
Фестиваль в Литве
13-16 ноября в Вильнюсе прошел IX 

международный фольклорный фести-
валь «Покровские колокола». Специ-
алист МБУК и Т «РЭЦ Пожарище» 
Олег Коншин принял участие в раз-
личных мероприятиях фестиваля.  

Им были проведены мастер-классы 
для студентов Литовского университе-
та эдукологии и участников фестива-
ля. В рамках круглого стола на тему 
«Традиционная народная культура: 
взаимодействие общества и государ-
ства» Олег Николаевич выступил с 
докладом «Особенности изучения ди-
алектного языка».

В концертах фестиваля, проходив-
ших  в костеле Святой Которины, Ли-
товской национальной филармонии, 
Музее прикладного искусства, соборе 
Пречистой Девы Марии, Вильнюс-
ской ратуше участвовали коллекти-
вы Литвы и зарубежья: Казахстана, 
Беларуси, Грузии, России, Польши, 
Украины, Голландии и Турции. Осо-
бое внимание фестивалю оказала Рос-
сийская Федерация, были вручены 
поздравления от министра правитель-
ства Москвы Сергея Черемина, дирек-
тора Санкт-Петербургского филиала 
фонда «Русский мир» Олега Муков-
ского и директора Россотрудничества 
Константина Косачева. Российской 
делегацией была представлена песен-
ная, танцевальная традиция старо-
жилов Сибири, старообрядцев Алтая, 
возрожденные старинные песни каза-
ков Дона, Урала и Терека, танцы на-
родов Удмуртии. 

Олег Николаевич стал лауреатом 
фестиваля, показав мужскую плясо-
вую традицию Нюксенского края.

(По информации сайта 
Нюксенского района).
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Виктора Викторовича мы застали 
на рабочем месте – на улице во время 
сбора ТБО из контейнеров. Пришлось 
чуточку подождать, пока содержимое 
емкостей аккуратно не переместилось 
в нутро мусоровоза. Водитель при 
этом осмотрел отходы, чтобы не зате-
сался среди пакетов мусор покрупнее, 
проследил, чтобы при выгрузке ниче-
го не попало на дорогу, а контейнер-
ная площадка после работы мусорово-
за осталась чистой.

- Сейчас мусора меньше, весной 
- завал, особенно перед майскими 
праздниками, летом тоже работы пре-
достаточно, пока-то все контейнеры 
вывезешь, - отвлекся он.

- Нюксяне дисциплинированные, 
правила пользования контейнерами 
не нарушают?

- Не без этого. Приходится доски, 
строительный мусор, большие ветки 
из баков вынимать. А то ведь такие 
вещи машина не прессует, оборудова-
ние из строя сразу выходит. Культура 

пользования везде хромает. Пакеты в 
контейнер не складывают, могут пря-
мо на площадке оставить, приходится 
самому собирать. А бывает и так, что 
весь мусор в один контейнер битком 
затарят, а рядом пустой стоит. Неуже-
ли не заглянуть?

Рабочий день Виктора Викторовича 
начинается в 8 утра, а иногда и рань-
ше, и завершается в 5 вечера. Зона 
его ответственности по Нюксенице: 
от Прожектора до речки Нюксеницы 
и Березовая Слободка. На маршруты 
выезжает пять раз в неделю, но когда 
контейнеры переполнены, приходится 
поработать и в выходной. 

Новенький, только с завода, мусо-
ровоз «КамАЗ» получил полтора года 
назад, до этого ездил на автомобиле 
«ГАЗ». Но в ООО «Агроремтехснаб» 
работает уже четвертый год, поэтому 
знает и другую коммунальную техни-
ку – какое-то время ездил на ассени-
зационной машине.

В своей не самой романтической, но, 

без сомнения, очень нужной и важной 
профессии Виктор Викторович видит 
немало плюсов. 

- Работа постоянная, на месте не 
сижу, стабильный заработок, хорошие 
условия труда, выдается спецодежда, 
техника новая, зарплата без задер-
жек, - говорит он.

Ценит, что есть уверенность в за-
втрашнем дне. Что такое нестабиль-
ность тоже хорошо знает. Родом из 
Озерок, свой трудовой путь начал 
водителем там, поработал на лесо-
возе, на автобусе, потом в колхозе 
«Правда» в Красавине, и много лет в 
лесопункте в Матвееве до самого его 
распада. А когда остался без работы, 
пришлось ехать трудоустраиваться в 
Нюксеницу. Сюда и семью перевез. 
Вначале трудился у частных предпри-
нимателей, а уже потом перешел в 
«Агроремтехснаб». 

- Здесь меня все устраивает, - улыба-
ется Виктор Викторович.

На этом наше общение закончилось, 
водителю было нужно ехать дальше. 
Работа такая, отдыхать некогда.

Оксана ШУШКОВА.

ОН ДЕЛАЕТ НЮКСЕНИЦУ ЧИЩЕ
Виктор Викторович Ахрамеев из Нюксеницы работает в ООО 

«Агроремтехснаб» водителем мусоровоза. Ответственный и 
трудится на совесть, на хорошем счету у руководства, не зря ему 
доверили новенький «КамАЗ».

Написали сочинение
В среду, 3 декабря, школьники Во-

логодской области написали итоговое 
сочинение (изложение), результаты 
которого повлияют на допуск выпуск-
ника к итоговой аттестации весной.

В нашем регионе  5327 выпускников 
писали сочинение, 199 - изложение, ра-
ботали 260 пунктов приема экзамена.

В Нюксенском районе экзамен 
проходил на базе Нюксенской и Го-
родищенской средних школ. Всего 
участвовали 55 выпускников 11-х 

Поездки

классов. Сочинение писали 13 школь-
ников в Городищне и 41 в Нюксенице. 
Изложение - 1 человек. Напомним, 
что такое право есть у обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, инвалидов; 
обучающихся, получающих среднее 
общее образование в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; лица, обучающиеся 

по состоянию здоровья на дому.  
За 15 минут до начала экзамена 

стали известны темы: чем творче-
ство М.Ю. Лермонтова может быть 
интересно современному читателю? 
(по одному или нескольким  произ-
ведениям М.Ю. Лермонтова); «Кто 
говорит, что на войне не страшно, 
тот ничего не знает о войне» (Ю.В. 
Друнина); природа и внутренний 
мир человека: созвучие и диссонанс;

Открытое первенство 
ДЮСШ
по волейболу среди девушек 2002-
2003 г.р. состоялось 29 ноября на базе 
ФОК «Газовик».

Участие в соревнованиях приняли 
пять команд из Нюксеницы, Горо-
дищны, Подосиновца Кировской об-
ласти, Октябрьского Архангельской 
области и Красавина Великоустюг-
ского района. В упорной борьбе наши 
девушки заняли третье призовое ме-
сто. На  первом – волейболистки из 
г. Красавино, на втором – из пгт. По-
досиновец. 

«Борьба была практически на рав-
ных, - отмечает тренер нюксенской 
команды Виталий Расторгуев. – К со-
жалению, пришло мало болельщиков, 
хотя посмотреть было на что!».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спорт

Образование

Погода в Нюксенице
6.12. Пасмурно, небольшой снег. 

Ночью -8°С, днем -1°С, ветер юго-за-
падный 2-4 м/с, атмосферное давле-
ние 760-752 мм ртутного столба.

7.12. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -3°С, днем -3°С, ветер юго-за-
падный 4-2 м/с, атмосферное давле-
ние 750-754 мм ртутного столба.

По информации из интернета.

Прогноз

(Окончание на 8 стр.)
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Отмечается он по инициати-
ве ООН.

Коррупция, как и любое 
другое преступление, суще-
ствовала в разных культурах 
во все века. Еще во времена 
античности перед лицом об-
щества стояла борьба с кор-
румпированностью долж-
ностных лиц государства, и 
предполагалось вести ее «по-
средством законов и остально-
го распорядка».

Наиболее интересное опре-
деление коррупции дал Н. 
Макиавелли: использование 
публичных возможностей в 
частных интересах.

То, что коррупция явля-
ется злом для государства, 
подрывает бюджет страны и 
разлагает общество, впервые 
было осознано в царствование 
Петра I, который начал вести 
активную борьбу против кор-
рупции, стараясь поставить 
борьбу с ней на правовую ос-
нову. 

Так, в декабре 1714 года 
Петр I издал указ «О воспре-
щении взяток и посулов», ко-
торым было отменено помест-
ное обеспечение чиновников 
и повышено их денежное жа-
лование: с 1715 года чиновни-
ки стали получать фиксиро-
ванную зарплату, а взятка в 
любой форме стала считаться 
преступлением. Также был 
введен новый надзорный ор-
ган (прокуратура) и новая 
должность (генерал-губерна-
тор) для борьбы с судебной 
волокитой и пресечением ли-
хоимства.

В наше время органы про-
куратуры Российской Феде-
рации продолжают начатое 
Петром I дело, непримиримо 
борются с любыми коррупци-
онными проявлениями.

Так, за 10 месяцев текущего 
года прокуратурой района вы-
явлено 37 нарушений законов 
о противодействии корруп-

ции (за аналогичный период 
прошлого года (АППГ) - 21), 
наиболее распространены на-
рушения, связанные с предо-
ставлением муниципальными 
и государственными служа-
щими недостоверных данных 
о своих доходах и имуществе, 
а также непринятием органа-
ми местного самоуправления 
мер по противодействию кор-
рупции.

Для устранения выявлен-
ных нарушений закона про-
куратурой района принесено 
12 протестов на незаконные 
нормативно-правовые акты 
(АППГ - 8), внесено 11 пред-
ставлений (АППГ - 6), по 
результатам рассмотрения 
которых 7 должностных лиц 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Кроме того, по материалам 
проведенной прокуратурой 
района проверки следовате-
лем Тотемского межрайонно-
го следственного отдела СУ 
СК РФ возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ, в 
рамках следствия ущерб, при-
чиненный государству, возме-
щен в полном объеме.

Прокуратурой района боль-
шое внимание уделяется пра-
вовой пропаганде, в том числе 
с целью создания у каждого 
члена общества неприятия 
коррупционных проявлений 
в любой форме. Для решения 
указанной задачи сотрудники 
прокуратуры района в теку-
щем году неоднократно при-
нимали участие во встречах 
с трудовыми коллективами 
района, а также выступали с 
лекциями в учебных заведе-
ниях.

Необходимо также пом-
нить, что коррупция осужда-
ется всеми мировыми религи-
ями, надеюсь, что прочитав 
статью, вы также присоеди-
нитесь к данной борьбе!
Прокурор района младший 

советник юстиции 
Сергей ЯКУШЕВ.

- Пройдя техосмотр в 
Тарноге, решили там же, а 
не в Нюксенице, оформить 
полис ОСАГО, так как этот 
документ «не привязан» к 
месту жительства. Потра-
тили полдня, обратились 
во все действующие страхо-
вые компании. В одной, уз-
нав, что мы принципиаль-
но не согласны платить за 
дополнительные страховые 
услуги в нагрузку к ОСА-
ГО, отказались оформить 
полис, сославшись на от-
сутствие бланков. Так же 
поступили и в другой стра-
ховой компании. И только 
в третьей нам улыбнулась 
удача. Оказавшись в подоб-
ной ситуации, ради эконо-
мии времени и нервов, наши 
знакомые заплатили за не-
нужные им услуги, так как 
без полиса ОСАГО пользо-
ваться автомобилем нель-
зя. Могут ли они вернуть 
свои деньги? 

Светлана, 
Нюксенский район.

- Я пришел в страховую 
компанию, чтобы продлить 
полис ОСАГО. На предло-
жение заключить допол-
нительный  договор стра-
хования жизни ответил 
отказом. В результате 
полис мне не продлили. Ка-
кие документы я должен со-
брать, чтобы обжаловать 
действия страховой орга-
низации? 

Владимир, с. Нюксеница.
На вопросы читателей 

отвечает ведущий специа-
лист-эксперт управления 
Федеральной антимонополь-
ной службы по Вологодской 
области Ирина Смышляева:

- Навязывание страховой 
компанией владельцам транс-
портных средств  дополни-
тельных видов страхования 
при заключении договоров  
ОСАГО является незаконным 
и может содержать признаки 
как нарушения законодатель-
ства о защите прав потреби-
телей,  законодательства о 
страховании, так и антимоно-
польного законодательства. 

Если автовладелец обра-

щается в офис страховщика, 
где страховой агент (обяза-
тельно узнайте его фами-
лию!) отказывает заключить 
договор ОСАГО, желательно 
данный отказ зафиксировать 
каким-либо доступным спосо-
бом, в том числе средствами 
аудио-видеозаписи. Неправо-
мерные действия страховщи-
ка можно всегда подтвердить 
свидетельскими показания-
ми.

В качестве доказательства 
также может быть использо-
ван письменный отказ страхо-
вой компании от заключения 
договора. Получить его мож-
но следующим образом. 

1) Заполнить заявление по 
форме, размещенной на офи-
циальных сайтах Минфина 
РФ (http://www.minfin.ru) 
либо Российского Союза Ав-
тостраховщиков (http://www.
autoins.ru/ru);

2) Приложить к заявлению 
копии: диагностической кар-
ты или техосмотра транспорт-
ного средства, паспорта ТС, 
свидетельства о регистрации 
ТС, водительских удостовере-
ний всех лиц, которые будут 
допущены к управлению ТС, 
паспорта страхователя (пере-
чень приложения указать в 
заявлении);

3) Вручить весь пакет до-
кументов уполномоченному 
должностному лицу страхо-
вой компании либо зареги-
стрировать в приемной офиса 
страховой компании, попро-
сив  сделать отметку о полу-
чении на вашем экземпляре 
заявления, либо направить 
по почте в центральный офис 
филиала заказным письмом с 
уведомлением о вручении (это 
уведомление будет доказа-
тельством получения страхов-
щиком направленного вами 
предложения заключить до-
говор ОСАГО).

Страховая компания в три-
дцатидневный срок с даты 
получения вашего предложе-
ния должна его рассмотреть 

И вновь об ОСАГО
«Районка» ранее 

поднимала эту тему 
(«Новый день» от  
23 июня 2014 г.), 
однако количество 
вопросов, касающихся 
обязательного 
страхования 
автогражданской 
ответственности, не 
уменьшается. 

9 декабря - 
Международный день 
борьбы с коррупцией

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11. 2014 № 184 с. Нюксеница

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление администрации района 

от 7.02. 2014 № 17
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановле-

ние от 7 фев раля 2014 года №17 «О запрете выхода на лед 
водных объектов в период его та яния и становления в 2014 
году»:

изложить п. 1 в следующей редакции: «п.1. Запретить на 
территории муни ципального района выход людей и выезд на 
лед водных объектов транспортных средств в период его ста-
новления и таяния»;

дополнить п. 3.1 после слов «(информационные аншлаги)» 
словами «рассмотреть возможность создания на период ледо-
става и таяния льда времен ных (выездных) спасательных по-
стов в местах массового скопления людей на льду в период 
ледостава»;

изложить п.6 в новой редакции: «п.6. Контроль за исполне-
нием настоящего постановления оставляю за собой».

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Новый 
день» и раз мещению на официальном сайте муниципального 
района.

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

Право для всех

и направить ответ. В случае 
отказа заключить договор 
или согласия заключить до-
говор, но на иных условиях 
(только с дополнительным 
видом страхования) либо не 
направления ответа в тридца-
тидневный срок вы можете 
обратиться с заявлением (с 
приложением соответствую-
щей переписки со страхов-
щиком) в антимонопольный 
орган, а также в иные упол-
номоченные органы и орга-
низации и в суд для защиты 
своих прав и интересов.

Естественно, существую-
щий способ получения пись-
менных доказательств более 
трудоемкий и длительный, 
поскольку необходимо офи-
циально обратиться в страхо-
вую компанию с предложени-
ем заключить договор ОСАГО 
и данное предложение может 
рассматриваться в течение 30 
дней. О таком варианте полу-
чения доказательств лучше 
позаботиться заранее до исте-
чения срока действия выдан-
ного полиса ОСАГО. 

Заявление в антимонополь-
ный орган подается в произ-
вольной письменной форме 
с указанием своих данных 
(фамилия, имя, отчество, об-
ратный адрес), информации 
о том, к какому страховщику 
и в какое время обращались, 
подробным описанием про-
блемы, а также приложением 
имеющихся доказательств, 
подтверждающих факты, из-
ложенные в заявлении. 

В том случае, если вы при-
обрели новый полис ОСАГО 
с полисом дополнительно-
го страхования, необходимо 
приложить копии данных по-
лисов, если нет – копию по-
следнего полиса ОСАГО.

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

Прокуратура информирует

Официально

Премии в поддержку спортсменам
Спортсмены из Вологодчины, занявшие призовые места на крупных соревнованиях, будут 

получать премии. Данную  инициативу предложило правительство региона. Законопроект под-
держали депутаты Законодательного Собрания Вологодской области. Этот вопрос рассмотрели 
на очередной сессии парламента, состоявшейся 26 ноября.

Сегодня расширен перечень лиц, претендующих на получение единовременного вознагражде-
ния. Денежные поощрения будут положены тренерам и спортсменам, которые вошли в тройку 
лидеров на чемпионатах России, Европы и мира. По мнению инициаторов, это позволит обеспе-
чить должную поддержку спортсменов в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 
года.

В зависимости от статуса мероприятия будет определяться и размер премии. Он колеблется со 
от 20 до 350 тысяч рублей. Выплаты начнутся с 1 января 2015 года.

По материалам сайта ЗСО.

Спорт
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По следам праздника
Настоящий праздник, посвященный Дню матери, 

подарили ученики Игмасской основной школы сво-
им мамам. Талантливые, способные и творческие, они 
подготовили концерт, который длился почти 2 часа и 
никого не оставил равнодушным. Все номера (сцен-
ки, танцы, песни, стихи) были исполнены с душой и 
от чистого детского сердца. Одни вызвали у зрителей 
улыбку, другие взволновали до слез. И все выступле-
ния были поддержаны громкими аплодисментами. За 
эмоции, за проделанную подготовительную работу, за 
этот настоящий праздник родители благодарны и педа-
гогам школы, и ученикам.

В рамках концерта в Игмасском ДК администрацией 
поселения были отмечены мамы, родившие детишек 
в 2013-2014 годах. Такая церемония проводится здесь 
уже на протяжении нескольких лет и стала традици-
онной. В прошлом году  в поселении появились на свет 
9  детей: 4 девочки и 5 мальчиков. В 2014-ом - четверо: 
2 малыша и 2 малышки. Приятным моментом стало 
вручение памятных подарков многодетным семьям, 
где воспитывается 5 и более детей. Таких на террито-
рии поселения четыре: семьи Романцевых и Беляевых 
проживают в Игмасе, семьи Сердюк и Газуда – в по-
селке Пески.

Елена СЕДЯКИНА.

15 лет – возраст для объе-
динения по интересам значи-
тельный. Сколько за полтора 
десятка лет проведено встреч, 
сколько сделано садоводче-
ских открытий, сколько выра-
щено рассады овощей, цветов, 
сколько ранее незнакомых 
нюксенским огородникам и 
садоводам видов растений по-
явилось на нашей территории! 
«Ростовцы» (прим. – имен-
но так сами себя предпочи-
тают называть) во многом 
стали первооткрывателями: 
изучали новинки агротехни-
ки – делились с единомыш-
ленниками, выращивали 
диковинный цветок – распро-
страняли по округе. И сейчас 
каждая встреча в очередное 
воскресенье – это опять зна-
комство с чем-то интересным 
в области огородничества и 
садоводства. Многие женщи-
ны посещают «Росток» более 
десятка лет. Идея создания 
клуба принадлежит Галине 
Анатольевне Игнатьевской. А 
первым руководителем клуба 
стала Марина Александровна 
Меледина. Историю объеди-
нения вспомнили на празд-
нике. Более десяти лет посе-
щают клуб Нина Витальевна 
Клементьева, Нина Федоров-
на Силкина, Нина Николаев-
на Ермолина, Александра Вя-
чеславовна Бритвина, Нина 
Вениаминовна Рожина, Елена 
Геннадьевна Кормановская, 
Нелли Ивановна Шестакова, 
Татьяна Владимировна Дени-
совская, сравнительно недав-
но пришли Татьяна Анато-
льевна Важова, Александра 
Леонидовна Панева, Ирина 
Северьяновна Лихачева. Име-

на в кругах нюксенских садо-
водов и огородников извест-
ные. Приусадебные участки 
женщин имеют свою изюмин-
ку.

На празднике во время пре-
зентации участниц клуба ка-
ждой посвятили отдельную 
страничку. Встречаются «ро-
стовцы» не только в библио-
теке, выходят на экскурсии 
друг к другу на участки, что-
бы воочию увидеть результаты 
труда коллег. Еще раз вспом-
нили и самые интересные. 
Например, на участке Нины 
Николаевны Ермолиной стро-
гий порядок, каждое расте-
ние высажено с соблюдением 
правил его выращивания, тут 
найдешь и арбузы, и дыни, 
и виноград, много редких 
растений. Приусадебная тер-
ритория Елены Геннадьевны 
Кормановской примечательна 
удивительным ландшафтным 
дизайном. На участке Татья-
ны Владимировны Денисов-
ской много цветов и овощей, 
в уход за которыми вовлече-
ны все члены семьи, у каждо-
го свои обязанности. У Нины 
Федоровны Силкиной необыч-
ные грядки - сделаны прямо в 
бетоне, вся земля привозная, 
среди растений разнообраз-
ный видовой состав, множе-
ство редких. Как поделилась 
руководитель клуба Ирина 
Николаевна Герасимова, пла-
нируют в будущем побывать и 
у других огородниц. Запоми-
нающихся встреч было нема-
ло: ежегодно приезжают су-
пруги Шевелевы из Вологды, 
профессионалы в огородном 
деле, у них можно набраться 
опыта, купить семена овощей 

Мы – сельскохозяйственный народ
В минувшие выходные 

в районной библиотеке 
отметили сразу две 
большие даты: День 
матери и 15-летие клуба 
«Росток», действующего 
в Центре правовой 
и экологической 
информации. Объединили 
не случайно: участники 
клуба – женщины, все 
замечательные мамы.

Клуб «Росток»

и цветов. Такие специалисты 
есть и в нашем районе: Ирине  
Борисовне Юровой есть чем 
поделиться с садоводами-лю-
бителями, она побывала на 
встрече у них, теперь их оче-
редь съездить в Брусную. 

С прошлого года члены клу-
ба взяли шефство над терри-
торией храма преподобного 
Агапита Маркушевского: раз-
били клумбы, высаживают 
цветы, поливают, ухаживают 
за ними все лето. Радуют цве-
ты прихожан и просто прохо-
жих. 

Есть у нюксенского «Рост-
ка» единомышленники в 
соседнем Тарногском райо-
не – такой же клуб «Цве-
тик-семицветик». Ездят друг 
к другу в гости. В праздник 
тарножане тоже приехали 
поздравить юбиляров.  Даль-
нейшего роста и процветания 
«Ростку» пожелала дирек-
тор Нюксенской районной 
межпоселенческой ЦБС Нина 
Владимировна Малафеевская 
(и она в свое время возглавля-
ла клуб). Творческими подар-
ками порадовали пришедших 

на праздник ребята из стар-
шей группы детского сада № 
1 под руководством Любови 
Александровны Шарыповой, 
педагоги музыкальной шко-
лы - Светлана Гурьевна и Ми-
хаил Викторович Демины.

Ведущие праздника - работ-
ники библиотеки Светлана 
Белоусова и Елена Закарян 
- скучать не давали: провели 
конкурсы, конечно, по ого-
родной тематике.

Юбилей – хороший празд-
ник: подарки, теплые слова 
и пожелания. Не случайно 

он у огородников состоялся в 
последний день осени. Сейчас 
можно и отдохнуть, а вот вес-
ной и летом снова придется 
поработать, и немало. Но для 
них труд в радость. А разве 
не прекрасно видеть, как из 
семечка появляется нежный 
зеленый росточек, который 
нужно холить, лелеять, уха-
живать, а он в благодарность 
порадует урожаем, красивы-
ми цветами. Это чудо. Чудо, 
которое они творят своими 
руками.

Оксана ШУШКОВА.

На содержание дорог 
районного уровня на 
1 декабря 2014  года  
из средств районного 
бюджета было выделено 
462 тысячи 213 рублей 
(для сравнения: в 2013-м 
всего израсходовано  385 
тысяч 205 рублей).

Кроме того, в 2014 году сред-
ства дорожного фонда Нюксен-
ского района  были направлены 
на ремонты двух объектов: мо-
ста через реку Светица на авто-
дороге Бор-Шульгино (1 милли-
он 52 тысячи рублей) и по статье 
«Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
На строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и ре-
монт мостовых сооружений, ис-
порченных в ходе строительства 

газопроводов» средства пошли на 
ремонт улицы Культуры (около 
970 тысяч рублей).

Уже формируется бюджет на 
2015 год. В нем заложены и 
средства дорожного фонда, пред-
варительно общая сумма - 5 мил-
лионов 146 тысяч рублей. По 
статье «Осуществление дорож-
ной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Вологодской 
области в рамках подпрограм-
мы «Развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования» 
государственной программы 
«Развитие транспортной систе-
мы» заложено 4 миллиона 103 
тысячи рублей. Их планируется 
израсходовать на ремонт (пере-
нос) автодороги в Северо-Запад-
ном микрорайоне Нюксеницы. 

На статью «Содержание дорог 
и искусственных сооружений» 
предусмотрен 1 миллион 43 ты-
сячи рублей. Эти средства пой-
дут на содержание дорог район-
ного уровня в зимний и летний 
период и на текущие ремонты. 
Хотя, возможно, если удастся 
сэкономить по первой статье, то 
часть высвободившихся средств 
будет пущена на другие ремон-
ты. А они требуются сразу на не-
скольких объектах: автодорогах 
Красавино-Озерки, в Нюксенице 
- по улице Фокина и отрезка Пер-
вомайская-Торговая, моста через 
реку Бобровку в Бобровском. 
Конкретный перечень будет зави-
сеть от первоочередности ремонта 
и наличия денежных средств. 

Оксана ШУШКОВА.
(Информация предоставлена 

отделом строительства, 
энергетики и ЖКХ).  

В администрации района

О делах дорожных

В СП Игмасское

Теперь у клуба есть эмблема.

Во время экскурсии.

На благоустройстве возле храма.
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ТВ
Программа

с 8 по 14 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 декабря.

ВТОРНИК,
9 декабря.

СРЕДА,
10 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
11 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.35 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Муж-
ское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Уходящая натура» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.35 «Диалог со смер-
тью. Переговорщики». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 12+
23.50 Д/ф «Национальная 
сокровищница России».
01.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская провер-
ка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.55 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+
23.00 Анатомия дня
00.50 Т/с «Ковбои» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Петля» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 
Новости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект 
«ВГИКу - 95!»
11.15, 00.30 ВГИКу - 95!
12.10 Д/ф «Сияющий камень»
12.55 Линия жизни. Игорь 
Золотовицкий
13.50 Х/ф «Открытая книга» 1 с.
15.10 Academia. «Космофи-
зические факторы в случай-
ных процессах»
15.55 Д/ф «Хранители на-
следства»
16.40 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»

16.55 Больше, чем любовь. 
Евгений и Нина Дворжецкие
17.35 Николай Луганский
18.30 «Голубая кровь»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Нет объяснения 
у чуда»
22.00 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»
01.40 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.10 Сольный концерт Ни-
колая Луганского

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 
натура» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
03.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.20 «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 12+
23.50 «Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова». 12+
00.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская провер-
ка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 00.40 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Монако» - «Зенит» 
Россия. Прямая трансляция
01.45 Т/с «Ковбои» 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Петля» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20, 00.40 Спецпроект 
«ВГИКу - 95!»
11.15, 23.35 ВГИКу - 95!
12.25 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «Открытая книга» 2 с.

15.10 Academia. «Космофи-
зические факторы в случай-
ных процессах»
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40, 01.40 Д/ф «Нацио-
нальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
16.55 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
17.35 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
18.15 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
18.30 «Закон химической 
гармонии»
19.10 «Щелкунчик». Торже-
ственное закрытие
21.05 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотровский»
22.00 «Игра в бисер»
01.55 Чайковский в джазе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 
натура» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
03.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.30 «Битва за соль. 
Всемирная история».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область. 
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым.
13.30 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 12+
23.50 «Дальневосточный ле-
опард. Борьба за таёжный 
престол».
00.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская провер-
ка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Кодекс чести» 16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Бавария» - ЦСКА 
Россия. Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.15 Т/с «Ковбои» 16+
03.05 Главная дорога 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Петля» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры

10.20, 00.25 Спецпроект 
«ВГИКу - 95!»
11.15, 23.35 ВГИКу - 95!
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Пе-
тров!
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «Открытая книга» 3 с.
15.10 Academia. «Новые 
формы материи во Вселен-
ной. Оптические исследова-
ния рентгеновских двойных 
звездных систем»
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
16.55, 01.20 Д/ф «Мир ис-
кусства Зинаиды Серебря-
ковой»
17.35, 01.55 Фестиваль «Пи-
аноскоп»
18.30 «Пенициллиновая гонка»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»
22.00 «Механизмы моды»
02.50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 
натура» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Муж-
ское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Вегас» 16+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.15 «Русская Аля-
ска. Продано! Тайна сдел-
ки». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Любовь и Ро-
ман». 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.35 «Операция «REX». 
Фильм А. Мамонтова. 16+
01.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская провер-
ка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.50, 23.40 Т/с «Кодекс че-

сти» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ Нидерланды - 
«Динамо-Москва» Россия. 
Прямая трансляция
23.00 Анатомия дня
01.35 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Ковбои» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20, 00.35 Спецпроект 
«ВГИКу - 95!»
11.15, 23.35 ВГИКу - 95!
12.20, 02.50 Д/ф «Гюстав 
Курбе»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя! 
«Лезгины из Дербента»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «Открытая книга» 4 с.
15.10 Academia. «Новые 
формы материи во Вселен-
ной. Оптические исследова-
ния рентгеновских двойных 
звездных систем»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотровский»
17.35, 01.55 Дэвид Фрай
18.30 «Тайны рефлексологии»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Гении и злодеи. Алек-
сандр Ханжонков
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
22.00 Культурная революция
01.40 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»

ПЯТНИЦА,
12 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Уходящая натура» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Х/ф «Как Чарли Чаплин 
стал бродягой» 12+
02.00 Х/ф «Большой каньон» 
12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.45 «1944. Битва за 
Крым». 12+
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Петросян - шоу». 16+
23.15 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 Х/ф «Обратный путь». 12+
02.50 «Горячая десятка». 12+
04.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага».

НТВ

06.00 НТВ утром

08.25 Прокурорская про-
верка 16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Кодекс чести» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.35 Основной закон 12+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Один против 
всех» 16+
04.40 Т/с «Супруги» 16+
05.40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Всё это - ритм»
11.35 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
11.50 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции. 
Поселок Любытино (Новго-
родская область)
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Х/ф «Открытая книга» 5 с.
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в лицо...»
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
16.45 «Царская ложа». Гале-
рея музыки
17.30 «Мы родом из России»
19.15, 01.55 «Забытый ге-
ний фарфора»
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.20 Х/ф «Будни и праздни-
ки Серафимы Глюкиной»
23.35 Х/ф «Непослушные 
волосы»
01.20 Джаз-бэнд Джима 
Каллума
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

СУББОТА,
13 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 04.20 «В наше время» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея - 2» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Милла Йовович. Рус-
ская душой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Нырнуть в небо 12+
14.15, 15.15 Голос 12+
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+
02.45 Х/ф «Сестрички Бэн-
гер» 16+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.20, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная програм-
ма».
08.50, 04.00 «Планета со-
бак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Одна на планете. 
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Курилы. Что-то хорошее».
11.30 «Честный детектив». 
16+
12.00, 14.30 Х/ф «Под при-
целом любви». 12+
14.45 «Это смешно». 12+
17.40 «В жизни раз бывает 
60!». Юбилейный концерт 
Игоря Крутого.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Когда его совсем 
не ждешь». 12+
00.35 Х/ф «Формула сча-
стья». 12+
02.30 Х/ф «Неоконченный 
урок». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Д/ф «Сталин с нами» 
16+
16.15 Д/ф «Афганцы» 16+
17.00 Контрольный звонок 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Ген пьянства» 
16+
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство 
18+
00.50 Т/с «Дознаватель» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Один против 
всех» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Будни и праздни-
ки Серафимы Глюкиной»
12.25 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих. Нет объяснения у чуда»
13.15 Большая семья. Борис 
Щербаков
14.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.35 Д/ф «О времени и о 
себе»
15.15 Концерт Большого 
детского хора ВГТРК
15.45 Д/ф «Имяславские 
споры. Из истории русского 
монашества на Афоне»
16.30 «Ревизор». Спектакль
19.40 Д/ф «Радж Капур. То-
варищ бродяга»
20.20 Фильм-легенда «Бро-
дяга»
23.10 «Белая студия» Рэйф 
Файнс
23.50 Х/ф «Снега Килиман-
джаро»
01.50 М/ф для взрослых 
«Коммунальная история»
01.55 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Выкуп» 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Черно-белое 16+
14.15 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
17.00 «Жестокий романс». 
«А напоследок я скажу...» 
16+

18.20 Большие гонки. Финал 
12+
20.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная 
история США» 16+
23.50 Х/ф «Великое огра-
бление поезда» 16+
01.30 Х/ф «Встреча в Киру-
не» 16+
03.15 «В наше время» 12+
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Слово для защи-
ты».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Домработница». 
12+
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.10 Х/ф «Если ты не со 
мной». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». 12+
01.50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив».
03.25 Д/ф «Одна на планете. 
Курилы. Что-то хорошее».
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Профессия - репортер 
16+
20.45 Х/ф «Военный корре-
спондент» 16+
22.50 Х/ф «Мастер» 16+
00.40 Т/с «Дознаватель» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Один против 
всех» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить»
12.05 Яков Протазанов
12.35 Россия, любовь моя! 
«Староверы Красноярского 
края»
13.00 Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...» Москва - 
Дмитров
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
17.30 Гении и злодеи. Уин-
стон Черчилль
18.00 «Контекст»
18.40 Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается...
19.55, 01.55 «Тайна Пореч-
ской колокольни»
20.45 «Война на всех одна»
21.00 Х/ф «Пепел и алмаз»
22.40 «Послушайте!»
23.35 Опера «Сомнамбула»
02.40 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива»

Кроссворд

По горизонтали:
3. Первая половина Коллы. 5. Природное приспо-

собленчество. 10. Хула-хуп на бочке. 15. Заготовка 
для Буратино. 18. Прическа настоящего панка. 19. 
Злак для цыплячьей каши. 20. Учебное заведение 
для будущих прокуроров. 21. Фасад здания. 22. 
Окончательная военная победа. 26. Торба нищего. 
27. Овощ для кетчупа. 28. Бодрый музыкальный 
темп. 29. Стандарт качества. 31. Профессиональный 
набор теней. 32. Волнение на корабле. 34. Водопла-
вающий танк. 36. Фаворит наоборот. 37. Пьянка с 
размахом. 41. Рогатый атрибут Святок. 43. Набитое 
пузо. 44. Ценник на группу товаров. 45. Африкан-
ский абориген. 47. Лепешки на кефире. 48. Донос, 
который накатывают. 51. Шуточная комедия. 52. 
Сладость с пальмы. 53. Религия почитателей Маго-
меда. 54. Змея, длиною в 38 попугаев. 56. И тол-
ковый, и переводной. 58. Доспехи на палец. 62. 
Лодка с мотором. 66. Мера роста Дюймовочки. 69. 
Меридианная координата. 71. Лакмус с двумя поло-
сками. 73. Детсадовский возраст. 74. Аксиома в ор-
фографии. 75. Ножовка «Дружба». 77. Достоинство 
банкноты. 81. Навеянное колдовство. 82. Генеало-
гическое растение. 83. Законодательная профессия. 
84. Очки на нос. 85. Паркетное покрытие. 86. Музы-
кальная ритмичность. 87. Житель красной планеты. 
88. Столица городов русских.

По вертикали:
1. Игра в козла и рыбу. 2. «Салат» для Буренки. 

3. Чулки с верхом. 4. Дамская причуда. 6. Вотчи-
на дворника. 7. Футбольный кубок. 8. Узорчатая 
вязка. 9. Кишмиш в кексе. 11. Книга-ширма. 12. 
Шухер спецслужб. 13. Начес на ковре. 14. Казачий 
поводырь. 16. След от плуга. 17. Спец по НЛО. 23. 
Аппетит заядлого игрока. 24. Прическа лошади. 
25. Ритуальное действо. 29. Дырявые качели. 30. 
Туземский барабан. 32. Откровенный купальник. 
33. Продажный статус лота. 35. Дрель дантиста. 
38. Младшее звание, воспетое Аллегровой. 39. До-
машний депозитарий. 40. Луна по отношению к 
Земле. 42. Хобби Дианы. 46. Птица-трещотка. 49. 
Религиозное песнопение. 50. Огнестрельное ору-
жие мушкетеров. 51. Передний план сооружения. 
55. Официальное посещение. 57. Зимний овощной 
салат. 59. Хорошо наоборот. 60. Футбол с оваль-
ным мячом. 61. Напарница дядьки. 63. Грязевая 
лавина.  64. Спасательное сооружение от Ноя. 65. 
Полный комплект посуды. 67. Круглая годовщина. 
68. Ил по своей сути. 70. Бульдожий захват. 72. 
VIP-обслуживание. 76. Птица, подрабатывающая 
акушером. 77. Груз, который не тянет. 78. Брат 
Сникерса. 79. Греческая богиня победы. 80. Чело-
веческая буква кириллицы. 81. Песочный измери-
тель времени.

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в последнем пятнич-
ном номере 

По горизонтали:
3. Весы. 5. Чиполлино. 10. Бонд. 15. 

Шапито. 18. Иголка. 19. Сумка. 20. 
Галоп. 21. Сбор. 22. Каторга. 26. Мода. 
27. Дефицит. 28. Бассейн. 29. Стая. 31. 
Черешня. 32. Флаг. 34. Поселок. 36. 
Акселерат. 37. Абордаж. 41. Яшма. 43. 
Склад. 44. Рампа. 45. Карп. 47. Кимо-
но. 48. Скачки. 51. Змей. 52. Штора. 
53. Тесть. 54. Джаз. 56. Мировая. 58. 
Горожанин. 62. Саквояж. 66. Друг. 
69. Эмблема. 71. Обои. 73. Шампунь. 
74. Философ. 75. Ясли. 77. Контакт. 
81. Прыщ. 82. Засов. 83. Ракия. 84. 
Серьги. 85. Истфак. 86. Кедр. 87. Ас-
систент. 88. Знак. 

По вертикали: 
1. Гамбит. 2. Диор. 3. Волнение. 4. 

Сессия. 6. Ишак. 7. Обет. 8. Лувр. 9. 
Нуга. 11. Отпуск. 12. Дизайнер. 13. 
Холм. 14. Скидка. 16. Аммиак. 17. Ал-
тарь. 23. Аверс. 24. Ореол. 25. Гонор. 
29. Струя. 30. Яровая. 32. Фиалка. 33. 
Грипп. 35. Локомотив. 38. Отпечаток. 
39. Адвокат. 40. Красота. 42. Шторм. 
46. Ряска. 49. Айсинг. 50. Одеяло. 51. 
Запад. 55. Зомби. 57. Обманщик. 59. 
Ромео. 60. Жилет. 61. Намек. 63. Во-
ротник. 64. Мениск. 65. Кличка. 67. 
Расчет. 68. Эпизод. 70. Хозяин. 72. 
Обычай. 76. Ильф. 77. Квас. 78. Нюни. 
79. Альт. 80. Трон. 81. Пять.

Реки
• Ганг имеет самую большую дельту из всех рек. Ганга в индуистской 

мифологии – небесная река, которая спустилась на землю и стала рекой 
Ганг.

• В озеро Байкал впадает 336 рек, а вытекает только одна – Ангара. 
Существует сибирская легенда, которая рассказывает о бегстве Ангары от 
отца Байкала к Енисею. По этой легенде Шаман-камень, который нахо-
дится посередине истока Ангары возле поселка Листвянка, был брошен 
отцом Байкалом, чтобы остановить непослушную дочь.

• У реки Обь около 150000 притоков. Причем, из-за того, что Обь пи-
тается, в основном, снегом, в некоторых из ее притоков происходит на-
столько резкое изменение уровня воды (если год выдался снежным), что 
они меняют направление течения.

• В Москве есть речка Лось, а самый большой из ручьев, впадающих в 
нее, называется Лосенок.

• В Саудовской Аравии нет ни одной реки. 
• В мире только одна река, которая берет свое начало у экватора и течет 

в зону умеренного климата: Нил. По малопонятной причине остальные 
реки текут в обратном направлении. Вообще, Нил – уникальная река.

• У Нила есть подземное русло, которое обнаружили в августе 1958 г. 
с помощью радиоизотопов. Среднегодовой расход воды в подземном Ниле 
в 6 раз больше, чем у Нила — 500 кубических километров. Это вполне 
согласуется с верой древних египтян в то, что кроме явного, сущего Нила 
существует также небесный и подземный Нил.

• Самая необычная река в мире - подводная. Ее открыли в 1952 году и 
назвали течение Кромвелла. Эта река несет свои воды на восток вдоль эк-
ватора под поверхностью Тихого океана на глубине, местами доходящей 
до 400 м. Необычная река имеет ширину 300 км и протяженность 6500 
км. Она течет не так, как все течения, а в обратную сторону.

Это интересно
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Известно, что люди разво-
дятся по-разному: 

1. Цивилизованно, и дети 
воспринимают развод спокой-
но. 

2. Остаются врагами на всю 
жизнь. Это травма для всех. 
Дети, вырастая, повторяют 
пройденный сценарий в своей 
жизни. 

3. Промежуточный вариант 
– травму получают все, но со 
временем она стирается, сгла-
живается, и участники нахо-
дят позитивные пути для про-
должения жизни. 

Что значит «развестись 
цивилизованно»? Ребенок 
в процессе развода испыты-
вает необычайные волнения 
и стресс, потому что папа и 
мама, которые жили вместе 
с ним, теперь будут жить по 
отдельности. Малыш думает: 
«Как же я останусь теперь 
один? Мы с папой никогда 
больше не увидим друг дру-
га! У меня теперь никогда не 
будет папы!».  Папа, который 
понимает чувства своего ре-
бенка, в этом случае говорит 
малышу (даже годовалому): 
«Я всегда буду твоим отцом, 
я всегда останусь с тобой! 
Неважно, что я буду жить 

в другом доме, а не в одной 
квартире с тобой. Ты всегда 
будешь моим сыном (дочкой)! 
Мы по-прежнему будем с то-
бой видеться, в любой момент 
можем с тобой встретиться, 
ты мне можешь позвонить! 
И то, что мы с твоей мамой 
расстаемся, не означает, что 
я перестаю быть твоим отцом. 
Просто нам с твоей мамой 
трудно жить вместе…».

Ребенок не понимает, по-
чему родители разводятся, у 
него бывает несколько вер-
сий. До 9 лет ребенок считает 
так: «Это я себя плохо вел! Не 
слушался папу и маму! Поэто-
му они решились развестись». 
В этом возрасте нужно объяс-
нить ребенку, что его вины 
нет, что папа с мамой реши-
ли какое-то время пожить 
отдельно (не стоит говорить 
ребенку всю жестокую правду 
сразу). Если ребенок пытает-
ся соединить семью обратно, 
ему нужно сказать твердо, но 
ласково: «Нет, мы взрослые 
люди, мы решили пожить от-
дельно». Желательно сменить 
обстановку, например, съез-
дить в гости. Можно купить 
ребенку собаку, кошку или 
записать его в какой-нибудь 

интересный кружок, секцию. 
Цивилизованный развод 

сами родители не воспринима-
ют как трагедию и крушение 
жизни. Это правильно, т.к. 
дети ориентируются на обоих 
родителей. Лучше переносят 
развод дети той матери, кото-
рая относится к случившему-
ся спокойно, без истерик. Ко-
нечно, любая женщина будет 
переживать, но важно, чтобы 
она сказала себе: «Отношения 
с этим мужчиной для меня за-
кончились. У меня вся жизнь 
впереди, я уверена, что буду 
счастлива. С моими детьми 
все будет хорошо». 

Очень часто усугубляют 
ситуацию близкие родствен-
ники: «Это кошмар! Дети 
остались сиротами, беспри-
зорными!». Присутствие духа 
должна по возможности со-
хранять не только мать, но 
и все окружающие. Если это 
так, то через некоторое время 
ребенок понимает, что ниче-
го страшного не произошло. 
Часто бывает, что «приходя-
щий» папа уделяет ребенку 
больше внимания, чем папа, 
живущий в семье. 

Очень важно сказать быв-
шему супругу: «Я был(а) 
счастлив(а) с тобой. Мне было 
с тобой хорошо. Я тебя отпу-
скаю, живи счастливо! Я тебя 
любил(а), спасибо тебе за то 
время, что мы жили вместе».  

В гостях у психолога

Дети и развод: как сделать, чтобы он стал не трагедией, 
а жизненным уроком?
Трудно сказать, развод – это благо или зло. Люди 

разводились всегда. Как быть, если отношения 
взрослых изжили себя? Как разойтись так, чтобы 
дети испытали как можно меньше боли и страданий? 

В зале находился и внук 
писателя Илья Полуянов, 
который с особым внимани-
ем заслушивал работы участ-
ников. Ведь что ни презента-
ция, то своя изюминка! 

А вот и результаты конкур-
са в различных категориях:

 «Исследовательская ра-
бота «Земля наших пред-
ков» (о людях села):

1-е место - Татьяна Станис-
лавовна Теребова, с. Горо-
дищна (работа по книге И. 
Полуянова «Дочь солдата»),

2-е место - Семен Хомяков, 
Березовослободская НОШ 
(работа «Пернатые непоседы. 
О синичке»),

3-е место - Ксения Пятако-
ва (Березовослободской дет-
ский сад, работа «Синичкин 
праздник – 12 ноября» по 
книге И. Полуянова «Меся-
цеслов»).

«Кроссворд «Сундучок 
краеведа» по книгам И. По-
луянова»:

1-е место - Ирина Михай-
ловна Белозерова, д. Бобров-
ское,

2-е место - Людмила Алек-
сандровна Березина, д. Бру-
сенец. 

Рассказ «Осенние при-

ключения в осеннем лесу…»:
1-е место - Даниил Федь-

кевич, ученик 6 кл. Матве-
евской ООШ (руководитель 
Т.В. Балагурова),

2-е место - Мирослав Коп-
тяев, ученик 6 кл. Матве-
евской ООШ (руководитель 
Т.В. Балагурова),

3-место - Эвелина Лоскуто-
ва (Березовослободской дет-
ский сад).

Поделка из природного 
материала «Осенняя сказ-
ка»:

1-е место - семья Малафе-
евских, сын Веня (старшая 
группа Нюксенского детско-
го сада № 2); семья Мальке, 
сын Илья (старшая группа 
Нюксенского детского сада 
№ 2); Аня Белоусова (3 кл. 
Березовослободской НОШ),

2-е место - Екатерина Ми-
неева (6 кл. Игмасской ООШ, 
руководитель И.А. Минеева); 
Анна Абанина (6 кл. Игмас-
ской ООШ, руководитель 
И.А. Минеева); Андрей Ер-
молинский (4 кл. Березо-
вослободской НОШ),

3-е место - коллективная 
работа Березовослободского 
детского сада (руководите-
ли: О.В. Лукина и Ю.С. Хо-

«Твой отец негодяй, он бро-
сил нас!» - часто произносит 
обиженная  женщина. Если 
взрослые используют ребенка 
как средство мести (при раз-
деле имущества, квартиры), 
то они подрывают веру малы-
ша в то, что его отец и мать 
самые лучшие. А без этой 
уверенности ребенок не мо-
жет нормально развиваться, 
он начинает бояться преда-
тельства. Когда он вырастает 
взрослым, то отказывается 
от создания семьи. Ребенок 
видит, что его разлучают с 
отцом или матерью, препят-
ствуют их встречам, и по от-
ношению к тому родителю, 
который это совершает, воз-
никает чувство негодования и 
отвержения. Иногда кажется, 
что ребенок встает на сторо-
ну обиженного родителя, но, 
став взрослым, он никогда не 
будет на его стороне. Через 
какое-то время он поймет, что 
мать его лишала отца (или, 
наоборот, отец лишил его 
матери по своей воле). Тогда 
трудно представить, как раз-
вернутся события! 

Очень часто «приходящие» 
родители стараются задари-
вать ребенка, но что даешь в 
детстве, то потом и получишь. 
Не ждите от такого ребенка 
понимания и сочувствия в 
старости, он лучше отдаст вас 
в дом престарелых, чем будет 

за вами ухаживать. Ведь люб-
ви он от вас так и не получил. 

При разводе необходимо 
четко оговорить, что будет 
делать отсутствующий роди-
тель: когда-то заберет ребенка 
из школы и сада, сходит на 
родительское собрание, сво-
дит к врачу, посидит с ним, 
когда тот болеет. Оба родите-
ля должны разделять трудно-
сти и тяготы жизни на рав-
ных.

Развод должен научить де-
тей прощать, понимать, при-
нимать, не опускать руки, 
расставаться по-доброму, 
строить новую жизнь. Ему 
неоднократно придется рас-
ставаться: с работой, с друзь-
ями, с местом жительства. 
Если выдвинуть гипотезу о 
том, что человек приходит в 
жизнь, чтобы получать жиз-
ненные уроки и с человече-
ским достоинством выходить 
из трудностей, то ситуация 
развода может быть воспри-
нята не как кошмар и круше-
ние жизни, а как ситуация, 
которая многому научит и 
взрослых, и детей.

Берегите свои семьи, будьте 
счастливы!

Надежда КОРОТКАЯ,
педагог-психолог 

Нюксенского детского сада 
№1.

мякова); Костя Упадышев 
(дошкольник, д. Березовая 
Слободка), Полина Шамай 
(дошкольник, д. Березовая 
Слободка).

Рисунок «Осенний каран-
даш»:

1-е место - Дмитрий Федо-
товский (3 кл. Березовосло-
бодской НОШ),

2-е место - Катя Короткая 
(воспитанница Нюксенского 
детского сада № 2),

3-е место - Алина Колупа-
ева (4 кл. Березовослобод-
ской НОШ); Елена Ефремова 
(4 кл. Березовослободской 
НОШ).

Фотоэтюды, видеоролик, 
слайдовая презентация 
«Дремлет осень в паутин-
ках»:

1-е место - Елизавета Дох-
таева (6 кл. Матвеевской 
ООШ, руководитель Н.И. Фе-
дукович),

2-е место - ученики 6 клас-
са Игмасской ООШ, руково-
дитель М.В. Юрова; Ольга 
Дегтярева (4 кл. Игмасской 
ООШ);

3-е место - Максим Немеш 
(5 кл. Нюксенской СОШ).

Буклет или плакат «По ти-
хим тропам родины моей»  
по книгам И.Д. Полуянова:

1-е место - Софья Шушкова 
(5 кл. Матвеевской ООШ, ру-
ководитель Н.И. Федукович).

Закладки «Грибознай», 
«Лесные великаны»:

1-е место - Софья Конева 
(Бобровский детский сад, ру-

Конкурсы

«Полуяновская осень»
Вологодская земля богата славными именами 

знаменитых, талантливых, творческих людей. В ряду 
их Иван Дмитриевич Полуянов занимает достойное 
место. Так, в конце ноября в районной библиотеке 
прошли уже III районные Полуяновские чтения под 
названием «Полуяновская осень», в которых приняли 
участие 108 (!) школьников, представив в общей 
сложности 126 своих работ! 

ководитель - И.М. 
Белозерова); Ва-
лентина Демен-
тьевна Мозжелина 
(библиотекарь) д. 
Березовая Слобод-
ка),

2-е место - Вла-
дик Зуевский (1 
кл. Лесютинской 
ООШ),

3-е место - Дани-
ла Паклин (4 кл. 
Игмасской ООШ).

Подготовила 
Юлия 

ФЕДУКОВИЧ.

Один из 
участников 

чтений, тезка 
внука знаменитого 

писателя Илья 
Полуянов.
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Маршрутное такси  
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(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

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

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

Реклама, объявления

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

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

Ежедневно, 
кроме вторника. 

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

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

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

32700 руб. 
Т. 8-911-501-59-54.

• ПРОДАМ: памперсы 
для взрослых, инвалидную 
коляску, ходунки, проти-
вопролежневый матрац. 
8-921-829-55-91.

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

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

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

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

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

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

11 декабря в КДЦ 

г о л о в н ы е 
у б о р ы 

российских произво-
дителей. 

Шарфы, платки, 
перчатки. 

Новая коллекция 
«Осень-зима-2015».
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12 декабря, в пятницу, в КДЦ 
с 10 до 17.00 выставка-продажа 

мужской и женской обуви  
из натуральной кожи пр-ва г. Ростова-на-Дону. 

Новая коллекция «ЗИМА-2015» 
верхней женской и молодежной 

одежды: пальто из драпа, кашемира, 
куртки, пальто на синтепоне. 

Натуральные дубленки пр-ва Турции.
Оформляем кредит 

без первоначального взноса.
Вологда, фабрика «Дарина».

* Реклама

10 декабря в КДЦ  
выставка-продажа 

детской и 
подростковой 

одежды 
пр-ва России, 

Беларуси, Турции 
(фирмы «Пеликан», «Аку-

лан», «Крокид» и др.). 
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8 декабря в КДЦ с. Нюксеница
«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».

Стильная женская одежда 
от отечественных 

производителей, а также носки из 
ячьей и верблюжьей шерсти 

пр-ва Монголии.
Ждем вас с 10.00 до 18.00. * 
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9 декабря в КДЦ 
«МИР ДЕТСКОЙ 

МОДЫ»:
зимние куртки, пальто, ко-
стюмы (скидки), трикотаж.

Приглашаем 
за покупками! * 

Ре
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а

На деревообрабатыва-
ющее предприятие в 
Нюксенице требуется 
рамщик на ленточ-

ную пилораму. 
Жилье и питание предо-

ставляется. 
8-921-530-88-18.

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

• ПРОДАМ: печь в баню; 
емкость 25 куб. м. 8-953-
519-76-64.

• ПРОДАЮТСЯ сэндвич-па-
нели различной длины. Тел. 
8-981-504-37-57.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели 
из массива сосны. 8-921-
128-68-78.

11 декабря, четверг, 
с 9 до 14.00 

на рынке
в с. Городищна 
состоится продажа 

р ы б ы 
свежей, соленой, 

копченой. 
8-951-747-54-44.
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Муштай Вален-
тине Николаевне и ее детям 
по поводу смерти

МУШТАЙ
Ивана Ивановича.

Администрация сельского 
поселения Востровское.

СПК (колхоз) «Присухон-
ский» выражает глубокое 
соболезнование Полутовой 
Татьяне Ильиничне, Полу-
тову Николаю Васильевичу, 
родным и близким по поводу 
смерти

НЕМЦЕВА
Станислава Ивановича.

12 декабря 2014 года с 10 
до 12 часов глава Нюксен-
ского муниципального райо-
на Виктор Павлович Локтев 
совместно с общественным 
помощником Уполномочен-
ного по правам человека в 
Вологодской области Ольгой 
Николаевной Теребовой про-
ведут ПРИЕМ ГРАЖДАН. 

Место приема - кабинет 
главы района. 

Необходима предваритель-
ная запись по телефонам: 
2-81-42, 2-91-36.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановскому 
Александру Ивановичу, Со-
баниной Валентине Иванов-
не по поводу безвременной 
смерти сестры

ТАТЬЯНЫ.
Сташевские, Шулевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Согриной Окса-
не Александровне по поводу 
смерти бабушки

ЕРМОЛИНОЙ
Венеры Петровны.

Коллектив Нюксенской 
начальной школы.

Ре
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10 декабря, в среду
с 10.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 
З О Л О Т А 

 МОСКОВСКИХ ЮВЕ-

ЛИРНЫХ ЗАВОДОВ
Обмен старого 

золота на новое. 
Скупка лома золота 
до 1600 руб. за 1 гр

. 
Оформляем в кредит

(ОТП-банк Ген. лиц. БРФ № 2766 от 21.06.12).
Оформление рассрочки - 0% переплаты.

• СТРОИТЕЛЬСТВО. От-
делка. Электрика. 8-951-
738-80-00.

• ПРОДАМ: квадроцикл; 
септик 12,5 куб. Тел. 8-953-
522-11-12.

• ПРОДАМ «Ниссан Алме-
ра» 2003 г.в. 195 тыс. руб. 
Торг. 8-921-121-38-58.

• ПРОДАЕТСЯ «Lada Priora» 
2007 г.в. в хорошем состоя-
нии. 8-931-500-47-31.

•  ПРОДАМ  пилораму 
Р-63/4Б в рабочем состо-
янии на запчасти. 8-953-
510-14-43.

• ПРОДАМ ВАЗ-21115 2005 
г.в., цвет синий металлик, 
в хорошем состоянии. 87000 
руб. 8-953-510-14-43.

• ПРОДАМ дом в д. Звег-
ливец. 8-981-424-47-14.



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

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

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

п. Матвеево
КОРОТКОМУ

Вениславу Михайловичу
От всей души, с большим 
волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем 

рожденья,
С 80-летием тебя!
Твой возраст опыт лишь 

приносит
И ничуть не старит он,
Ведь 80 – для мужчин еще 

не осень,
А только яркий бархатный 

сезон!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных 

дней,
И, если можно, постарайся
100-летний встретить 

юбилей!
Дочь Нина, зять Володя, 

внучки, правнуки.

п. Матвеево
КОРОТКОМУ

Вениславу Михайловичу
Дорогой муж!

От всей души поздравляю с 
80-летием!
Желаю счастья, здоровья, 
долголетия, больше светлых 
и радостных дней!

С любовью жена.

д. Красавино 
ПОЛУЯНОВОЙ 

Марине Анатольевне
Милая, нежная, светлая, 

чистая,
Пусть в этот день, когда ты 

родилась,
Счастье тебе улыбнется 

лучистое,
Бед и печалей минует 

напасть.
Пусть никогда, никогда 

не кончается
Вера твоя в наступленье 

весны,
Пусть все мечты и надежды 

сбываются,
Явью становятся сказки и 

сны… 
Дорогая Мариночка!

Прими наши искренние по-
здравления с Днем рожде-
ния!
Оставайся всегда таким же 
добрым и светлым челове-
ком. Человеком, способным 
понять и реально помочь! И 
пусть ангел-хранитель по-
могает во всем тебе и твоим 
близким. Мы тебя любим!

Марина и Сергей 
Матвеевы, Марина и 
Александр Паневы, 

Татьяна и Александр 
Суровцевы, Ирина и 

Александр Чебыкины.

Поздравляем!

Сводка происшествий и 
преступлений  с 1 по 30 ноября 
2014 года
Воровство процветает?

В Нюксенице со строящегося дома на улице Рубцова со-
вершено хищение утеплителя около 15 кубометров.

На дачу, принадлежащую гр-ну С., расположенную на 3-м 
километре автодороги «Нюксеница-Лесютино», совершено 
проникновение, выбиты стекла,  пропали продукты пита-
ния.

Неизвестные проникли и в дом, принадлежащий гр-ну Б, 
в деревне Мальчевская. Оттуда похищены электрический 
чайник, палка колбасы, деньги в сумме 37 тысяч рублей. 

А у гр-на С. из деревни Суровцово пропал ресивер «Три-
колор-ТВ».

С автомашины, принадлежащей гр-ну Р., проживающему 
в Великом Устюге, снят аккумулятор и колесо.

У гр-ки О. пропали  деньги в сумме 10000 руб.
Гр-ка К. присвоила денежные средства в сумме 11746 ру-

блей, принадлежащие клиентам одной из страховых орга-
низаций.

В ход пошли кулаки…
Несовершеннолетний причинил телесные повреждения 

гр. Ж. и гр. Ж. из деревни Лесютино. 
В поселке Матвеево гр-ну С. нанесено ножевое ранение в 

область живота.
Сожитель гр-ки М. из деревни Брусенец избил ее малолет-

него ребенка.
Гр-на Л. из Нюксеницы побил гр-н Ш.

Разное 
Гр-ка К. перевела 4150 рублей 89 копеек за товар на элек-

тронный кошелек, а товар до сих пор не получила. 
В селе Нюксеница на улице Армейской с входной двери 

магазина сорван замок.
Нюксянка К. утратила связь с дочерью, проживающей в 

городе Липецк.
Молодые люди из Березовой Слободки приехали в дерев-

ню Макарино и скандалили с местными жителями.
На 90-ом км автодороги  «Тотьма - Великий Устюг» прои-

зошло ДТП. Есть пострадавшие.
Сводку читала Елена СЕДЯКИНА. 

(Информация предоставлена МО МВД России 
отделение полиции по оперативному обслуживанию 
территории Нюксенского муниципального района).

Правопорядок

В мире существует множе-
ство различных праздников 
и праздничных дат.  Давайте 
узнаем, какие события прои-
зошли в эти дни в разные годы. 

Сегодня, 5 декабря, отме-
чается День воинской славы 
России – День начала контр-
наступления советских войск 
против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой 
(1941 год).

А также Международный 
день добровольцев во имя эко-
номического и социального 
развития.

По народному календарю - 
Прокопьев день или, как его 
еще называют, Вехостав или 
Прокоп зимний. «Пришел 
Прокоп - разрыл сугроб, по 
снегу ступает - дорогу копает». 
Вехостав - установление вешек 
вдоль дорог, указывающих 
путь. Считается, что с Прокопа 
устанавливается санный путь.

А еще 5 декабря:
1497 год - Иван III решил 

дать право крестьянам сменить 
владельца лишь в осенний 
Юрьев день.

1803 год (23 ноября по ста-
рому стилю) - родился русский 
поэт Федор Иванович Тютчев, 
а в 1820-ом - Афанасий Фет.

1901 год - в Чикаго, в 
бедной ирландской се-
мье родился американский 
кинорежиссер-мультиплика-
тор, художник, продюсер и ор-
ганизатор производства Уолт 
Дисней.

1957 год - на воду спустили 
атомный ледокол «Ленин».

1993 год - президент РФ Бо-
рис Николаевич Ельцин под-
писал указ о мерах по защите 
свободы массовой информации 
в РФ.

В субботу, 6 декабря, День 
памяти великого князя Алек-
сандра Невского – талантли-
вого полководца, дипломата, 
мудрого и сильного правите-
ля, который все силы поло-
жил на защиту русской земли 
от иноземных захватчиков. А 
православная церковь просла-
вила князя за кроткое служе-
ние ближним и милостивую 
помощь, оказанную народу во 
времена тяжелых испытаний и 
лишений. В этот день на Руси 
поминали воинов, погибших 
на полях сражений. 

По народному календарю – 
Митрофанов день.  Митрофан 
Воронежский — епископ Рус-
ской церкви, живший в 17-18 
веках и причисленный к лику 
святых. По погоде на Митро-
фана наши предки предсказы-
вали, каким будет лето. Суще-
ствует такая примета: если 6 
декабря - снег и ветер с севе-
ра, то 6 июня будет холодный 
дождь. 

6 декабря Финляндия отме-
чает годовщину обретения го-
сударственной независимости. 
А в Испании празднуют День 
конституции. 

В европейских странах на-
ступают рождественские 
праздники, которые начина-
ются 6 декабря со дня свято-
го Николая. Православная 
Греция также отмечает этот 
праздник. Святитель Николай 
является одним из наиболее 
почитаемых христианских 
святых, покровителем моря-
ков и путешественников, зем-
ледельцев, учеников, пленни-
ков, детей.

В воскресенье, 7 декабря 
- Международный день граж-
данской авиации. А в Перм-
ском крае жители чествуют 

свой регион.
В этом году 7-е число выпа-

дает на воскресенье, а в первое 
воскресенье декабря в России 
отмечается День сетевика. Это 
профессиональный праздник 
участников сетевого (многоу-
ровневого, структурного) мар-
кетинга и бизнеса прямых 
продаж. 

В православном календа-
ре – 7 декабря – день святой 
великомученицы Екатерины. 
В народном - Катерина Сан-
ница или Катерина Женода-
вица. Святую Катерину наши 
предки считали покровитель-
ницей брака и невест, а также 
помощницей беременных и 
рожениц. В ночь на Катерину 
девицы, мечтающие о замуже-
стве, гадали на женихов. 

В этот день было традицион-
ным катание на санях, запря-
женных лошадьми. Те, кто не 
мог себе этого позволить, бра-
ли санки или простые дощеч-
ки и шли кататься с горок — 
обычно с крутых берегов рек 
прямо на лед.

Даты истории:  7 декабря 
1769 года императрица Ека-
терина II учредила «Военный 
орден Святого великомученика 
и Победоносца Георгия». 

А в 1988 году в 11 часов 41 
минуту по московскому време-
ни в Армении произошло силь-
нейшее землетрясение, охва-
тившее всю северную часть 
территории республики с насе-
лением около одного миллиона 
человек. В результате стихий-
ного бедствия погибло более 25 
тысяч человек, около 19 тысяч 
стали инвалидами, лишились 
крова 530 тысяч армян. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА 

(по материалам печати).

Это интересно

Что за дата?

какие события и впечатления жизни помога-
ют человеку взрослеть?; что важнее: любить 
или быть любимым?

По правилам объем сочинения должен со-
ставлять не менее 250 слов. При написании 
пробного сочинения участникам разрешили 
пользоваться орфографическим словарем. При 
этом было запрещено иметь при себе средства 
связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, спра-
вочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информа-
ции.

В состав экспертной комиссии вошли учите-
ля русского языка и литературы той школы, 
где проходил экзамен. Проверка сочинений 
(изложений) проводилась по критериям: со-
ответствие теме, аргументация и привлечение 

литературного материала, композиция и логи-
ка рассуждения, качество письменной речи, 
грамотность. Оригиналы сочинений и изложе-
ний направлены в региональный центр обра-
ботки информации.

Результаты итогового сочинения и изложе-
ния официально будут озвучены через неде-
лю после написания, оценка выставляется по 
системе «зачет/незачет». В случае если вы-
пускник получил «незачет» или не пришел на 
экзамен по уважительной причине, написать 
итоговое сочинение (изложение) можно будет 
в первую среду февраля и первую среду мая.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
(По информации сайта департамента 

образования области и управления 
образования Нюксенского района).

Реклама, объявления

Образование
(Окончание. Начало на 1 стр.)Написали сочинение


