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Нюксеница - Сочи

С праздником!

Соцзащита

«Равный - равному»
Этот проект долгосрочной целевой 

программы «Дорога к дому» реализует 
благотворительный фонд поддержки 
матери и ребенка. 

Старт дан 17 декабря. В его рамках 
оказывается материальная помощь 
всем, у кого есть потребность в допол-
нительном материальном обеспечении. 
Можно получить и новые вещи: детские 

Их осталось немного
Специалистами управления соци-

альной защиты населения составлен 
список ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, вдов погибших 
участников Великой Отечественной и 
тружеников тыла. Так, на территории 
МО Нюксенское проживает 195 человек, 
относящихся к данным  категориям 
граждан, в МО Городищенское – 110, в 
сельском поселении Востровское – 36, в 
Игмасском – 31. Всего в данном списке 
зарегистрировано 372 человека, из них 
ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны – лишь 24.

Елена СЕДЯКИНА.

Поздравляю коллектив 26-й пожарной 
части и ОНД по Нюксенскому району с 
Днем спасателя. 

Желаю здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов в труде!

Начальник 26-й пожарной части 
Андрей МОКРУШИН.

Олимпиада-2014 в Сочи на устах у 
всего мира. По телевидению, радио, в 
печатных изданиях практически еже-
дневно затрагивают эту тему. Обсуж-
дают всё: что строят, сколько финан-
сов потрачено, кто будет представлять 
Россию на зимних олимпийских 
играх, удастся ли нашим спортсменам 
установить рекорды в соревнованиях 
и победах… А как в Сочи обстоят дела 
на самом деле? Помочь узнать об этом, 
я думаю, сможет Сергей Семёнов, не-
давно побывавший в столице будущей 
олимпиады. 

Нюксенский талант по старой дружбе 
выручил грязовчан и выступил в соста-
ве грязовецкого народного ансамбля 
танца «Радуга» (Грязовецкое ЛПУМГ) 
на открытии общественно-культурного 
центра «Галактика». Таким образом и 
наша далёкая от Сочи Нюксеница стала 
чуть ближе к центру зимних олимпий-

ских игр. 
- Там полным ходом идет подготовка 

к олимпиаде, устраняются недоделки, 
наводится порядок, - рассказывает Сер-
гей Алексеевич. – В целом, все сделано 
очень достойно и грандиозно, ощущение 
такое, будто очутился в другой стране, 
в Швейцарии, например, в Альпах. А 
по-другому нельзя, ведь это событие 
мирового масштаба.

- Хотелось бы лично поприсутствовать 
на олимпиаде, «поболеть» за наших 
спортсменов?

- Конечно да, но финансовое положе-
ние, к сожалению, не позволяет этого 
сделать. 

- Если бы появилась такая возмож-
ность, на соревнованиях по какому виду 
спорта вы бы побывали? 

- С удовольствием посмотрел бы фи-
нальный матч по хоккею. А так мне 
интересен любой вид, тем более увидеть 
всё происходящее вживую.

- Вы как тренер и человек, тесно связан-
ный со спортом, считаете, могли бы нюк-
сяне выступать на олимпийских играх?

- Вообще, среди знаменитых людей, 
будь то в спорте, искусстве, литературе 
и любом другом направлении, многие 
представители корнями из провинции. 
Несомненно, и у нас есть достойные 
спортсмены. Среди наших земляков 
есть четырёхкратная чемпионка мира 
по полиатлону Валентина Рябова, сейчас 
проживающая в Череповце, родом из 

Нюксеницы. Наши девушки, футболист-
ки Нюксенской средней школы, тоже 
достойный пример: заняли шестое место 
в российском проекте «Мини-футбол – в 
школу». Это же какой результат! В десят-
ке лучших команд среди школ страны!

- Какой, на ваш взгляд, будет эта олим-
пиада для российских спортсменов?

- Считаю, что побед будет немало, и 
провальной она точно не будет! Наши 
спортсмены потенциально сильные. Но 
это спорт, и здесь порой многое зависит 
от мелочей. Поэтому за неудачи их ру-
гать нельзя. Одно то, что они представ-
ляют Россию на мероприятии мирового 
масштаба – это уже значит многое! Быть 
постоянным фаворитом во всем невоз-
можно. И если наши выступили чуть 
хуже соперников и заняли второе, третье 
место, либо вообще не вошли в тройку 
лидеров – не нужно из этого делать тра-
гедию. Мы все люди. И мы должны стать 
настоящей группой поддержки, настоя-
щими болельщиками, которые уважают 
и ценят своих российских спортсменов, 
могут не только порадоваться их успе-
хам, но и поддержать в трудные минуты 
неудач. А ругать и устраивать беспоряд-
ки по поводу проигрышей наших команд 
– это некрасиво и недостойно.

Пожелаем россиянам удачных игр и 
красивых побед! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива 

Сергея СЕМЁНОВА.

Губернаторская елка 
Участниками новогодних елок от 

имени губернатора области стали около 
300 школьников из разных уголков Во-
логодчины. Это учащиеся 5-9 классов 
– победители и призеры областных и 
районных фестивалей, смотров, конкур-
сов, соревнований, отличники учебы, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей.

В преддверии зимней олимпиады в 
Сочи организаторы решили провести 
праздник в Ледовых дворцах Вологды 
и Череповца. Традиционные хороводы 
вокруг елки и увлекательные конкур-
сы для школьников прошли 24 и 26 
декабря в необычном формате ледового 
шоу, поэтому обязательным условием 
участия было для детей умение кататься 
на коньках.

От Нюксенского района были пригла-
шены Карина Крысанова (Брусенская 
школа), Юлия Шушкова (Городищен-
ская школа), Анжелика Леонтьева 
(Матвеевская школа), Алена Акинтьева 
и Егор Патокин (Нюксенская средняя 
школа). Ждем от ребят рассказы с впе-
чатлениями от поездки!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

и взрослые (представлен широкий ряд 
размеров), обратившись по адресу: г. 
Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, биз-
нес-центр «Сфера», офис 301, 3 этаж.

Для получения подробной информа-
ции свяжитесь с благотворительным 
фондом поддержки матери и ребенка по 
телефонам: 8(8172) 26-40-03, 26-40-05, 
оставьте заявку в устной форме, уточни-
те дату посещения.

Елена СЕДЯКИНА.

Проект

Образование



Ответственность 
по закону
В выходные мировому судье 
Надежде Николаевне Грачевой 
было не до домашних хлопот 
и отдыха: она рассматривала 
административные дела в 
отношении неплательщиков 
административных штрафов.

На заседании были рассмотрены 
протоколы об административных 
правонарушениях (ч. 1 ст. 20.25 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ). Часть 1 
данной статьи предусматривает ад-
министративную ответственность 
за уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания в виде 
штрафа. Было составлено семь 
протоколов, рассмотрено шесть. 
Из них во второй день заседаний 
рассмотрено 4 дела, наказаны два 
злостных нарушителя. Для того 
чтобы они явились в суд, сотруд-
ники ОГИБДД по Нюксенскому 
району провели рейд по их розыску 
и доставке на судебный участок 
№53. В основном к повторно со-
вершающим данное администра-
тивное правонарушение относятся 
люди без определенного места 
жительства, поэтому известить их 
иным способом затруднительно. 
Некоторые специально совершают 
нарушения, чтобы им вынесли на-
казание в виде административного 
ареста, на протяжении отбывания 
которого они смогут отсидеться 
в тепле и покушать. Но, кроме 
ареста, им необходимо уплатить  
сам штраф.

Нарушившие впервые оправды-
ваются тем, что забыли или просто 
не успели уплатить сумму штрафа 
в срок, предусмотренный Кодек-
сом РФ об административных пра-
вонарушениях (60 дней), но это не 
снимает с них ответственности. В 
соответствии с ч. 1  ст. 20.25 КоАП 
РФ неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
КоАП РФ, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток. Также могут 
применяться и обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов. 
Если же человек по своей забы-
вчивости и невнимательности в 
первый раз получит как наказание 
только двойную сумму штрафа, 
то в следующий раз при подобной 
неосмотрительности, может, ему 
придется отправиться на несколь-
ко суток в ИВС.

Любовь ШУШКОВА.
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Сухона входит в бассейн Се-
верной Двины, а, следовательно, 
и все впадающие и связанные с 
ней открытые и подземные во-
дные источники. Длина Сухоны 
558 км (площадь водосбора 50 
300 км2). В целом же площадь 
бассейна в Вологодской области  
- 77,1 тысячи км2  (сюда входит и 
Кубенское озеро). Он расположен 
на территории 18 из 26 админи-
стративных районов области (в 
7 полностью и в 11 частично), 
здесь находятся крупные города 
Вологда, Сокол (они являются и 
крупнейшими на данных участ-
ках промышленными узлами), 
Великий Устюг. Естественные 
водные ресурсы в год составляют 
14 миллионов 183 тысячи метров 
кубических, из них поверхност-
ные воды - 13 миллионов 900 
тысяч кубометров, подземные 
– 283 миллиона.

На данной территории про-
живает 666,5 тысячи человек. 
Около 80 % имеют центральное 
водоснабжение. Основные про-
блемы: необеспеченность насе-
ления водой соответствующего 
качества, неудовлетворительное 
экологическое состояние во-
дных объектов, нерациональное 
использование воды, недоста-
точная защищенность населе-
ния и объектов экономики от 
негативного воздействия вод, 
необеспеченность безопасности 
некоторых гидротехнических 
сооружений и прочее. Проекты 
направлены на то, чтобы оценить 
уровень допустимой нагрузки 
на водные объекты и уровень 
их допустимого загрязнения, 
какие мероприятия необходимо 
провести для улучшения состо-
яния рек и озер, и во сколько 
это обойдется федеральному и 
региональным бюджетам. 

Как сообщил Геннадий Васи-
льевич, по загрязнению, соглас-
но проведенному мониторингу, 
в нашей области чрезмерное 
превышение идет только на реке 
Пельшма (в Соколе). Однако 
существующие нормативы нуж-
но пересматривать, исходя из 
современных условий. Кстати, 
основное загрязнение в большин-
стве населенных пунктов проис-
ходит не по причине деятельно-
сти  природопользователей, а от 
стоков с дорог, населенных пун-
ктов, сельхозугодий и так далее. 

А для того, чтобы улучшить 
экологическое состояние водое-
мов, в проекте заложено строи-
тельство и ремонт водозаборов, 
насосных станций и водоочист-
ных сооружений (ВОС), строи-
тельство и ремонт водоводов и 
водопроводных сетей, переход 
на подземные источники водо-
снабжения населенных пунктов, 
организация и обустройство зон 
санитарной охраны существую-
щих источников, объектов цен-
трализованного водоснабжения, 
строительство и реконструкция  
канализационных сетей и очист-
ных сооружений канализации 
(ОСК) и КНС, строительство се-
тей и очистных сооружений лив-
невой канализации, развитие 
служб мониторинга, внедрение 

образовательных водоохранных 
программ, противопаводковые 
мероприятия, экологические 
расчистки (очистка русел и пойм 
рек от затопленной древесины, 
металлолома, железобетонных 
конструкций, промышленных и 
бытовых отходов) и прочее.

Полностью с проектом можно 
ознакомиться на сайте Двин-
ско-Печорского бассейнового 
водного управления. Он рассчи-
тан до 2030 года. Общая сумма 
финансовых вложений 36 мил-
лиардов рублей. Деньги должны 
выделяться из федерального и 
регионального бюджета. Но… 
То, что написано в проекте, не 
значит, что будет в точности 
воплощено в жизнь. Это, так 
сказать, что должны получить 
в идеале. А зачем тогда нужны 
НДВ и СКИОВО? Как раз для 
того, чтобы точно знать, что 
нужно делать и сколько средств 
требуется на то или иное меро-
приятие. После того как проекты 
пройдут общественные обсужде-
ния, необходимые экспертизы и 
утверждения на государственном 
уровне, именно на их основе 
будут разрабатываться все фе-
деральные и региональные про-
граммы. Например, та же «Вода 
Вологодчины».

Для нашего района проблема 
качества воды – одна из основ-
ных. Поэтому все пришедшие 
на встречу активно включились 
в обсуждение. Правда, делились 
больше наболевшим. Забор воды 
для Нюксеницы идет из Сухо-
ны. Промзоны находятся выше 
по течению, в итоге рано или 
поздно вся грязь приплывает в 
наш район. Очистные работают 
на полную мощность и выдают 
воду должного качества, но в 
дома потребителей она попадает 
с превышением норм по ряду 
показателей загрязненности, 
например, по железу. Не спа-
сают даже пластиковые трубы. 
На сегодня и скважины уже не 
панацея. Как показали проведен-
ные исследования, из десятка в 
нескольких вода не соответствует 
всем показателям. Причем, не 
только в Нюксенице, это же под-
твердил и представитель ЖКХ 
из Городищны. Превышение 
по содержанию железа обна-
ружено даже в пробах, взятых 
в скважинах около 30 метров 
глубиной. Поэтому объективная 
реальность такова (и участники 
встречи поддержали это мнение), 
что жильцам домов, в том числе 
многоквартирных, чтобы пить 
чистую воду, нужно ставить соб-
ственные системы водоочистки. 
И каждому обзавестись филь-
тром для воды.

Понятно, что озвученный в 
проекте комплекс мер – это дело 
власти, а что делать обычному 
жителю? В первую очередь, не 
загрязнять окружающую среду, 
ставить нормальные, а не дыря-
вые септики в частных домах. 
Ведь все, что выбрасывается, 
сливается, вносится в почву, 
рано или поздно попадает в воду, 
которую мы и пьем.

Оксана ШУШКОВА.

Общественные обсуждения

В центре внимания 
проблемы Сухоны
В администрации района по инициативе Двинско-Печорского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов, его представлял Геннадий Васильевич Мозолев, прошли 
общественные обсуждения нормативов допустимого воздействия 
(НДВ) и схемы комплексного использования и охраны водных 
объектов (СКИОВО) бассейна реки Северной Двины. В зале при-
сутствовали глава района, специалисты районной администрации 
и муниципального образования Нюксенское, эпиднадзора, эколо-
ги, руководители ресурсоснабжающих организаций.

Важно знать
Статья 31.5. КоАП РФ предус-

матривает отсрочку и рассрочку 
исполнения постановления о 
назначении административного 
наказания.

1. При наличии обстоятельств, 
вследствие которых исполнение 
постановления о назначении 
административного наказания в 
виде административного ареста, 
лишения специального права 
или в виде административного 
штрафа невозможно в установ-
ленные сроки, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие 
постановление, могут отсрочить 
исполнение постановления на 
срок до одного месяца.

2. С учетом материального 
положения лица, привлеченного 
к административной ответствен-
ности, уплата штрафа может 
быть рассрочена судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшим 
постановление, на срок до трех 
месяцев.

Проект реализовывался 
поэтапно. Сначала дети со 
своими наставниками-учи-
телями выбирали из списка 
книг-юбиляров наиболее 
понравившуюся им, затем 
шла долгая подготовитель-
ная работа (разработка са-
мого доклада и его презен-
тации), потом проводились 
школьные конференции, 
на которых жюри выбирало 
лучшие доклады в каждой 
возрастной группе. И вот 13 
декабря на базе Нюксенской 
средней школы состоял-
ся заключительный этап 
конференции, в который 
вышли десять работ ребят 
младшей возрастной группы 
(5-6 классы) и восемь работ 
старшей (7-8 классы). 

- Что приятного в день 
рождения мы можем сде-
лать юбиляру? Конечно 
же, лучшим подарком для 
книги-юбиляра станет наше 
сегодняшнее внимание ей! 
– такими словами открыла 
праздник Ирина Никола-
евна Селивановская. – А 
чтобы книга запомнилась, 
чтобы непременно захоте-
лось ее прочитать, сделайте 
ей хорошую рекламу!

И ребята старались! Они не 
просто рассказывали о своих 
любимых произведениях и 
людях, их написавших, но 
и ставили мини-спектакли, 
взяв за основу отрывок из 
произведения. Вот старый 
рыбак тянет из реки невод 
и ловит золотую рыбку, вот 
на берегу моря в розовом 
платье стоит Ассоль и ждет 
своего Грэя, вот Аленушка 
прижимает к груди алень-
кий цветочек… Но даже 
после таких ярких и эмо-
циональных выступлений 

жюри и другие участники 
не оставляли выступающих 
без… дополнительных вопро-
сов! Какие чувства пробуди-
ло чтение? Какие полезные 
уроки ты из него извлек? 
Действительно ли счастье 
нужно делать своими рука-
ми? Словом, многочисленные 
«почему» вновь заставляли 
ребят думать, анализировать 
и детально вспоминать про-
читанное произведение. 

Конечно, волнение мешало 
некоторым участникам пол-
ностью раскрыть свои способ-
ности. Но конференция но-
сила конкурсный характер, 
и членам жюри предстояло 
выбрать победителей, учи-
тывая и исследовательский 
характер работы, и оратор-
ское искусство участников, и 
художественное оформление 
выступления. Итак, итоги:
Младшая возрастная группа:

1 место – Анастасия Кле-
стова с книгой «Серая шей-
ка» (Брусноволовская ООШ),

2 место – Ева Парыгина, 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 
(Нюксенская СОШ),

3 место – Максим Колу-
паев, «15-летний капитан» 
(Нюксенская СОШ).
Старшая возрастная группа:

1 место – Дарья Раскуман-
дрина, «Алые паруса» (Нюк-
сенская СОШ),

Арина Селивановская, 
«Алые паруса» (Нюксенская 
СОШ),

2 место – Анастасия Фи-
линская (Брусноволовская 
ООШ),

3 место - Юлия Собанина и 
Ксения Карачева, «Плотниц-
кие рассказы» (Городищен-
ская СОШ).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Образование

И у книг бывают дни 
рожденья!
2013 год богат на юбилеи хороших, известных, любимых 
многими поколениями книг. Так, например, пьесе И.Гете 
«Фауст» исполнилось 205 лет, 180 лет назад вышло в свет 
полное издание романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин», а 
повестям А.Грина «Алые паруса» и «Сердце пустыни» по 
90! Поэтому методическое объединение учителей русского 
языка и литературы района инициировало проведение 
школьной читательской конференции «День рождения 
книги», посвященной книгам-юбилярам 2013 года.

90 лет – знаменательная дата
Девяностый юбилейный день рождения отпразднует зав-

тра, 28 декабря, жительница нашего района Нина Павловна 
МАЛАФЕЕВСКАЯ. О её насыщенной событиями судьбе и 
трудовой биографии очень подробно написала дочка, приу-
рочив заметку к Дню матери. Речь идет о публикации «Мате-
ринской души красота» (автор Лия Короткая, газета «Новый 
день» от 25 ноября 2013 года, № 133). 

Со знаменательной датой Нину Павловну поздравят все 
родные и близкие люди, представители районной власти и, 
что стало уже традиционным, президент России. Юбиляру 
будет вручен приветственный адрес за подписью Владимира 
Путина.

Надежда ТЕРЕБОВА.

ЮбилеиПравопорядок

Дарья 
Раскумандрина.

Группа поддержки 
Евы Парыгиной.
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ПЯТНИЦА,
3 января.

СУББОТА,
4 января.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 января.

ТВ
Программа

с 30 декабря 
по 5 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 декабря.

СРЕДА,
1 января.

ЧЕТВЕРГ,
2 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал 16+
00.10 Х/ф «Дьявол носит prаdа» 
16+
02.10 Х/ф «Здравствуй, дедушка 
Мороз!» 12+
03.50 «В наше время»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 12.00 Х/ф «Непутевая 
невестка». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 19.40 Местное 
время. Вологодская область.
11.50 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Смеяться разрешается».
15.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе». 12+
17.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Х/ф «Одинокие сердца». 
12+
00.50 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы». 12+
02.55 Х/ф «Эльф». 12+
04.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Зимний круиз» 16+
01.35 Х/ф «Про любовь» 16+
03.30 «Лучший город Земли» 12+
04.30 «И снова здравствуйте!» 0+
04.55 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
12.30 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева.
13.15 Д/ф «Вологодские мо-
тивы».
13.25 Х/ф «Снегурочка».
14.55 Д/ф «Любовь моя - эстрада».
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
17.20 Д/ф «Пафос. Место покло-
нения Афродите».
17.35 «Kremlin gala». Концерт 
звезд мирового балета ХХI века.
19.45 Главная роль.
20.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...». Новогодний выпуск.
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
22.20 Гала-концерт в Баден-Ба-
дене.
00.05 Х/ф «Еще раз про любовь».
01.40 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра».
02.45 Пьесы для гитары.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Модный приговор»
10.40 «В наше время» 12+
12.20 Х/ф «Золушка»
13.40 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.15 Х/ф «Елки» 12+
16.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
18.10 Х/ф «Ирония судьбы, или c 
легким паром!»
21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом
03.00 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Чародеи».
08.35 Х/ф «Девчата».
10.20 «Лучшие песни - 2013». 
Праздничный концерт.
11.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». 12+
13.30, 14.20 Х/ф «Елки-2». 12+
14.00 Вести.
15.40 «Короли смеха». 12+
17.25 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.55 Х/ф «Бриллиантовая рука».
20.35 Муз. фильм «Три бога-
тыря».
22.20 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2014.
04.10 Большая новогодняя дис-
котека.

НТВ

05.55 Т/с «Брачный контракт» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
08.15 Ты не поверишь! 16+
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.55, 13.25 Х/ф «Волкодав» 12+
14.00, 16.20 Х/ф «Назначена 
награда» 12+
18.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
20.05 Х/ф «Праздник взаперти» 
16+
21.40, 00.00 «The Best - Лучшее» 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.20 «Ээхх, разгуляй!» 16+
03.55 «Давайте мириться!» Но-
вогоднее музыкальное шоу 16+
05.00 «И снова здравствуйте!» 
Новогодний выпуск 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.50 «Театральная летопись. 
Татьяна Доронина. Избранное».
13.45 М/ф «Двенадцать меся-
цев».
14.35 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра».
15.50 Х/ф «Формула любви».
17.15 Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами».
18.05 Гала-концерт в Баден-Ба-
дене.
19.45 Концерт «Унесенные ве-
тром».
21.20 Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии».
22.40, 00.05 Новый год в компа-
нии с Юрием Башметом.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.15 Робби Уильямс и «Take That».
02.35 М/ф для взрослых «Падал 
прошлогодний снег».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Две звезды»
07.20 Х/ф «Золушка»
08.45 Х/ф «Карнавальная ночь»
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!»
13.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение»
15.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
16.50 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
19.30 «Золотой граммофон»

22.30 Х/ф «Аватар» 16+
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
02.35 Х/ф «Мулен Руж» 16+
04.35 М/ф «Хортон»

РОССИЯ

05.20 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт.
07.15 Х/ф «Елки-2».
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки».
10.40 Х/ф «Джентльмены удачи».
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года». Часть пер-
вая.
16.30 «Юмор года». 12+
18.05 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!». 12+
19.55 «Первый Новогодний ве-
чер».
21.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 12+
23.55 Х/ф «Новогодняя жена». 
12+
01.35 Х/ф «Чародеи».
04.15 «Комната смеха».

НТВ

05.50 Х/ф «День Додо» 12+
07.15 Х/ф «Волкодав» 12+
09.35 Х/ф «Праздник взаперти» 
16+
11.10 Т/с «Учитель в законе» 16+
13.05 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+
17.05 «Большая перемена». 
Большое музыкальное шоу 12+
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
16+
23.00 «Самые громкие русские 
сенсации: Тайна русского пох-
мелья» 18+
00.50 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 12+
02.35 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты».
11.00 Х/ф «Формула любви».
12.30 Д/ф «Исторический ро-
ман».
13.10 Международный фести-
валь «Цирк Массимо».
14.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2014
16.50 «Прямой разговор. О долге 
и чести».
17.50 Х/ф «Волга-Волга».
19.30 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт.
22.00 Х/ф «Виктор - Виктория».
00.15 «Queen».
01.20 М/ф для взрослых «Серый 
волк энд Красная шапочка». 
«Банкет».
01.55 Д/с «Африка».
02.45 Д/ф «Поль Сезанн».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 12+
08.00 Т/с «Семейный дом» 16+
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение»
12.10 М/ф «Ледниковый период 
4: Континентальный дрейф»
13.45 Х/ф «Один дома»
15.35 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» 12+
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «Поле чудес»
19.10, 21.15 «Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 «Время»
22.45 «Красная звезда» пред-
ставляет «20 лучших песен года» 
16+
00.45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
03.00 Х/ф «В раю как в ловуш-
ке» 12+
04.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
06.35 Х/ф «Снег на голову». 12+
08.25 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки». 12+
10.30 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!». 12+
12.30, 14.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
14.00, 20.00 Вести.
15.35 «Песня года». Часть вто-
рая.
18.05 «Юмор года». 12+
20.20 «Второй Новогодний ве-
чер».
22.05 Х/ф «Бедная Liz». 12+
00.10 «Живой звук».
01.40 Х/ф «Стреляй немедлен-
но!». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф «След Сокола» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Т/с «Семейный дом» 16+
10.10 Х/ф «Морозко»
11.40 «Ералаш»
12.10 М/ф «Ледниковый период 
3: Эра динозавров»
13.50 Х/ф «Один дома-2»
16.00 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Ку! Кин-дза-дза» 12+
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Три мушкетера» 12+
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд 
в розовых тонах» 12+
00.50 Х/ф «Крепкий орешек 
2» 16+
03.00 Х/ф «Зуд седьмого года» 
12+
04.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.15, 11.35 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
12.30 Праздничный концерт.
14.10 Х/ф «Золотые ножницы». 
12+
16.00 «Измайловский парк». 
Концерт. 16+
17.50 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». 12+
20.20 Х/ф «Даша». 12+
00.05 «Живой звук».
01.40 Х/ф «Новогодняя засада». 
12+
03.25 «Горячая десятка». 12+
04.20 Х/ф «Люди и манекены».

НТВ

06.15 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.20 Их нравы 0+
08.55 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
10.20 Т/с «Врач» 12+
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
16+
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
00.55 Х/ф «День Додо» 12+
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.40 Ты не поверишь! 16+
04.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Апачи»
08.00 Т/с «Семейный дом» 16+
10.10 Х/ф «Гусарская баллада»
12.10 М/ф «Ледниковый период 
2: Глобальное потепление»
13.45 Х/ф «Роман с камнем» 16+
15.45 Х/ф «Анжелика и король» 
12+
17.45 «Угадай мелодию»
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.15 Х/ф «Zолушка» 16+
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Три мушкетера» 12+
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: сле-
пой банкир» 12+
00.45 Х/ф «Крепкий орешек: 
возмездие» 16+
03.00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 16+
04.30 М/ф «Дельго»

РОССИЯ

05.45 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». 12+
09.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки - 3». 12+
10.25 «Субботник».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 14.10 Т/с «Уральская кру-
жевница». 12+
15.05 Шоу «Десять миллионов».
16.10 «Кривое зеркало». 16+
18.05 Х/ф «Судьба Марии». 12+
20.20 Х/ф «Салями». 12+
00.00 «Живой звук».
01.25 Х/ф «Невеста». 12+
03.00 Х/ф «Люди и манекены».
05.30 «Комната смеха».

НТВ

06.15 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.50 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
10.20 Т/с «Врач» 12+
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
16+
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
00.10 «Тодес. Юбилейный кон-
церт» 12+
01.50 Х/ф «Врача вызывали?» 
16+
03.45 Ты не поверишь! 16+
04.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Больше, чем любовь. Ма-
рина Цветаева, Райнер Мария 
Рильке и Борис Пастернак.
12.00 «Секреты старых масте-
ров». Абрамцево.
12.15 «Антон Адасинский и театр 
«DEREVO».
12.50, 01.55 Д/с «Африка».
13.40 М/ф «Бременские музы-
канты». «По следам бременских 
музыкантов».
14.20 «Иль Диво».
15.15 «Большая семья».
16.10 Д/с «Школа в Новом Све-
те».
16.50 «Те, с которыми я... Вяче-
слав Тихонов»
17.25 Д/ф «Кумир. Сергей Ле-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Братья по крови» 12+
08.00 Т/с «Семейный дом» 16+
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 «Ералаш»
12.10 «Ледниковый период»
13.35 «Ледниковый период: Ги-
гантское Рождество»
14.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
16.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 12+
17.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.40 «Легенды «Ретро FM». 
Юбилейный выпуск
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: боль-
шая игра» 12+
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: знак 
трех» 12+
02.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера»
04.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
12+

РОССИЯ

05.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки - 3». 12+
09.50 «Рождественская «Песенка 
года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 14.10 Т/с «Уральская кру-
жевница». 12+
15.05 «Кривое зеркало». 16+
17.35 Х/ф «Любовь для бедных». 
12+
19.30, 20.20 Х/ф «Сила Веры». 
16+
23.50 «Живой звук».
01.15 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына». 12+
02.50 Х/ф «Соломенная шляпка».
05.10 «Комната смеха».

НТВ

06.15 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
10.20 Т/с «Врач» 12+
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
16+
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
00.50 «Самые громкие русские 
сенсации: Бриллианты в шам-
панском» 16+
01.45 Х/ф «Очкарик» 16+
03.40 Ты не поверишь! 16+
04.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...».
12.00 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино.
12.15 «Загадка голоса Саинхо 
Намчылак».
12.50, 01.55 Д/с «Африка».
13.40 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Чудесный колокольчик».
14.30 «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь».
15.25 Эпизоды.
16.10 Д/с «Школа в Новом Све-
те».
16.50 «Те, с которыми я... Вяче-
слав Тихонов»
17.15 «Мосфильм». 90 шагов».
17.30 Х/ф «Кин-дза-дза!».
19.40 Творческий вечер Юрия 
Стоянова.
20.40 «Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова».
21.10 Джо Дассен.
22.10 Х/ф «Мария - Антуанетта».
00.05 Джейми Каллум.
01.00 Д/ф «Невероятные арте-
факты».
01.45 М/ф для взрослых «Жил-
был Козявин».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

03.20 Х/ф «Люди и манекены».
04.45 «Комната смеха».

НТВ

06.15 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.20 Их нравы 0+
08.55 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
10.20 Т/с «Врач» 12+
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+
17.05 «Большая перемена» 12+
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
16+
23.00 «Вдоль по памяти». Юби-
лейный концерт А. Новикова 16+
01.00 Х/ф «Опять новый!» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Цыганский барон».
12.00 Д/ф «Николай Трофимов».
12.50, 01.55 Д/с «Африка».
13.40 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся».
14.15 Мирей Матье.
16.05 Д/с «Школа в Новом Све-
те».
16.50 «Прямой разговор. О го-
роде».
17.25 Больше, чем любовь. Ва-
лентина Серова и Константин 
Симонов.
18.05 Х/ф «Сердца четырех».
19.40 «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина».
20.40 «Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова».
21.10 Лучано Паваротти.
22.30 Х/ф «Робин и Мэриан».
00.15 Джон Леннон.
01.10 «В подземных лабиринтах 
Эквадора».
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина».
12.15 «Вячеслав Колейчук. Ма-
стер невозможного».
12.50, 01.55 Д/с «Африка».
13.40 М/ф «Заколдованный 
мальчик». «Дюймовочка».
14.50 Лучано Паваротти.
16.05 Д/с «Школа в Новом Све-
те».
16.50 «Прямой разговор. О ли-
тературе».
17.25 Д/ф «Марина Ладынина».
18.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
19.30 Александр Розенбаум.
20.25 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов».
20.40 «Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова»
21.10 «Иль Диво».
22.10 Х/ф «Мария - королева 
Шотландии».
00.15 Пол Анка.
01.15 М/ф для взрослых «Очень 
синяя борода». «32 декабря».
02.50 Д/ф «Елена Блаватская».

ВТОРНИК,
31 декабря.

мешев».
18.05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия».
19.30 Маргарите Эскиной посвя-
щается...
20.40 «Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова»
21.10 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь».
22.05 Х/ф «Брак короля Густава 
III».
01.00 «Ночь комедий» в Аль-
берт-холле.
02.50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка».
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

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

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

более 100 цветов.

*реклама

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

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

Реклама, объявления

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

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

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

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

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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Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
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ЗАЙМЫ всем!
Быстрая помощь! За-
полните заявку по тел.: 

8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. 

ОГРН 311619310900095.

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

• ПРОДАМ благоустро-
енную квартиру в 2-квар-
тирном деревянном доме с 
мебелью, огородом, баней. 
8-911-503-74-83.

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

•  КУПЛЮ пиловочник. 
8-921-534-25-17.

• ПРОДАМ УАЗ «Хантер» 
2012 г.в., цвет черный, 
пробег 30000 км. Состояние 
отличное. 8-911-526-14-01.

• ТРЕБУЕТСЯ работник для 
оформления документов 
на ПК. Неполный рабочий 
день. 8-921-068-78-85.

• ООО «Агроремтехснаб» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
ассенизационной машины 
по вывозу жидких бытовых 
отходов. Стоимость - 400 
рублей. Т. 2-93-99.

• ПРОДАМ «Рено-Логан» 
2011 года. 8-921-680-90-97.

 • ПРОДАМ бычка 9 месяцев 
на мясо. 8-911-447-61-85.

Продается здание 
317 кв. м. 
по адресу: 

г. Великий Устюг, 
ул. Красноармейская, 40. 
Т. 8-925-370-14-95.

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

 Ателье «МОДНИЦА» 
Пошив одежды, карнавальных 

костюмов, ремонт. 
Адрес: с. Нюксеница, ТЦ «Меридиан», 

2 этаж. Т. 89211271757. *р
е
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ПРОДАЮ:
д и з е л ь н о е 
т о п л и в о , 
б е н з и н . 

Опт. Доставка. 
Т./факс: 

(8172) 54-16-06, 
8-911-513-14-85.

Период
Тариф, руб./куб.м. по категориям потребителей

Население (с учетом НДС) Прочие потребители

С 1.01. 2014 по 30.06. 2014 142,00 142,00

С 1.07. 2014 по 31.12. 2014 164,09 164,09

С 1.01. 2015 по 30.06. 2015 164,09 164,09

С 1.07. 2015 по 31.12. 2015 176,75 176,75

С 1.01. 2016 по 30.06. 2016 176,75 176, 75

С 1.07. 2016 по 31.12. 2016 186,55 186,55

Тариф для населения Нюксеницы и Нюксенского района на 
услуги по сбору, транспортировке и утилизации ТБО при норме 
накопления 0,15 куб. м. на человека в месяц составляет:

С 1.01. 2014 г. – 43,00 руб.; с 1.07. 2014 г. – 46,30 руб. Справки 
по телефону: 2-93-99.

По результатам публичных 
слушаний 
по проекту генерального пла-
на муниципального образо-
вания Городищенское Нюк-
сенского района Вологодской 
области, генерального плана 
с. Городищна, генерального 
плана д. Матвеевская, про-
ходивших на территории му-
ниципального образования 
Городищенское с 26 ноября 
по 3 декабря 2013 года, было 
принято решение: с учетом 
полученных замечаний реко-
мендовать направить проект 
генерального плана муници-
пального образования Городи-
щенское на доработку.

 С заключением о резуль-
татах публичных слушаний 
можно ознакомиться на сайте 
администрации Нюксенского 
муниципального района либо 
по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский  район, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, 
д.26, телефон: 2-42-06.

Утром 24 декабря в дороге 
на полпути сломался школь-
ный автобус, на котором мы, 
родители воспитанников дет-
ского сада, расположенного 
в деревне Берёзово, возим 
своих детей. Хочется выра-
зить огромную благодарность 
Александру Пудову, Нико-
лаю Аксёнову и Василию 
Рожину, а также нашим вос-
питателям Ольге Сергеевне 
Михайловой и Елене Васи-
льевне Бурковой за помощь в 
организации перевозки детей 
до детского сада и нас, роди-
телей, обратно в Нюксеницу.

Родительский комитет. 

Благодарность

• СДАМ в аренду гараж. 
8-953-517-98-83.

• ПРОДАМ «Volkswagen 
Transporter Т-5» 2007 г.в., 
пробег 160000-165000 км.
Белый, грузопассажирский, 
в России с 2012 года, дви-
гатель 84 л.с., турбирован-
ный. 720 тыс. руб. 8-921-
236-19-48.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. Недорого;

КУПЛЮ дом. Недорого. 
Можно на вывоз. 8-953-507-
28-55.

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

• ПО «Хлебная усадьба» 
ТРЕБУЮТСЯ пекари. 2-86-
22.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, ул. Садовая, 1 (га-
зовое отопление, земель-
ный участок 6 соток, баня, 
хлев). Т.: 8-921-826-79-26, 
8-931-501-52-76.

ООО «Агроремтехснаб» извещает 
организации и население с. Нюксеница и Нюксенского района об 
утверждении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых бытовых отходов Приказом РЭК Воло-
годской области № 532 от 22.11. 2013 г. с разбивкой на периоды:

28 декабря исполня-
ется 85 лет нашей ба-
бушке, Раисе Ильиничне 
СУРОВЦЕВОЙ. Бабуш-
ка прожила нелегкую 
жизнь. На ее долю выпа-
ли военные и послевоен-
ные годы. Родилась в д. 
Поляна Шекснинского 
района. К началу войны 
закончила четыре класса. 
После окончания школы 
поступила в Вологодское 
педагогическое училище. 

Получив диплом, попала 
в Нюксенский район, ра-
ботала учителем началь-
ных классов. В 1967 году 
переехала жить в Игмас 
и там много лет прорабо-
тала в школе учителем 
русского и литературы. 
Учила детей быть до-
брыми, трудолюбивыми, 
упорными, уважать стар-
ших и друг друга. Всего в 
сфере образования района 
бабушка проработала 40 

лет. За эти годы она выпу-
стила не одно поколение 
детей. Бабушку часто на-
вещают её выпускники, 
приезжая в родные края 
из дальних мест. Бабушка 
была строгим, но справед-
ливым преподавателем. 
Она многому научила и 
нас, своих внуков: с ней 
мы начинали читать, пи-
сать, учили стихи и пели 
песни, шили и вышивали. 
Для нас она всегда самая 
добрая , отзывчивая и 
самая  любимая  бабушка.

В этот день мы хотим 
поздравить тебя, доро-
гая бабушка, с юбилеем. 
Пусть каждый твой год 
будет настолько прият-
ным для тебя, насколь-
ко это возможно, пусть 
здоровье не подводит, 
а мы постараемся только 
радовать. С праздником, 
пусть все последующие 
дни будут все лучше 
и лучше! Мы тебя очень 
любим и желаем долгих 
лет жизни.

Твои внуки: 
Катя и Саша.

Сегодня, 27 декабря, 
отмечает свой юбилейный 
день рождения замеча-
тельная женщина, живу-
щая на брусноволовской 
земле, Светлана Михай-
ловна ФИЛИНСКАЯ. 
Родилась в поселке Олеш-
ковка. После окончания 
техникума работала ла-
борантом на Нюксенском 
льнозаводе, затем 14 лет 
в торговле. Вышла замуж 
и переехала на родину 
мужа. Красивейшие брус-
новоловские места стали 
близкими сердцу. Там 
родилась дочь Марина. 

С сентября 2001 года 
Светлана Михайловна - 
художественный руково-
дитель Брусноволовского 
дома культуры, вместе 
с заведующей Галиной 
Александровной Паневой 
организовывала и прово-
дила концерты, вечера, 
праздники для земляков. 
Но не только брусново-
ловцы знают, какой у нее 
замечательный голос, она 
всегда принимала участие 
в выездных выступлени-
ях, районных фестивалях 
и смотрах художествен-
ной самодеятельности.

С 1 января 2010 года 
Светлана Михайловна 
перешла работать в библи-
отеку, где быстро освои-
лась. Проводит различные 
мероприятия, как для 
взрослых, так и для детей. 
Сотрудничает с детским 
садом и школой. Активно 
работает по экологическо-
му направлению. За 2013 
год провела 35 массовых 
мероприятий, которые 
посетили 260 человек. 
Так как книжные запасы 

Слово о коллеге

Хозяйка книжного царства
библиотеки невелики, 
она привозит литературу 
из обменно-резервного 
фонда районной библио-
теки. Часто обращается 
к методической литера-
туре, чтобы интереснее 
провести мероприятие. 

Библиотека - книж-
ный храм, куда приходят 
люди, чтобы стать мудрее, 
духовно богаче и сильнее. 
Поэтому тот, кто работает 
здесь, всегда должен быть 
готов поделиться знания-
ми, опытом, жизненной 
энергией. И Светлана Ми-
хайловна щедро отдает 
тепло своей души земля-
кам-читателям. 

Коллектив централизо-
ванной библиотечной си-
стемы поздравляет Свет-
лану Михайловну с юби-
леем. Желаем здоровья 
Вам и Вашим близким, 
творческих успехов, оп-
тимизма, и пусть все Ваши 
мечты исполняются.

Коллектив МКУК 
«Нюксенская межпо-

селенческая районная 
ЦБС».

Юбилеи

Строгая, но справедливая
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С 1 сентября 2013 года 
наша школа присоединена 
к Левашской школе. На 
сегодняшний день она 
является самой удаленной 
и самой малочисленной: 
школьников и воспитанников 
дошкольной группы всего 15. 
Но мы не унываем, и жизнь в 
школе кипит.
Веселые старты
прошли в школе в честь Дня 
матери среди учащихся и роди-
телей. Участвовали две мамы: 
Юлия Викторовна Коптева и 
Елена Аркадьевна Вологина. 

Две команды бегали с мяча-
ми, будто бы играя в хоккей, 
ходили на лыжах и бросали 
мяч в цель, соревновались в 
беге спиной вперед, переносили 
мяч при помощи «китайских 
палочек». Всем понравился 
конкурс, в котором предла-
галось пронести воздушный 
шарик, повернувшись спиной 
друг к другу. А в конце «ходили 
в магазин» за конфетами. Наша 
учительница Валентина Ген-
надьевна принесла «старые» 
монеты, они очень интересные 
и красивые. Выиграла команда 
девочек и мам. 

Лиза КОРЕПАНОВА и 
Юля ВОЛОШИНА, 8 класс.

В День матери 
мы подготовили большой кон-
церт.

Моей маме он очень понра-
вился. Дети из дошкольной 
группы вместе с воспитателем 
Галиной Андреевной читали 
стишки и танцевали, а школь-
ники пели песни. И ролевая 
сценка с участием Валентины 
Геннадьевны, Любови Михай-
ловны, Татьяны Вячеславовны 
тоже была интересной.

Неделя биологии
Одно из домашних заданий 

недели - придумать стихи о 
природе. Вот что у меня полу-
чилось.

Мы называем нашу 
Бобровскую школу 
«маленькой страной», ведь 
нас здесь действительно 
немного: 8 воспитанников 
дошкольной группы, 2 
обучающихся 1-4 классов, и 
8 школьников 5-9 классов. 
Педагогический коллектив 
состоит из 7 учителей. А 
младшего обслуживающего 
персонала насчитывается 5 
человек.
Мы тесно сотрудничаем с 
родителями, работниками 
сельского клуба Л.В. 
Ивановой и И.М. Белозёровой, 
заведующей ФАПом С.С. 
Переваловой, не только 
учимся, но и весело отдыхаем. 

День мудрости
1 октября в сельском клубе 

собрались и стар, и млад. Вос-
питанники дошкольной группы 
и обучающиеся школы пришли 
сюда, чтобы поздравить собрав-
шихся в зале с Днём пожилого 
человека.

Со сцены звучали частушки, 
дети пели песни, читали стихи. 
Все выступления принимались 
на «Ура»!

«Очей очарованье»
Под таким названием со-

стоялся осенний бал в нашей 
школе.

Все приглашённые на празд-
ник отправились на вообра-
жаемую осеннюю автобусную 
прогулку. Действие праздника 
развивалось по весёлому сце-
нарию.

Дети пели песни и читали 
стихи об осени и для Осени, 
роль которой отлично исполни-
ла Ирина Могиш. А забавные 
скоморохи раздавали кленовые 
листочки для писем-поздравле-
ний. В течение всего праздника 
желающие смогли проголосо-
вать за Короля и Королеву бала, 
которыми почти единогласно 
были выбраны Костя Попов и 
Валя Перевалова.

Состоялся показ мод, где свою 
осеннюю коллекцию предста-
вил наш гость «Пьер Карден», 
французский модельер, кото-
рый любезно согласился посе-
тить школьный бал и обещал 
открыть своё ателье в  Бобров-
ском.

С весёлым смехом и шутками 
прошла «съёмка» кино с назва-
нием «Как поехал старый дед за 
ёлкой в октябре». Все артисты 
очень профессионально сыгра-
ли полученные роли.

Новогодние чудеса
Говорят, что если очень захо-

«О лете»
Что такое лето?
Теплый пляж и река это,
И трава зеленая, и цветы, 
И у речки с удочкой ходишь ты.
Теплый ласковый ветерок
И грибочек красненький 

в кузовок.
Дождь пройдет,
И радуга, словно мост,
Заиграет красками, 
Как павлиний хвост.
Птичье пение на лугах, 
Где росы рассыпаны жемчуга.
Земляника сладкая, словно мед.
Лето, оно классное! Вот!

Алексей АНДРИУЦА, 
4 класс.

Неделя русского языка
«Я люблю русский язык!» про-
шла в школе в конце ноября. 

Каждый день приносил свои 
открытия. В понедельник ре-
бята узнали о том, как «рожда-
ется» книга. Во вторник состо-
ялась читательская конферен-
ция, где ученики рассказывали 
о своих любимых литературных 
произведениях. В 5-ом классе 
состоялся КВН «Мои любимые 
сказки», а в 8-ом - «Час веселой 
пунктуации». Ребята при по-
мощи интернета побывали на 
заочной экскурсии в Тарханах и 
написали конкурсный диктант.

Неделя математики
длилась со 2-го по 7-е декабря. 
На уроках вместо устного сче-
та школьникам предлагались 
различные задания: математи-
ческие минутки, головоломки 
со спичками, игра «Танграм».   
В большую перемену дети вы-
полняли задания: «Сосчитай и 
раскрась», «Математические 
ребусы», «Человечек из цифр». 
В честь Олимпиады в Сочи со-
стоялся классный час «Олим-
пийские игры и математика». В 
конце недели ребята составляли 
математическую сказку. 

Лиза КОРЕПАНОВА, 
8  класс.

теть, то чудеса могут случиться 
ещё до наступления Нового 
года.

И вот, 2 декабря, совершенно 
неожиданно ученики и педаго-
ги школы попали в сказку. К 
нам в гости приехал посланник 
Деда Мороза Сергей Рычков, 
который тринадцатый год путе-
шествует по нашей необъятной 
стране в преддверии Нового 
года. По его словам, он побы-
вал с дедморозовской миссией 
даже в Китае. Нынче он поедет 
в калмыцкие степи, где увидит 
отары пасущихся овец и табуны 
лошадей. Далее его путь лежит 
на Северный Кавказ, в Ингуше-
тию, Чечню, Ставропольский 
край. Затем в Сибирь, оттуда 
- в Благовещенск, город, кото-
рый пострадал от наводнения. 
С собой он везёт серебряную с 
позолотой медаль с вотчины 
Деда Мороза, чтобы вручить её 
бабушке, оформившей опеку 
сразу над шестью внуками.

Закончить своё новогоднее 
путешествие и встретить 2014 
год посланник Деда Мороза пла-
нирует во Владивостоке. 

В дар нашей школе он пере-
дал красивые рукавицы, рас-
шитые морозными вензелями, 
для сбора новогодних поздрав-
лений. Ирине Могиш в её день 
рождения посланник зимнего 
волшебника вручил открытку. 
Посетил он и дошкольную груп-
пу. Послушал стихи, песни, 
потанцевал с ребятишками.

Спасибо Вам за сказку, до-
брый волшебник! И лёгких до-
рог в путешествии автостопом 
по стране с доброй новогодней 
миссией!

Обучающиеся школы из 
деревни Бобровское.

Супер - мамы -
такое название получил празд-
ник мам.

Девиз нашего праздника зву-

чал так:
Наши мамы смелые, 
Ловкие, умелые.
Наши мамы в спорте класс!
Супер-современные.
Перед началом эстафет дети 

поздравили своих мам стихами 
и песнями.

Итак, в первой эстафете 
«Пока горит свеча» участни-
кам предлагалось пробежать до 
финиша и обратно с зажжённой 
свечой, передавая её как эста-
фетную палочку. 

Также весело и шумно мамы 
вместе с детьми приняли уча-
стие в состязаниях, названия 
которых говорят сами за себя: 
«Челнок» - движение с мячами, 
«Знатоки» - работа с олимпий-
ской символикой, «Переход 
болота» - прыжки «по кочкам» 
– листочкам, «Переправа с 
обручами». Эстафеты «Иголь-
ное ушко», «Три прыжка», 
«Передал - садись», «Кенгуру» 
добавили веселья и радости и 
участникам, и зрителям.

Мамы разыгрались не на 
шутку, увлекая за собой де-
тей. Даже за бабушкой, Ниной 
Савватиевной Коптевой, было 
трудно угнаться. 

В итоге победила дружба. 
Недостающее очко команде 
«Синих» принесла Настя Пере-
валова, которая была отмечена 
председателем жюри как самый 
аккуратный игрок при выпол-
нении заданий всех эстафет.

Благодарность
А в заключение наших вестей 

из школы хотелось бы выразить 
большую благодарность ра-
ботникам редакции, жителям 
Нюксенского района, которые 
подарили такое огромное ко-
личество игрушек для детей 
нашей дошкольной группы!

Р.В. КОПТЯЕВА, ответ-
ственная за воспитатель-

ную работу в школе.

Вести из школ

... из Копыловской ... из Бобровской

... из Лесютинской

Новый год к нам идёт, 
И все мы верим, 
Что чудеса опять 

произойдут.
Новый год настает -
Откройте двери,
Ведь он приходит 
Лишь туда, где его ждут…
Все ребята в Лесютинской 

школе очень ждут Новый год. 
Так ждут, что из классов на 
каждой перемене слышны пес-
ни: «Jingl bells», «Пока часы 
двенадцать бьют» и другие. Все 

потому, что ребята готовятся к 
«Битве хоров», которая состо-
ится на новогоднем балу.

По нашей доброй традиции 
мы пригласили в гости Деда 
Мороза и Снегурочку. Будем 
ждать их. А пока готовимся к 
празднику. Как это происхо-
дит, расскажем подробнее.

В школе открылась выставка 
«Новогодняя и рождествен-
ская игрушка», в которой ре-
бята принимают активное уча-
стие. Нет предела творчеству. 

Елочные украшения, домики, 
елки, коробочки с подарками… 
Все это ребята сделали своими 
руками. Коншин Егор, ученик 
6 класса, порадовал нас огром-
ной елкой, украшенной звез-
дой и гирляндами. Как были 
удивлены учителя и ребята, 
когда поняли, что звезда на 
елке загорается, если нажать 
на специальную кнопку. Мо-
лодец, изобретатель!

Радуют наши взоры Деды 
Морозы и Снегурочки. Конеч-
но, они не настоящие, а сде-
ланные руками ребят. Такое 
задание было дано каждому 
классу. Ребята потрудились на 
славу. Серьезного Деда Мороза 

и улыбчивую Снегурочку сде-
лал 6 класс. Из конфет доброго 
Деда и его изящную  внучку 
соорудили ребята 1 и 3 классов, 
пожелав всем сладкого Нового 
года. Волшебник и его внучка, 
сделанные пятиклассниками, 
оказались самыми миниатюр-
ными. Удивили нас 2 и 4 клас-
сы, выполнившие Снегурочку 
в технике «квиллинг», изобра-
зившие Деда Мороза на пла-
кате с помощью вырезанных 
из бумаги отпечатков своих 
ладошек. Поразил нас мудрый 
волшебник 7, 8 и 9 классов. А 
их изящная Снегурочка словно 
прибыла с показа мод… Огром-
ное спасибо ребятам и класс-

ным руководителям.
Как всегда, работает в шко-

ле новогодняя почта. Всем 
приятно получить письмо с 
поздравлениями и добрыми 
пожеланиями. 

Итоги нашего праздника 
учителя и ребята увидят в 
очередном выпуске газеты 
«Школьный вестник».

Поздравляем всех с Новым 
годом и Рождеством! Желаем 
крепкого здоровья, улыбок, 
счастья и волшебства. Ждите 
чудес, они случаются. Нужно 
только в это поверить.

Ирина ЧЕРБУНИНА, 
учитель русского языка и 

литературы Лесютинской 
ООШ.
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Прогноз

Выражаем искреннее соболез-
нование Шабалину Александру, 
детям Коле и Юле в связи с 
безвременной смертью жены и 
мамы

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Скорбим. Помним.
Коллектив такси «Лидер».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Макаровой Галине 
Николаевне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сестры

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Коллектив гостиницы 
«Нюксенбург».

Коллектив службы УПХР 
Нюксенского ЛПУМГ выра-
жает глубокое соболезнование 
Березиной Наталье Вениами-
новне, родным и близким по 
поводу смерти отца

КОРОБИЦЫНА
Вениамина 

Серапионовича.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

КОРОБИЦЫНА
Вениамина Серапионовича.
Коллектив СПК (колхоза) 

«Заречье».

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
нашей одноклассницы

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шабалину Алек-
сандру Дмитриевичу, детям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Друзья.

Скорбим и помним

30 декабря исполняется год, как не стало с 
нами наших дорогих, любимых

Елены и Алеси ФЕДОТОВСКИХ. 

Все, кто знал, помяните их в этот день вме-
сте с нами.  

Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Все, что хотели сделать, не успели,
У них еще так много было сил.
Пускай они не с нами, мы их любим,
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.

Родные.

с. Нюксеница
ГОРБУНОВУ

Андрею Александровичу
Поздравляем с днем рождения!
Нет главней сейчас вопроса,
Как поздравить лучше босса,
Что в подарок подарить,
Чем нам шефу угодить.
Дисциплину плюс старанье,
Делу должное вниманье,
Опозданья исключить –
Вот что нужно подарить!
И тогда, конечно, он
Будет счастлив и польщен!

Выражаем искренние со-
болезнования руководителю 
клуба «Росток» Герасимовой 
Ирине Николаевне по поводу 
безвременной смерти сестры

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Коллектив клуба 
«Росток».

29 декабря 2013 года испол-
няется год со дня смерти 

КОРОЛЕВОЙ 
Татьяны Васильевны.

Таня, милая, родная, 
Целый год мы без тебя. 
Не утихло наше горе, 
Так же любим мы тебя. 
Нет мамы, бабушки, тети, 

сестры,
В то же время ты каждый день 

рядом.
Для тебя уж не будет другой 

стороны,
Навеки здесь, откуда родом.
Понимаем, что жить надо 

дальше,
Растить детей, жениться, 

отдыхать,
Но в сердцах не станет места 

меньше,
Чтоб  тебя, любимая, нам

вспоминать.
Кто знает нашу Таню, помя-

ните ее.
Родные, подруги, друзья.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нине Павловне

Дорогую и любимую мамочку, 
милую и заботливую бабушку 
поздравляем с 90-летием!
С днем рождения, наша 

 родная,
Поздравляем всем сердцем 

любя!
Время мчится и годы листает,
Но для нас не меняет тебя.
Будь всегда ты добра и 

 здорова,
Чтоб ручей сил душевных 

не сох,
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Дни бегут, как ветер, 

без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом 

десятке
Ты для нас все так же дорога!
Всем нужна, никем 

не заменима,

И любима всеми и всегда,
Пусть печали пронесутся 

мимо,
Будь здорова! Береги себя!

С любовью: муж, сын, 
дочери, сноха, зятья, 

внуки, правнуки.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Шабалину Александру, детям 
Коле и Юле, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
жены и мамы

ШАБАЛИНОЙ
Светланы Николаевны.

Семья Чебыкиных.

Новогодние каникулы для ра-
ботающего населения в насту-
пающем 2014 году продлятся 
с 1 по 8 января. Эти дни будут 
выходными для большинства 
из нас. Но есть учреждения, 
которые востребованы у населе-
ния, как говорится, и в будни, 
и в праздники. 

 К таким, к примеру, относит-
ся поликлиника ЦРБ, которая в 
последние дни уходящего года 
работает в следующем режиме: 
30 декабря – полный рабочий 
день, 31-го - с 8.30 до 15.45. 
Принимать пациентов врачи 
поликлиники будут 3-го и 6-го 
января с 9.00 до 13.00.

Территориальный отдел 
ЗАГС будет работать с гражда-
нами 30-го декабря в обычном 
режиме, а 31-го – с 9.00 до 
13.00. В январские выходные 
– 3-го и 8-го с 10.00. до 13.00.

Управление соцзащиты на-
селения открыто для клиентов 
в субботу, 28 декабря, с 9.00 
до 14.00 (за 31.12), 30-го, как 
обычно, с 9.00 до 17.00 (обед: 
13.00 – 14.00), а с 31-го декабря 
по 8-е января – выходные дни. 

Работа на почте не терпит 
длительных перерывов в дея-
тельности. Поэтому почтовое 
отделение в Нюксенице будет 
работать в обычном режиме 
30-го декабря, на час меньше 
– 31-го (с 8.00 до 19.00, обед: 
13.00-14.00). А в «каникулы» 
открыто для населения целых 
три дня: 3-го января – с 8.00 
до 20.00, 4-го – с 9.00 до 18.00 
и 6-го с 8.00 до 19.00 (эти дни 
с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00).

«Россельхозбанк» работает 
с клиентами 30-го декабря в 
обычном режиме, 31-го - с 9.00 

Добрая, справедливая, тер-
пеливая, заботливая - такой 
она останется навсегда в наших 
сердцах и в памяти всех, кто 
знал ее. 
Никто не знает, когда придет 

беда,
Одна судьба лишь в этом 

виновата,
Но ты ушла от нас навеки, 

навсегда,
Ушла туда, откуда нет возврата.

Все, кто знал Серафиму Дани-
ловну и помнит  эту замечатель-
ную женщину – мать, бабушку, 
тетю, золовку, свекровь, помя-
ните вместе с нами.

Царствие небесное, и пусть 
земля ей будет мягким пухом.

Родные.

31 декабря исполняется сорок дней, как нет с нами 
БЕЛОЗЕРОВОЙ Серафимы Даниловны.

Скорбим и помним

Скорбим и 
помним

Вниманию населения

Мы работаем для вас…
до 15.00. 1-8 января – выход-
ные дни.

Рабочими у сотрудников 
«Сбербанка» будут суббота, 
28 декабря (с 10.00 до 13.00), 
понедельник, 30 декабря – в 
обычном режиме, 31 декабря – 
с 9.00 до 15.30 без перерыва на 
обед. А в январские выходные 
банк будет открыт 3-го и 8-го 
января с 10.00 до 13.00.

В банке «СГБ» 30-го декабря 
полный рабочий день, 31-го – с 
9.00 до 15.00, а 1-8 января – бу-
дут выходными.

В редакции газеты «Новый 
день» мы рады видеть и слы-
шать нюксян и гостей нашего 
села 30 декабря с 9.00 до 17.00 
(обед: 13.00-14.00). 31 декабря 
- 8 января – выходные дни. 

Счастливого Нового года и 
удачных зимних каникул!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

В последнее время 
погода преподносит 
нам сюрпризы один 
за другим: то резкое 
похолодание, то таяние 
снега. 

В связи с этим, отделение 
ГИБДД с. Нюксеница обраща-
ется ко всем руководителям 
организаций и предприятий 
района с убедительными прось-
бами о проведении бесед с во-
дительским составом на темы 
обеспечения безопасности до-
рожного движения и неукосни-
тельного соблюдения ими ПДД. 
В преддверии зимних каникул 
педагогам учебных заведений 
района совсем не лишним бу-

дет еще раз разъяснить детям 
основы безопасного поведения 
на автодорогах. Ситуация на 
них, учитывая резкие перепа-
ды температуры и аномальные 
проявления зимы, остается 
очень сложной и требует по-
стоянного контроля со стороны 
сотрудников ГИБДД.

Далеко не секрет, что дороги 
в нашем районе оставляют же-
лать лучшего. При этом, если 
состояние областной трассы 
ежедневно контролируется, 
то периферийные дороги не 
выдерживают никакой кри-
тики. Не говоря о том, что не 
везде обеспечивается подъезд 
к жилым домам пожарных и 

медицинских машин. Забота 
о расчистке дорог и улиц в 
населенных пунктах сельских 
поселений и муниципальных 
образований возложена на 
местные администрации. По 
всем возникающим по содер-
жанию улично-дорожной сети 
поселений вопросам население 
вправе потребовать ответ лиц, 
на которые возложены данные 
функции.

Уважаемые участники до-
рожного движения, руководи-

тели организаций, от которых 
это движение зависит! Только 
вместе мы сможем решить про-
блемы по обеспечению безопас-
ности на дорогах. Со стороны 
первых требуется только неу-
коснительное соблюдение ПДД, 
со стороны других - надлежа-
щее содержание дорожного 
полотна. Только так появятся 
гарантии сохранения жизни и 
здоровья граждан.

Отделение ГИБДД,
 с. Нюксеница.

ОГИБДД предупреждает

Говорит инспектор строго: «Очень скользкая дорога»
28 декабря, суббота. Ясно, 

ночью -6°С, днём -3°С, ветер 
юго-западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 751 752 мм 
ртутного столба.

29 декабря, воскресенье. Па-
смурно, небольшой снег, ночью 
0°С, днём +1°С, ветер юго-за-
падный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 751-749 мм ртутного 
столба.

30 декабря, понедельник. Па-
смурно, небольшой снег, ночью 
+1°С, днём +1°С, ветер юго-за-
падный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 748 749 мм ртутного 
столба.

Погода в Нюксенице

Коллектив хлебопекарни 
п. Леваш, водители: Ю. Со-
ловьев и А. Чежин; Т. Вер-

шинина, В. Федотовская.


