-43.

Л
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Коллектив и Совет ветера-
нов ООО «Нюксенский мас-
лозавод» скорбит по поводу 
смерти бывшего работника 
маслозавода

ГРЕБЕНЩИКОВА
Александра Михайловича 

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в г. Тотьма. 8-921-236-89-
87.

• КУПЛЮ дом в любом 
состоянии (Королевская, 
Малиново, Задняя). 8-900-
502-57-87.

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

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

Ежедневно, 
кроме вторника. 

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

8(8172) 700-657.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее 
соболезнование всем род-
ным и близким в связи со 
смертью

ТЕРЕБОВОЙ
Любови Анисимовны.
Скорбим вместе с вами.

И.М. и Г.С. Чежины, 
М.С. Чежина.

28 января, ровно год назад, 
перестало биться сердце 

ФОМЕНКО 
Александра Марковича.
Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать всю боль 

разлуки,
И бьет наотмашь, навсегда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, 

ими дышим,
Их любим, ждем, 

боготворим.

Скорбим и помним

Все, кто знал его, вспомни-
те и помяните с нами.

Пусть земля ему будет пу-
хом.

Жена, дети, внуки.

• СДАМ дом командиро-
ванным. 8-953-509-15-73.

• СДАМ квартиру с печ-
ным отоплением. 8-921-
533-90-56.

• ПРОДАЕТСЯ двухэтаж-
ный дом с мебелью на ули-
це Южной (военный горо-
док), участок 16 соток (в 
собственности, вода, газ, 
электричество). 8-921-121-
38-58.

Прокуратура информирует

О работе в цифрах
В 2014 году следователями Тотем-

ского межрайонного следственного 
отдела следственного управления СК 
России (по территории Нюксенского 
муниципального района) рассмотре-
но 66 сообщений о преступлениях, 
из них в 46 случаях отказано в воз-
буждении уголовного дела, 5 сооб-
щений передано по подследственно-
сти. Возбуждено 15 уголовных дел, 
15 уголовных дел направлено в суд 
с обвинительным заключением в от-
ношении 15 человек. 

Из направленных в суд уголовных 
дел: 1 - по факту убийства, 4 - по 
фактам незаконного проникновения 
в жилища граждан, 2 - по факту пу-
бличного оскорбления представите-
ля власти, 1 - по факту присвоения 
чужого имущества (коррупционное 
преступление), 2 - применение на-
силия в отношении представителя 
власти, 6 - публичное оскорбление 
представителя власти, 1 - дача за-
ведомо ложных показаний на пред-
варительном следствии и в суде при 
рассмотрении уголовного дела. 

Уголовных дел террористической 
и экстремистской направленности 
не имеется.

И.о. руководителя 
межрайонного следственного 

отдела                                                                         
старший лейтенант юстиции                                                                     

В.Е. КОЧКИН.

На защите прав общества и 
государства 

За последние несколько лет, которые запомнятся 
многим жителям нашей страны как период социально-
экономической нестабильности, прокуратура района смогла 
защитить право нескольких сотен работников предприятий 
и организаций района на своевременную оплату труда.

Принятыми мерами про-
курорского реагирования 
удалось устранить обстоя-
тельства, способствовавшие 
задержкам в выплате заработ-
ной платы, пенсий и социаль-
ных пособий. В то же время 
в рамках прокурорских про-
верок выявлен факт мошен-
ничества со стороны одной из 
жительниц нашего района.

Так, в ходе надзорных ме-
роприятий установлено, что 
гражданка Р. на протяже-
нии нескольких лет работала 
уборщицей офисных помеще-
ний, при этом ежемесячно по-
лучала заработную плату.

Одновременно Р. весной 
прошлого года встала на учет 
в Центре занятости населения 
по Нюксенскому району  в ка-
честве безработной, в связи с 
чем ежемесячно получала де-
нежное пособие.

Р., достоверно зная, что не 
имеет права на пособие по 
безработице, путем обмана, 
выразившегося в непредстав-

лении сведений о месте своей 
работы, встала на учет, полу-
чила за 6 месяцев в качестве 
меры социальной поддержки 
более 10000 рублей, что по-
влекло за собой существенное 
нарушение прав и законных 
интересов граждан, органи-
заций, а также охраняемых 
законом интересов общества и 
государства.

В настоящее время по ини-
циативе прокуратуры района 
в отношении Р. возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 
159.2 УК РФ, санкция кото-
рой предусматривает уголов-
ное наказание в виде штрафа 
до 120000 рублей либо арест 
сроком до 4 месяцев.

Работа в данном направле-
нии будет продолжена, о чем 
необходимо помнить всем,  
кто захочет пойти по стопам 
нашей героини.

Прокурор района
младший советник 

юстиции                                                                   
С.А. ЯКУШЕВ.

По итогам годаОбластные новости

Елки из стальных рельсов и сдобного 
теста признаны победителями конкурса 
«Новогодняя АРТель»
В преддверии Нового года в областной столице 

были объявлены два конкурса: «Новогодняя АРТель» 
(конкурс креативных елок, изготовленных из 
необычных материалов) и «Новогодняя варежка». 

На второй откликну-
лось около 2000 вологжан, 
представив самые разноо-
бразные рукавички, в том 
числе вязаные и нарисо-
ванные. Самые большие, 
полутораметровые вареж-
ки, сделанные малышами 
детского сада «Красная 
Шапочка», подарены рос-
сийскому Деду Морозу и 
теперь находятся в его ре-
зиденции в Великом Устю-
ге.

Участники конкурса 
«Новогодняя АРТель» 
представили на суд жюри 
34 необычных новогодних 
конструкции:  из рельсов, 
банных веников, железо-
бетонных колец, теплоизо-
ляционных труб и других 
материалов. Посмотреть на 
креативные ели в выста-
вочный комплекс «Воло-
годская слобода» пришло 
больше 20000 человек.

По итогам конкурса пер-

вое место заняла елка от 
ЗАО «Вологодский хлебо-
комбинат» - на ее изготов-
ление ушло 120 кг сдоб-
ного теста. Изготовленная 
из рельсов двухтонная 
«Царица стальных маги-
стралей», которую пре-
зентовал Совет молодежи 
Вологодского региона ОАО 
«РЖД», набрала такое же 
количество баллов жюри.

6000 вологжан приняли 
участие в онлайн-голосо-
вании на сайте молодеж-
ного центра «Горком35». 
Народное признание полу-
чили конкурсные работы 
«МедЕЛЬ» (медицинская 
ель) от городской поликли-
ники №1 и  «Елочка-вол-
шебница», которую созда-
ли малыши детского сада 
№80 РЖД. Они набрали 
равное количество голосов. 

Пресс-служба 
администрации 

г. Вологды.



СобытиеПоздравляем!
д. Юшково

ЛОБАНОВОЙ
Ирине Дмитриевне

Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Рожины, Кормановские, 
И.В. Теребов, Н.Д. Драчева.

д. Вострое
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Татьяне Николаевне
Любимая жена, милая ма-

мочка, заботливая бабушка, 
дорогая сватья!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Твои года – твое богатство,
Как это сказано прекрасно!
Желаем быть всегда такой,
Хорошей, доброй и простой.
Для мужа – любящей женой,
Для внуков – 

бабушкой родной,
Невестке с зятем – 

мамой нежной,
А детям, как все мамы – 

прежней!
Не жалей, что жизнь бежит,
Твой возраст красят годы,
Пусть иней волос серебрит,
Считай, что от природы.
И не смущайся, если вдруг
Тебе уступят место,
И не грусти, ведь это жизнь,
Смотри на вещи трезво!

С любовью муж, дети, 
внуки, сваты.

ИП Безвытный В.Н. 
Весь январь 

скидки на ноутбуки 
до 4000 руб., 

на телевизоры до 
5000 руб. Поступили 
в продажу комплекты 

«Триколор» 
на 2 телевизора с       

планшетом.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

с. Тарногский 
                  Городок, 
ул. Красная, 25 «а», 

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 8% от суммы 
займа (32% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

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

Вид сбере-
гательного 

взноса
Срок Сумма

Ставка 
за год 

на день 
выхода 

рекламы

Выплата 
процентов

ежеме-
сячно

При 
окончании 
договора

Срочный 3 мес. 92 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

18% V -

23% - V

Гарант 6 мес. 183 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

17% V -

22% - V

Заботли-
вый

9 мес. 274 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

16% V -

21% - V

Накопитель-
ный

12 мес. 
366 дн.

от 50 тыс. 
руб.

15% V -

20% - V

Доходный

18 мес. 
549 дн. от 501 тыс. 

руб.

20%
При окончании 

договора24 мес. 
732 дн.

18%

ЗА СВЯТОЙ ВОДОЙ
Крещение - один из главных христианских 

праздников.  Он начинается вечером 18 января, 
когда все православные отмечают Крещенский 
Сочельник. Праздник этот связан с крещением 
Иисуса Христа в реке Иордане.  Отсюда берет 
начало обычай купания в проруби, который 
сохранился до нашего времени. Популярен он 
и среди нюксян. В этом я убедилась, побывав  
крещенской ночью на берегу Сухоны в Нюксенице у 
причала.

с. Нюксеница
ГОГЛЕВУ

Александру Владимировичу
Поздравляем с юбилеем!

Пусть в жизни будет все бла-
гополучно,хотя она и трудна.
Желаем счастья, крепкого 
здоровья,успехов, радости, 
добра!
Поздравляем с днем рожде-
ния В.А. Малафеевскую и 
Ж.Д. Эргашева.

Совет ветеранов ОВД.

Реклама, объявления

с. Нюксеница
ГОГЛЕВУ

Александру 
Владимировичу

Поздравляем с юбилеем!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь добрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают 
И ценят друзья,
И искренне любит
Вся наша семья!
Мама, папа и вся наша 

большая семья.

На часах 23:55. Народу на 
берегу около проруби собра-
лось немало. Здесь же разве-
ден костер, чтобы погреться 
тем, кто рискнул окунуться в 
прорубь. Дежурят сотрудники 
ДПС, следя за порядком.

00:01. Первый желающий 
окунулся в прорубь, дав старт 
крещенским купаниям. По-
следовав его примеру, потя-
нулись и остальные. Всего в 
прорубь нырнуло около пяти 
десятков человек, большин-
ство «моржей» - мужчины. Но 
нашлись и смелые представи-
тельницы прекрасного пола.  
По народному поверью, обряд 
купания в проруби в крещен-
скую ночь обновляет душу 
и придает силы для дальней-
шего жизненного пути. 

- Хороша водица! Бодрит! 
Дух захватывает, а потом 
чувствуешь себя, будто заново 
родился! – говорили в толпе 
искупавшиеся.

Остальные, кто пришел в 
тот день на берег реки, умы-
вались, набирали бутылки и 
ведра крещенской водички. 
Очереди за водой были и у 
родников. 

В народе считается, что 
вода в любом источнике в эту 
ночь становится освященной. 

Ее берут, чтобы с утра умыть-
ся (для исцеления недугов 
– душевных и телесных, по-
гашения  страстей, изгнания 
недобрых сил),  окропить все 
комнаты в доме, квартире, 
двор и хозяйственные здания, 
чтобы выгнать из углов не-
чисть. 

Таинство великого освяще-
ния воды в Храме преподоб-
ного Агапита  Маркушевского 
состоялось в крещенский со-
чельник 18-го января, и в сам 
праздник Крещения Господня 
– 19-го числа. Провел его на-
стоятель храма иерей Максим 
(Кривошанов). После проведе-
ния великого освящения воды 
она называется агиасмой или 
богоявленской водой. Это цер-
ковное таинство было прове-
дено и в храмах в Березовой 
Слободке и в Городищне, а на 
одноименной реке еще была 
освящена иордань.

 Ко крещенской воде хри-
стиане с древних времен име-
ют великое благоговение, она 
является святыней. Ее прино-
сят домой и хранят весь год 
рядом с иконами, и эта вода 
долгое время не портится. 

Текст и фото Елены 
СЕДЯКИНОЙ.

Творчества вам и удачи!
Мы с вами, дорогие читатели, знаем, что песня 

с давних времен сопровождает человека, будь это 
праздник или работа. 

Нам пишут

Я недавно живу в Востром, 
но постоянно посещаю высту-
пления коллектива «Сияние» 
Востровского ДК. Руководит 
«Сиянием» энергичная, уме-
ющая грамотно, ярко поста-
вить каждый номер, и просто 
очень миловидная  женщина 
Тамара Ожиганова. 

Не считаясь с личным вре-

менем, участницы коллектива 
спешат на очередную репети-
цию. Стараются разнообра-
зить концертные костюмы, 
несмотря на финансовые труд-
ности. Подбирают репертуар 
так, чтобы его с восторгом 
встретил каждый зритель.

Женщины гастролируют и 
по району, участвуют во всех 
районных праздниках, ярмар-
ках. А ведь у каждой из них 
дети, хозяйство, и все надо 
успеть. Когда видишь их на 
сцене, красивых, задорных, 

каждую со своей женской 
изюминкой, то испытываешь 
чувство гордости. 

Мне удалось побывать на 
выступлениях, посвященных 
8 Марта, Дню Победы, Дню 
Матери, Новому году. Конеч-
но же, впечатления самые 
приятные и незабываемые. 

Дорогие женщины музы-
кального коллектива «Си-
яние»: Тамара Ожиганова, 
Ольга Ожиганова, Любовь 
Мальцева, Марина Ожига-
нова, Ирина Попова, Оксана 
Ожиганова, Галина Калинин-
ская!
Желаю вам счастья и добра!
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
Творчества вам и удачи!

И еще хочется поблагода-
рить Ольгу Ожиганову, за-
ведующую ДК Вострое, за ее 
кропотливый труд в оформ-
лении афиш, поздравлений, 
сцены к каждому празднику. 
Порадовали нас, зрителей, к 
Новому году новенькие што-
ры, занавес, гардины. Все по-
добрано с женским вкусом и 
душой. Спасибо всем участни-
кам новогоднего представле-
ния за тепло и уют, веселье и 
отличное настроение, которое 
вы нам подарили.

С уважением 
Надежда КИРЬЯНОВА,

 д. Вострое.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57, 8-981-
508-35-99.

РЕКЛАМА.
2-84-02.

        т. 8(81748) 2-26-56, 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с 10.00 до 15.00.


