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Работа в цифрах
Районной комиссией по де-

лам несовершеннолетних и 
защите их прав за 10 месяцев 
текущего года проведено 24 
заседания.  На них рассмотре-
но 165 материалов-дел. 

За этот период прошло 3 
заседания межведомственной 
комиссии по работе с семья-
ми, находящимися в социаль-
но опасном положении,  и 3 
заседания антинаркотической 
комиссии.

В целях профилактики и 
предупреждения правона-
рушений среди несовершен-
нолетних членами КДНиЗП 
осуществлена проверка  рабо-
ты Советов по профилактике 
всех образовательных учреж-
дений района.

В настоящее время на про-
филактическом учете комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
состоит 21 подросток. 

Оксана ШУШКОВА. 

В КДНиЗП

Уважаемые 
пользователи дорог!

Для оперативного реаги-
рования на недостатки в со-
держании дорог с 15 октября 
текущего года работает кру-
глосуточный телефон «Горя-
чей линии» - 8-(8172)54-62-02 
и (8172) 54-38-40.

Просьба обо всех недостат-
ках по вопросам состояния 
дорог области сообщать де-
журному диспетчеру.

Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 

Вологодской области.

Марина по профессии – 
специалист по социальной 
работе, окончила Тотемский 
педагогический колледж. Но 
мечта детства примерить фор-
му с погонами и служить в 
милиции все же взяла верх. 
Увидев в газете объявление о 
наборе сотрудников на службу 
в Нюксенский ОВД, решила 
сразу – нужно попробовать. 
Сначала трудилась в изолято-
ре временного содержания, а 
после его закрытия стала до-
знавателем. 

В полиции свои особенно-
сти: контингент, с которым 
изо дня в день приходится 
встречаться, разный, порой 
работать приходится без вы-
ходных, не видеться с семь-
ей… Все это вначале созда-
вало некоторые сложности, 
но девушка быстро влилась 
в рабочий процесс и сейчас, 
отслужив уже более семи лет, 
не сомневаясь, отвечает:

- Нисколько не пожалела, 
что выбрала службу в ОВД. 
Работу свою люблю. Про-
фессия полицейского дисци-
плинирует, приучает быть 
собранным, с уважением от-
носиться к людям и добивать-
ся поставленных целей.

Сегодня в должностные 
обязанности дознавателя Ма-
рины Котовой входит множе-
ство разнообразных дел: вы-
езды на место происшествия, 
возбуждение уголовных дел, 

проведение следственных дей-
ствий… По итогам работы за 
9 месяцев 2014 года нагрузка 
по оконченным делам на до-
знавателя отделения полиции 
по оперативному обслужива-
нию территории Нюксенско-
го района составила 39 дел, 
по направленным в суд – 33 
дела. Данные цифры вдвое 
превышают среднеобластные 
показатели. И всю эту работу 
выполняет молодая девушка! 
Недаром руководство отмеча-
ет Марину Владимировну: 

- При решении служебных 
вопросов проявляет разум-
ную настойчивость, может 
принять самостоятельные 
решения, что говорит об ее 
инициативности и ответствен-
ности. Требовательна к себе, в 
строевом отношении подтяну-
та. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди сотруд-
ников. Трудолюбива и целе-
устремленна в достижении 
поставленных задач, которые 
всегда выполняет в срок, не 
считаясь с личным временем. 
Обладает организаторскими 
способностями.

Моя собеседница расска-
зывает, что все, что она зна-
ет и умеет сейчас, пришло с 
опытом. Тщательно изуча-
ла нормативные документы, 
должностные и ведомствен-
ные инструкции. Окончи-
ла юридический факультет 
Санкт-Петербургского уни-

верситета МВД России и сей-
час продолжает учиться уже 
в филиале Современной гума-
нитарной академии в Тотьме.

Тепло отзывается Марина 
о своих коллегах. Говорит, 
что коллектив дружный, ра-
ботоспособный, сплоченный, 
и всегда, в любой ситуации, 

НЕЛЕГКИЙ ТРУД – 
В ПОЛИЦИИ СЛУЖИТЬ
Дознаватель Марина КОТОВА пришла на 

службу в полицию в октябре 2007 года и с 
тех пор зарекомендовала себя инициативным, 
дисциплинированным, грамотным сотрудником.

можно рассчитывать на по-
мощь и поддержку сослужив-
цев.

Что ж, хорошей вам служ-
бы, Марина! Терпения и уда-
чи при раскрытии дел!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.  

Победа за 
«Нюксеницей»

В среду 29 октября, в зале 
ФОК «Газовик» состоялся 
финал Кубка Нюксеницы по 
футболу. 

Второй финалист опреде-
лился неделей раньше в игре 
команд «Олимп» и «Нюксе-
ница». «Нюксяне» обыграли 
«олимпийцев» со счетом 10:1.

Таким образом, они соста-
вили финальную пару для 
«НСШ». 

В упорном матче команды 
на двоих забросили 17 мячей! 
Но победила «Нюксеница» 
с двукратным перевесом – 
6:11. 

Кубок Нюксеницы достался 
«Нюксенице»!

Кубок области по 
каратэ

В городе Череповец прошел 
открытый Кубок Вологод-

ской области по каратэ WKF. 
В нем приняли участие 176 
спортсменов из 8 районов об-
ласти. 

Нюксенские спортсмены 
привезли 10 наград разного 
достоинства. 

Эльдар Гаджиев (в возраст-
ной группе 14-15 лет до 70 кг) 
занял 3 место в разделе ката 
и 2-е место в разделе кумитэ. 
Дмитрий Денисовский (12-13 
лет до 36 кг) в разделе ката 
показал третий результат, и 
второй - в кумитэ. А Артем 
Золотков (10-11 лет до 42 кг) 
в кумитэ стал серебряным 
призером. 

Егор Малафеевский (10-11 
лет до 34 кг) занял вторую 
ступеньку пьедестала в раз-
деле кумитэ. А Даниил Ка-
тарама (10-11 лет до 30 кг) 
– третью. Станислав Сели-
вановский и Илья Полуянов 
(10-11 лет до 38 кг) в разделе 
кумитэ завоевали бронзу. А 
Максим Попов (8-9 лет до 20 

кг) в стал вторым. 
Спортсмены и тренер Гад-

жи Гаджиев благодарны 
водителю МП «Нюксеница-
автотранс» Сергею Попову, 
который, не считаясь с лич-
ным временем, всегда готов 
помочь.

Соревновались 
ветераны

В районе прошел спор-
тивный праздник среди ве-
теранов по 5 видам спорта: 
стрельба из пневматической 
винтовки, дартс, шашки, 
шахматы, настольный тен-
нис.

Участие приняли ветераны 
из МО Нюксенское и Городи-
щенское, сельского поселе-
ния Игмасское. В настольном 
теннисе у мужчин первым 
стал Павел Бородин, вторым 
- Владимир Блинов, третьим 
- Николай Теребов, предста-
вители МО Нюксенское. Сре-

ди женщин победила Нина 
Дерюгина (МО Нюксенское), 
второе место заняла Любовь 
Тарасюк (СП Игмасское). 

В дартсе среди мужчин в 
тройке лидеров были опять 
нюксяне: Михаил Попов, Ни-
колай Теребов и Павел Бо-
родин. А вот среди предста-
вительниц прекрасного пола 
золото у Валентины Дьяко-
вой (МО Городищенское), се-
ребро и бронза - у игмасянок: 
Нины Никитинской и Люд-
милы Чадромцевой. 

Лучшие результаты в 
стрельбе из пневматической 
винтовки показали Николай 
Теребов (1 место), Владимир 
Блинов (2-е) и Павел Боро-
дин(3-е). Среди женщин пер-
вую и вторую ступени пьеде-
стала заняли Нина Дерюгина 
и Валентина Дьякова. 

В соревнованиях по шаш-
кам среди мужчин лидирова-
ли ветераны из Нюксеницы: 
Павел Бородин, Николай Те-

ребов и Михаил Каев (1-е, 2-е 
и 3-е место соответственно). 
У женщин победительницей 
стала Валентина Дьяко-
ва, «серебряным» призером 
- Антонина Щукина (МО 
Нюксенское), «бронзовым» - 
Светлана Чежина (МО Горо-
дищенское).

Турнир по шахматам был 
смешанным. По его итогам 
лучшим стал Владимир Бли-
нов, второй результат – у Ни-
колая Теребова. Завершила 
тройку лидеров Валентина 
Дьякова.

В ноябре в Тотьме прой-
дут зональные соревнования 
в рамках Первой областной 
спартакиады ветеранов, по-
священной 70-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 
Пожелаем нашим ветеранам 
успешного выступления!

Подготовили 
Оксана ШУШКОВА и 

Елена СЕДЯКИНА. 

Спорт 

Вниманию 
населения
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- Федор Геннадьевич, ка-
кова оперативная обстанов-
ка в  нашем районе?

- За 9 месяцев сотрудника-
ми осуществлен комплекс ор-
ганизационных и профилак-
тических мер по усилению 
борьбы с преступностью, по 
предупреждению и раскры-
тию преступлений, что позво-
лило не допустить их роста 
(за 9 месяцев 2014 года на 
территории района соверше-
но 112 преступных деяний, 
за аналогичный период про-
шлого года - 117). Благодаря 
слаженным действиям со-
трудников полиции увеличи-
лось количество выявленных 
преступлений первентивной 
(профилактической) направ-
ленности  с 11 до 16. В ре-
зультате прилагаемых мер 
по обеспечению охраны об-
щественного порядка не до-
пущено массовых беспоряд-
ков в общественных местах, 
уголовно-наказуемых хули-
ганств, грабежей, разбоев, 
совершения тяжких и осо-
бо тяжких преступлений на 
улицах населенных пунктов 
района. Нами проведен ком-
плекс мер, направленных на 
повышение эффективности 
борьбы с правонарушения-
ми в сфере потребительского 
рынка, незаконного оборо-
та алкогольной продукции, 
леса, лома цветных и чер-
ных металлов. Вместе с тем 
принимались меры по сдер-
живанию преступности несо-
вершеннолетних. По итогам 
9-ти месяцев на территории 
района зарегистрировано 
лишь одно преступление, со-
вершенное лицом, не достиг-
шим совершеннолетия. Но 
количество выявленных об-
щественно-опасных деяний, 
которые совершили малолет-
ние и несовершеннолетние, 
к сожалению, увеличилось 
с 0 до 8-ми. Сотрудниками 
ОГИБДД принимались меры 
по стабилизации аварийной 
обстановки, что повлияло 
на снижение числа дорож-
но-транспортных происше-
ствий.

- Положительные резуль-
таты налицо. А есть ли ка-
кие-то проблемные момен-
ты?

- Да, ряд проблем по реа-
лизации комплексных ме-
роприятий в сфере профи-
лактики правонарушений 
остается нерешенным. Возни-
кают сложности с индивиду-
альной профилактикой лиц, 
злоупотребляющих алкоголь-
ными напитками. Остро сто-
ит вопрос предупреждения 
и профилактики рецидивной 
преступности. Социальная 
адаптация и трудоустройство 
лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы, вызывает 
затруднения, так как часто 
индивидуальные предпри-
ниматели отказываются их 
трудоустраивать, а иногда 
и сами освобожденные не 
хотят работать. Необходи-
мо разработать и утвердить 
муниципальную программу 
«Безопасность дорожного 
движения», которая кроме 
всего прочего позволила бы 
развивать систему организа-
ции движения транспортных 
средств и пешеходов, повы-
шая их безопасность. Возни-
кают проблемные моменты 
с формированием доброволь-
ных народных дружин на 
территории района. Но все 
эти вопросы мы держим на 
контроле.

- Федор Геннадьевич, в 
ходе реформ в органах вну-
тренних дел произошли зна-
чительные перемены…

- Да, у нас значительно 
сократилось количество со-
трудников. И теперь имеют-
ся свободные вакансии. Мы 
приглашаем на службу граж-
дан, отслуживших в рядах 
Российской армии, имеющих 
высшее юридическое образо-
вание, на должности участ-
ковых уполномоченных по-
лиции и инспекторов ДПС, со 
средним профессиональным 
образованием – на должно-
сти полицейских ППС. Еже-
годно нами осуществляется 
отбор выпускников средних 
учебных заведений для по-
ступления в ВУЗы МВД по 
направлению. У служащих 
в полиции есть ряд соци-
альных гарантий, среди ко-
торых: страхование жизни 
и здоровья, оплачиваемый 
проезд во время  отпуска (в 
том числе и членов семьи 

полицейского), бесплатное 
медицинское и санаторно-ку-
рортное обеспечение, допол-
нительные отпуска…

- Площадь нашего района 
большая, в полиции - не-
хватка кадров… Как успе-
ваете оказаться «в нужное 
время в нужном месте»?

- Помимо расположенного в 
Нюксенице центрального от-
деления, в Востром, Игмасе 
и Городищне находятся три 
участковых пункта полиции. 
И четыре служебных поме-
щения – в деревнях Брус-
ная, Лесютино, Брусенец и 
поселке Матвеево. В муни-
ципальных образованиях и 
сельских поселениях созда-
ны комиссии по профилак-
тике преступлений, в состав 
которых входят участковые 
уполномоченные полиции. 
Кроме того на территории 
района организовано 8 добро-
вольных народных дружин 
(ДНД), общей численностью 
55 человек, 12 внештатных 
сотрудников. С помощью 
ДНД выявлено 45 правонару-
шений и задержано 20 нару-
шителей.

- Каков возрастной состав 
сотрудников в отделении 
полиции по оперативному 
обслуживанию Нюксенско-
го района?

- Большинство сотрудни-
ков имеют стаж работы от 5 
до 10 лет. Несколько человек 
трудятся у нас более 20 лет. 
Молодых полицейских, чей 
стаж составляет до 3-х лет, 
двое.

- А много ли представи-
тельниц прекрасного пола?

- Примерно половина со-
трудников – женщины. Но 
они трудятся наравне с муж-
чинами, а порой даже лучше: 
собранные, отважные, ответ-
ственные, грамотные. В це-
лом, весь наш коллектив ра-
ботоспособный, сотрудники 
несут службу, не считаясь с 
личным временем. 

- Что пожелаете коллегам, 
ветеранам ОВД в професси-
ональный праздник?

- В первую очередь, креп-
кого здоровья, благополучия, 
надежного тыла и веры в 
светлое будущее!

Елена СЕДЯКИНА.

Риск, опасность, встречи с людьми, 
нарушившими закон, с теми, кто 
«счастлив и смел» в компании с 
алкоголем и одурманивающими 
веществами, – ежедневные спутники 
сотрудников органов внутренних 
дел. В полиции не задерживаются 
случайные люди. Здесь трудятся те, 
кто ответственен, отважен, смел, 
терпелив и всегда готов прийти на 
помощь. 
10 ноября у полицейских 

профессиональный праздник.  Мы 
беседуем с начальником отделения 
полиции МО МВД «Великоустюгский» 
по оперативному обслуживанию 
территории Нюксенского 
муниципального района Федором 
ЧЕЧУЛИНСКИМ.

10 ноября -– День сотрудника правоохранительных органов России

Уважаемые сотрудники полиции!
От всего сердца поздравляем всех сотрудников, ветеранов 

службы с профессиональным праздником - Днем полиции!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной 

стабильности и устойчивого развития нашего района, гарантия 
безопасности, здоровья и покоя жителей. На страже чести, до-
стоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие 
качества – сила и доброта, мужество и самопожертвование.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов!

Глава Нюксенского района В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель Представительного Собрания 

В.В. ЧЕКАШЕВ.

За 9 месяцев 2014 года
Общая доля раскрытых преступление составила 74,29%.
Сократилось: количество тяжких и особо тяжких престу-

плений с 16-ти до 10;
Количество угонов транспортных средств с 7-ми до 3-х;
Количество преступлений, совершенных в состоянии алко-

гольного опьянения с 68-ми до 34-х;
В сфере предпринимательской деятельности выявлено 27 

правонарушений, из них 8 в сфере оборота контрафактной 
продукции, изъято из оборота 47 единиц контрафактной про-
дукции.

В сфере таксоперевозок на территории района проведено 97 
рейдов, выявлено 15 правонарушений, связанных с перевоз-
кой пассажиров.

Проведено 27 рейдов в проблемные семьи, в ходе которых 
выявлено 15 фактов ненадлежащего воспитания, содержания 
и обучения несовершеннолетних.

Выявлено 2 факта причинения телесных повреждений не-
совершеннолетним.

В суд на лишение и ограничение родительских прав направ-
лено 4 материала. 2 родителя лишены и 2-е ограничены в 
правах.

Выявлено 102 правонарушения, связанных с управлением 
ТС в состоянии опьянения, 459 нарушений скоростного режи-
ма, 169 нарушений правил дорожного движения пешехода-
ми, 91 – правил перевозки людей.

Интересные факты о полиции
• • • Служба по охране порядка возникла в России еще при 

Петре Первом и называлась она полиция. Это слово пришло 
в русский язык из польского языка (policja), который позаим-
ствовал его у немецкого (polizei), а тот, в свою очередь, у ла-
тинского (politia - «государственное устройство»).

• • • В 16-ом веке полиция находилась на содержании жи-
телей городов, а не государства. 

• • • Полицейских служителей в крупных городах России 
16 века называли Земские ярыжки. Земские ярыжки в Москве 
одевались в одежду красного и зеленого цвета.

• • • В 18-ом веке полиция в России не только следила за по-
рядком в городе, но и выполняла ряд хозяйственных функций: 
занималась благоустройством города: мощением улиц, осуше-
нием болотистых мест, уборкой мусора и т.п. Стараниями по-
лицейских в 1721 году в Санкт-Петербурге были поставлены 
первые фонари и скамейки для отдыха. Была организована по-
жарная служба. Кроме того, полиция обладала полномочиями 
судебной инстанции и имела возможность назначать наказания 
по уголовным делам.

• • • В ноябре 1917 было принято постановление российско-
го Наркома внутренних дел, и на основании этого документа, 
была образована комиссия по созданию рабочей милиции. Спу-
стя несколько дней, 10 ноября, на улицах городов появились 
первые российские милицейские патрули. Этот день стало при-
нято считать праздничным днем рождения доблестной россий-
ской милиции.

Самые талантливые полицейские
В конце октября в Вологде состоялся конкурс художествен-

ной самодеятельности сотрудников органов внутренних дел 
Вологодской области. МО МВД России «Великоустюгский» на 
нем представляла инспектор по делам несовершеннолетних, 
капитан полиции Наталья Губинская из Нюксеницы.

Конкурс традиционный. И как всегда, он включал несколько 
этапов. Вначале самых талантливых определяли на районном 
уровне среди отделов полиции. Затем проходил зональный кон-
курс. В этом году он состоялся в селе им. Бабушкина и собрал 
полицейских из восточных районов области: Кичменгско-Го-
родецкого, Тарногского, Никольского, Великоустюгского, Ба-
бушкинского, Тотемского и Нюксенского. 

Для участия в областном этапе жюри отобрало всего четыре 
номера. В числе победителей была названа и Наталья Губин-
ская. Лучшие самодеятельные артисты из числа полицейских 
области стали участниками большого концерта и вышли на 
сцену главного управления МВД по Вологодской области. По 
решению жюри Наталья Афанасьевна заняла II-е место в номи-
нации «Вокал». Поздравляем! 

Оксана ШУШКОВА.

• Конкурсы

На страже порядка стоять -
их удел
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 - Часть МО Нюксенское: 
Бобровское, Матвеево, Озер-
ки, Красавино, Устье-Городи-
щенское, Березово, поселок 
Советский и СП Востровское: 
Копылово. Вострое, Забо-
лотье, Леваш и Ягрыш, - пе-
речисляет Бахтиер Жумаку-
зиевич. - По правилам надо 
каждый день в деревне по-
бывать, но просто физически 
этого не сделать.

Ради встречи с корреспон-
дентом он задержался в рай-
отделе на полчасика с самого 
утра. Накануне был выезд с 
лесниками на границу с Кич-
менгско-Городецким районом 
по незаконной рубке леса. А 
обычный рабочий день выгля-
дит так: с утра медицинская 
проверка (чтобы был допуск к 
управлению служебным авто-
мобилем), планерка в отделе, 
а потом, если нет вызова на 
происшествие, выезд на уча-
сток. У него составлен специ-
альный график, когда и где 
должен побывать. А там еже-
дневная рутинная работа:

- Проверка охотников, «бы-
товиков» (прим. – так в поли-
цейском лексиконе называют 
людей, которые совершают 
правонарушения на бытовой 
почве), условно осужденных, 
условно-досрочно освобожден-
ных лиц, граждан, состоящих 
на других видах учета, про-
филактические беседы с насе-
лением. У нас люди, особенно 
пенсионеры, такие доверчи-
вые: объясняешь, предупреж-
даешь, а все равно попадают 
на уловки заезжих мошен-
ников, - сетует он. – Бывают 
выезды вместе с оператив-
но-следственной группой на 
место преступления.

Сколько обращений, звон-
ков от жителей поступает 
посчитать сразу сложно, по 
несколько в день, а серьез-
ных преступлений (по кото-
рым проведено расследование 
и материалы направлены в 
суд) с начала года – 12 на оба 
участка, поровну в каждом. В 
основном кражи и мошенни-
чества. Те, что совершаются 
местными жителями, раскры-
ваются почти сразу. Помогает 
то, что Бахтиер Жумакузиевич 
хорошо знает население и име-
ет многолетний опыт работы.

- Большая часть правона-
рушений, преступлений со-
вершается по пьянке. Безра-

ботица в деревнях, многие 
просто отвыкли работать, жи-
вут за счет пенсий стариков. 
От безделья выпивают, отсю-
да оскорбления, домашнее на-
силие, выяснение отношений, 
кражи. Меня многие знают, 
поэтому в каких-то случаях 
беседы, увещевания помога-
ют. Но не всегда. 

В правоохранительные ор-
ганы он пришел в 2000 году, 
сразу же поступил заочно в 
Великоустюгский сельхозтех-
никум, чтобы получить юри-
дическое образование. Но до 
этого после школы закончил 
Городищенское СПТУ, отслу-
жил в армии, успел недолго 
поработать в колхозе:

- Отец настоял, чтобы шел в 
полицию. Он тоже был участ-
ковым. 

Когда старший Эргашев вы-
шел на пенсию, свой участок 
передал сыну. О сложностях 
профессии полицейского Бахти-
ер знал с детства. Отца несколь-
ко раз переводили с участка на 
участок. Дети успели поучить-
ся в Левашской, Копыловской 
и Брусенской школах. Знал и 
об огромной ответственности, 
но ни тогда, ни сейчас о своем 
выборе не жалеет: 

- Конечно, за годы служ-
бы уже накопилось чувство 
усталости. Ведь общаться по 
большей части приходиться 
не с самыми благополучными 
людьми. Но к этому привыка-
ешь, а желание работать, по-
могать другим остается. Если 
этого желания нет, в полиции 
служить не получится.

Любимые женщины: жена 
Ольга и дочки-близняшки 
Дарина и Карина - к его ра-
боте относятся с пониманием. 
И к тому, что могут вызвать в 
выходной, и к возвращениям 
поздно вечером. Семья в его 
жизни - главное. А когда на-
ступает отпуск или выдается 
свободное время, помогают лю-
бимые увлечения: рыбалка и 
охота. Недавно первый в рай-
оне в этом сезоне добыл лося. 

День сотрудника правоох-
ранительных органов Эргаше-
вы отмечали всегда, он уже 
стал семейным праздником. 
Бахтиер поздравляет и своих 
коллег:

- Терпения в нашей работе, 
здоровья, и чтобы дома все 
было хорошо.

Оксана ШУШКОВА.

Один на два участка
Застать участкового уполномоченного полиции 

Бахтиера ЭРГАШЕВА в кабинете – это большая удача. 
Обычно он находится «на территории». Отвечает 
сразу за два участка, а это больше десятка деревень. 

Дорогие земляки! 
Дорогие товарищи! 

Еще из школьных уроков 
истории мы знаем и помним, 
что в ночь с 7 на 8 ноября 
(по новому стилю) 1917 года 
в Петрограде произошло вос-
стание, совершенное пролета-
риатом России, что выстрелил 
стоявший на Невском прича-
ле крейсер «Аврора», что во-
оруженные рабочие, солдаты 
и матросы захватили почту, 
телефон, телеграф и Зим-
ний дворец, что они свергли 
Временное правительство и 
провозгласили власть Сове-
тов.  Почти столетие отделяет 
нас от этой даты. Но и сегод-
ня Октябрьская революция, 
свершившаяся под знаком 
гуманистических ценностей 
и демократических свобод, не 
утрачивает своего значения 
как знаменательное событие 
мировой истории.

Долгие годы день 7 ноября 
был «красным днем календа-
ря» - государственным празд-
ником, отмечавшимся воен-
ным парадом и демонстрацией 
трудящихся на Красной пло-
щади. Существовала добрая 
традиция  - встречать его тру-
довыми подарками: сдавать в 
строй новые дома, промыш-
ленные и социальные объек-

ты. Бесплатные образование и 
медицинское обслуживание, 
восьмичасовой рабочий день, 
ликвидация сословных при-
вилегий, свобода совести и 
равенство гражданских прав 
- эти и другие, кажущиеся 
нам естественными и неотъ-
емлемыми, блага составляют 
завоевание той поры. Развал 
СССР вызвал много противо-
речивых эмоций. Кого-то это 
радовало, а старшее поколе-
ние, выросшее и прожившее 
в огромной стране большую 
часть своей жизни, не спе-

шит принимать новые поряд-
ки. Празднование годовщины 
Великого Октября остается в 
традициях, которые нельзя 
перечеркнуть. Это символ на-
шего уважения к свершениям 
многих поколений!

Сердечно поздравляем с 
праздником Октябрьской 
революции. Желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов и достижений во имя 
нашей любимой Родины.

Нюксенское отделение 
КПРФ.

Конкурс включал в себя два 
этапа. Первый, отборочный, 
шел до 10 сентября, отбор 
участников происходил на 
основе присланных фото- и 
видеоматериалов.  Второй, 
очный, проводился с 16 по 
19 октября. В его рамках со-
стоялись выставка костюмов, 
дефиле - демонстрация кол-
лекций, выставка «Кукла в 
русском костюме».

Художники-модельеры, 
ученые-этнографы, артисты, 
творческие коллективы из 
разных регионов Российской 
Федерации собрались в Ярос-
лавле и показали свои лучшие 
модели современного, сцени-
ческого и реконструированно-
го этнографического костюма. 
Организаторы фестиваля не 

Культура

«Русский костюм на рубеже эпох»
Коллектив Нюксенского районного Центра 

традиционной народной культуры принял участие в 
VII Всероссийском фестивале «Русский костюм на 
рубеже эпох» в г. Ярославле, который проводится 
раз в два года при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный Российский дом народного 
творчества», департамента культуры Ярославской 
области, государственного учреждения культуры 
Ярославской области «Областной дом народного 
творчества». 

ограничивали авторов в вы-
боре материалов и образов. 
Одно из главных требований 
жюри – работы должны быть 
новыми, изготовленными за 
последние два года. 

Свои наряды демонстриро-
вали не только люди, но и 
несколько сотен кукол из тка-
ни, дерева, шерсти, которых 
привезли участники.  

В рамках фестиваля для 
участников и конкурсантов 
были организованы пресс-кон-
ференция, мастер-классы, 
экскурсии по городам Угличу 
и Ярославлю.

Самые лучшие коллективы 
вышли на сцену в гала-кон-
церте, который проходил в 
зале нового концертно-зре-
лищного центра «Миллени-

ум». 
Участники фольклорного 

коллектива «Нюкша» и на-
родного фольклорного кол-
лектива «Волюшка» показали 
коллекцию одежды в инте-
рактивной зарисовке «Боль-
шухи», сопроводив дефиле 
песнями, играми и рассказом 
о традиционной одежде нюк-
сян конца ХIX-начала XX 
веков, причем, всех членов 
семьи от мала до велика. В 
составе коллектива впервые 
на большую сцену для демон-
страции своих нарядок выш-
ли наши малышки: Елизаве-
та Баженова (ей исполнился 
1 год 8 месяцев), Женя Ча-
дромцева – (1 год 10 месяцев) 
и Катя Дружининская (2 года 
10 месяцев).

За участие в фестивале кол-
лектив Центра традиционной 
народной культуры получил 
специальный диплом в но-
минации «Этнографический 
костюм» за бережное сохра-
нение местных традиций и 
реконструкцию этнографиче-
ских образов традиционной 
одежды Нюксенского района 
Вологодской области.

Евгения НАЗАРОВА, 
директор Нюксенского 

ЦТНК. 

Митинг трудящихся райцентра в 1958 году. Выступает 
председатель райисполкома Нюксенского района Васильев 
Иван Арсентьевич.

7 ноября - День Великой Октябрьской 
социалистической революции
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ТВ
Программа

с 10 по 16 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ноября.

ВТОРНИК,
11 ноября.

СРЕДА,
12 ноября.

ПЯТНИЦА,
14 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости
09:15, 04:20 Контрольная за-
купка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
23:30 «Познер» 16+
00:30 Д/ф «Нерассказанная 
история США» 16+
01:40 Т/с «Мотель Бейтс» 18+

РОССИЯ
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Последнее дело майо-
ра Пронина» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти 12+
11:35, 14:30, 17:40 Мест-
ное время. Вологодская 
область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:40 Вести. Дежурная 
часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации 
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Сын за отца» 16+
00:45 «ТАСС. Со скоростью 
света» 12+
01:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ
06:00 НТВ утром
08:20 «Прокурорская провер-
ка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Х/ф «Легавый-2» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Крапленый» 16+
00:55 Т/с «Наркотрафик» 18+
01:55 «Л.И. Брежнев. Смерть 
эпохи» 12+
02:50 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Но-
вости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова»
12:45 Х/ф «Мефисто»
15:10 Academia. «Живой лед»
15:55 Д/ф «Алла Тарасова. 

Чтоб играть на века...»
16:35 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания син-
хрофазотрона»
17:05 Д/ф «Скрипка Леонида 
Когана»
18:15 Д/ф «Провидец без ми-
стики. Аскар Акаев»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях»
21:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
22:05 «Тем временем» с А.Ар-
хангельским.
22:50, 00:05 Д/ф «Данный 
взамен», «Шесть недель» 18+
00:40 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома»
01:20 Л. Бетховен. Соната 
№10.
02:35 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 
03:00 Новости
09:15, 04:05 Контрольная за-
купка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» 12+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Структура момента» 16+
01:20 Т/с «Мотель Бейтс» 18+

РОССИЯ
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Под властью мусора» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Сын за отца» 16+
00:50 «Голубая кровь. Гибель 
империи» 12+
01:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ
06:00 НТВ утром
08:20 «Прокурорская про-
верка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Х/ф «Легавый-2» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Крапленый» 16+
00:55 Т/с «Наркотрафик» 18+
01:55 «Главная дорога» 16+
02:25 «Дикий мир» 0+
03:00 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12:05, 22:45 Д/ф «Замки Ау-
густусбург и Фалькенлуст»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 Пятое измерение
13:15, 21:20 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в моло-
ке»
15:10 Academia. «Живой лед»
15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:40 Острова. Гариф Басы-
ров.
17:20 Леонид Коган и Евге-
ний Светланов. Концерт N1 
для скрипки с оркестром Д. 
Шостаковича.
18:00 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж»
18:15 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях»
22:05 «Игра в бисер» «Н.А.О-
стровский. «Как закалялась 
сталь»
23:00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23:50 Х/ф «Сокровища Трои»
01:20 Леонид Коган и Евге-
ний Светланов. Концерт №1 
для скрипки с оркестром Д.
Шостаковича.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» 12+
14:20, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17:00, 02:10 «Наедине со все-
ми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Политика» 16+
01:20 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04:00 «В наше время» 12+

РОССИЯ
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Смертельный друг Р» 
12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 
часть 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Сын за отца» 16+
00:50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия» «Тайный код 
амурских ликов» 
01:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

НТВ
06:00 НТВ утром
08:20 «Прокурорская провер-
ка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
11:55 «Суд присяжных» 16+

13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Х/ф «Легавый-2» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Крапленый» 16+
00:55 Т/с «Наркотрафик» 18+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:15 Д/ф «Гиппократ»
12:20, 20:10 «Правила жиз-
ни»
12:50 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Императорской Пу-
бличной библиотеки.
13:15 Д/с «Космос. Одиссея 
в пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в моло-
ке»
15:10 Academia. «Суперком-
пьютеры: незаметные гиганты»
15:55 Искусственный отбор.
16:40 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина.
17:20 «Леонид Коган. Виртуо-
зные скрипичные миниатюры»
18:15 Д/ф «Самсон Неприка-
янный»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях»
21:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
22:05 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган»
23:00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23:50 Х/ф «Сокровища Трои»
01:25 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Золушка»

ЧЕТВЕРГ,
13 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 
03:00 Новости
09:15, 04:05 Контрольная за-
купка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» 12+
14:20, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Бунт Енисея. Родные 
берега» 12+
01:20 Т/с «Мотель Бейтс» 18+

РОССИЯ
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Сталин против Берии. 
Мингрельское дело» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 
12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Сын за отца» 16+
22:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:30 «Химия. Формула ра-
зоружения» 16+
01:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
03:25 «Комната смеха»

НТВ
06:00 НТВ утром
08:20 «Прокурорская про-
верка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Х/ф «Легавый-2» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Крапленый» 16+
01:00 Т/с «Наркотрафик» 18+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 Россия, любовь моя! 
«Священная роща марийцев»
13:15, 21:20 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в моло-
ке»
15:10 Academia. «Суперком-
пьютеры: огромные и неза-
менимые»
15:55 Абсолютный слух
16:40 Д/ф «Атомная бомба 
для русского царя. Владимир 
Вернадский»
17:20 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган»
18:15 Д/ф «Виталий Доро-
нин. Любимец публики»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях»
22:05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23:50 Х/ф «Возвращение до-
мой»
01:20 Ян Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:25, 09:15 Контрольная за-
купка
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
14:20, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Неизвестная Мэ-
рилин» 16+
02:35 Х/ф «Королевство» 18+
04:35 «В наше время» 12+

РОССИЯ
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Вызываю дух Маке-
донского. Спиритизм» 12+
10:05 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 
12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 Т/с «Сын за отца» 16+
22:50 «Специальный корре-
спондент» 16+
00:25 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+
02:25 «Горячая десятка» 12+
03:30 «Комната смеха»
04:50 Х/ф «Алешкина лю-
бовь» 12+

НТВ
06:00 НТВ утром
08:20 «Прокурорская про-
верка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Х/ф «Легавый-2» 16+
23:40 «Список Норкина» 16+
00:30 Т/с «Наркотрафик» 18+
02:25 «Дикий мир» 0+
02:45 Т/с «Гончие» 16+
04:40 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Но-
вости культуры
10:20 Х/ф «Снайпер»
11:30 Д/ф «Гончарный круг»
11:40 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений»
12:20 «Правила жизни»
12:50 Письма из провинции. 
Якутск-Покровск.
13:15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 «Царская ложа» Гале-
рея музыки.
15:50 Х/ф «В погоне за сла-
вой»
17:15 Большая опера.
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Загадка русско-
го Нострадамуса»
20:30 Т/с «Николя Ле Флок. 
Тайна улицы Блан-Манто» 16+
22:25 Линия жизни. Борис 
Невзоров.
23:40 Х/ф «Неспелые грана-
ты»
01:15 Российские звезды ми-
рового джаза.
02:40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»

СУББОТА,
15 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости
06:10 Х/ф «Дело № 306» 12+
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:00 «В наше время» 
12+
14:25, 15:20 «Голос» 12+
16:55 «Ледниковый период»
20:00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 
2016 г. сборная Австрии 
сборная России
22:00 Время
22:20 «Сегодня вечером» 16+
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00:00 Х/ф «Предложение» 
18+
02:00 Х/ф «Секса много не 
бывает» 18+

РОССИЯ
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вологодская 
область 12+
08:20 «Военная программа» 
12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Мастера» «Ред-
кие люди» 12+
11:20 «Честный детектив» 
16+
11:55 Х/ф «Кактус и Елена» 
12+
14:30 «Субботний вечер» 12+
16:20 Х/ф «Кривое зеркало 
души» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» 12+
00:40 Х/ф «Сердце без зам-
ка» 12+
02:55 Х/ф «Только вернись» 
16+
04:40 «Комната смеха»

НТВ
05:40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-
годня
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 
16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 
0+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:15 «Профессия - репор-
тер» 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 «Хочу к Меладзе» 16+
23:55 «Мужское достоин-
ство» 18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:25 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «В погоне за сла-
вой»
12:00 Д/ф «Иные берега»
12:45 Большая семья
13:40 Пряничный домик. «Ко-
стюм русского севера»
14:10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14:40 «Берёзка» - жизнь моя!
15:55 Спектакль «Трудные 
люди»
18:00, 01:55 Д/ф «Чадар: 
связь миров»
18:55 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Кон-
стантин Симонов.
19:35 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
21:00 Большая опера.
23:00 «Белая студия» Петр 
Мамонов
23:40 Х/ф «Люби меня неж-
но»
01:15 Мелодии симфоджаза.
02:50 Д/ф «Тамерлан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Маппеты»
08:10 «Армейский магазин» 
16+

08:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Виктор Резников»
15:30 «Черно-белое» 16+
16:30 «Большие гонки» 12+
18:00 Вечерние новости
18:20 «Своими глазами» 16+
18:50 «Театр Эстрады» 16+
21:00 Время
22:30 «Толстой. Воскресе-
нье» 16+
23:30 Д/ф «Нерассказанная 
история США» 18+
00:40 Х/ф «Море любви» 18+
02:45 «В наше время» 12+
04:05 Контрольная закупка

РОССИЯ
05:30 Х/ф «Срок давности»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 
12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20, 14:20 Местное вре-
мя. Вологодская область 
12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Кулинарная звезда» 
12+
12:10 Х/ф «Только ты» 16+
14:30 «Смеяться разрешает-
ся»
16:25 Х/ф «Мир для двоих» 
12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 
12+
23:50 «Я смогу!» 12+
02:50 «Вызываю дух Маке-
донского. Спиритизм» 12+
03:50 «Планета собак»
04:20 «Комната смеха»

НТВ
06:05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Профессия - репор-
тер» 16+
14:00, 16:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
18:00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
20:10 Х/ф «Пуля» 16+
21:55 Х/ф «Вопрос чести» 16+
23:50 «Егор Гайдар: гибель 
империи» 12+
01:15 Т/с «Дознаватель» 16+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
12:00 Д/ф «Большой» в 
«Большом яблоке»
12:45 Гойко Митич.
13:15 Россия, любовь моя! 
«Легенды и были ногайских 
степей»
13:40 Гении и злодеи. Аль-
фред Нобель.
14:10, 01:55 Д/ф «Зог и не-
бесные реки»
15:05 «Что делать?»
15:50 «Пешком...» Москва 
литературная.
16:20, 00:45 Искатели. «След 
Одигитрии»
17:05 Линия жизни.
18:00 «Контекст»
18:40 «Романтика романса»
19:55 «Война на всех одна»
20:10 Х/ф «Магазин на пло-
щади»
22:20 Х музыкальный фести-
валь «Crescendo»
01:30 М/ф для взрослых «Ми-
стер Пронька»
02:50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ноября.

По горизонтали:
3. Сумрак в квадрате. 5. Автобус-такси. 10. Ре-

кламный компьютерный мусор. 15. Курс движения 
планеты. 18. Жрец-ясновидец. 19. Рассказ о полку 
Игореве. 20. Роль, прославившая Джима Керри. 
21. Пресс для засолки овощей. 22. Авиационный 
двигатель. 26. Питательный прайс-лист. 27. Же-
лезнодорожный светофор. 28. Не осиновый, но все 
же кол. 29. Скорость музыкального произведения. 
31. Досадная болезнь волос. 32. Шов на обоях. 34. 
Экономическая блокада государства. 36. Военная 
подводная лодка. 37. Многоярусная полка в гара-
же. 41. Разряд для каратиста. 43. Бессмысленная 
чепуха. 44. Уловка на весах. 45. Возлюбленная 
Жени Лукашина. 47. Пояс для осиной талии. 48. 
Античный жбан. 51. Безусый молокосос. 52. Ли-
тера в азбуке. 53. Ворох волос и сена. 54. Лицевая 
геометрия. 56. Миокардов недуг. 58. Шариковая 
деталь. 62. Чиновник-педант. 66. Биополе челове-
ка. 69. Свадебная примадонна. 71. Доменное то-
пливо. 73. Подкладка под ушко. 74. Крыловская 
музыкальная четверка. 75. И благотворительный, 
и пенсионный. 77. Магазин в журнале. 81. Кар-
тинная окантовка. 82. Зарплата с гулькин нос. 83. 
Рюкзак первоклассника. 84. Профессия аиста. 85. 
Трико балеруна. 86. Дырка в днище. 87. Полкуска 
денег. 88. Сын для тестя.

По вертикали:
1. Побрехушки, которые плетут. 2. «Одежда» для 

мумии. 3. Лекарственное «колесо». 4. Лечебное раз-
минание. 6. N из таблицы Менделеева. 7. Цифро-
вой код. 8. Пернатые газетные сплетни. 9. Крестная 
мать. 11. Общага для гончих. 12. Железный конь 
байкера. 13. Обаяние по-французски. 14. Балетные 
туфли. 16. Предшественники подтяжек. 17. Непри-
ятности с неба. 23. Недостача в балансе. 24. Арб-
узная плантация. 25. Сырье для вязальщицы. 29. 
Дубленка по старинке. 30. Сцена для тяжелоатлета. 
32. «Ролеты» на избе. 33. Домашний камбуз. 35. 
Бассейн на траулере. 38. Годовая периодика. 39. 
Шоссе для пешехода. 40. Бледная отравительница. 
42. Водный покров Земли. 46. Поле шашечных ба-
талий. 49. Школьный балл. 50. Графологическая 
способность от курицы. 51. Уже не мальчик, но еще 
не мужик. 55. Любимый цветок йогов. 57. Порт 
для самолетов. 59. Лечебное голодание. 60. Ирина 
в Европе. 61. Самый чистый вес. 63. Комедийная 
оперетта. 64. Атмосферный вихрь. 65. Дождь как из 

ведра. 67. Снасть из тростника. 68. Смола для 
бандеролей. 70. Кошачье изящество. 72. Сердце в 
броне. 76. «Улетная» часть тела. 77. Зрелище в ки-
нотеатре. 78. Гренка на завтрак. 79. Президентский 
номер. 80. Пернатый вестник весны. 81. Церковный 
наряд.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере

По горизонтали:
3. Пике. 5. Мороженое. 10. Эпос. 15. Де-
рево. 18. Карман. 19. Блюдо. 20. Елена. 
21. Фрак. 22. Напиток. 26. Муар. 27. 
Сверток. 28. Пеньюар. 29. Стол. 31. Бу-
ровая. 32. Срок. 34. Планшет. 36. Бла-
годать. 37. Арбалет. 41. Трек. 43. Хок-
ку. 44. Гроза. 45. Коса. 47. Компот. 48. 
Утреня. 51. Фарш. 52. Хвост. 53. Карма. 
54. Ожог. 56. Знахарь. 58. Посиделки. 
62. Сенокос. 66. Лиса. 69. Клиника. 
71. Авва. 73. Рейтинг. 74. Попугай. 75. 
Обух. 77. Гидрант. 81. Толь. 82. Метро. 
83. Устье. 84. Брутто. 85. Стресс. 86. 
Ноль. 87. Антология. 88. Мост. 

По вертикали: 
1. Секрет. 2. Шейк. 3. Портвейн. 4. 

Кобура. 6. Озон. 7. Окоп. 8. Енот. 9. 
Отек. 11. Платье. 12. Скакалка. 13. 
Трюм. 14. Начало. 16. Любовь. 17. Ве-
нера. 23. Акула. 24. Итого. 25. Отара. 
29. Спрут. 30. Люлька. 32. Свечка. 33. 
Корка. 35. Штормовка. 38. Бизнесмен. 
39. Пустота. 40. Игрушка. 42. Речка. 
46. Судно. 49. Ушанка. 50. Ворона. 51. 
Факел. 55. Глава. 57. Хамелеон. 59. 
Салки. 60. Донор. 61. Локон. 63. Орга-
нист. 64. Монета. 65. Юность. 67. Им-
бирь. 68. Стимул. 70. Курево. 72. Во-
лосы. 76. Хата. 77. Горн. 78. Диво. 79. 
Алло. 80. Тучи. 81. Торф.

Кроссворд

Дизайн продуктов
Почему мы любим и покупаем одни продукты и не любим другие? Ока-

зывается, дизайн продуктов – это целая наука.
• В Англии с незапамятных времен красили сыр Чеддер морковным 

соком. Покупателям нравился такой оттенок, поскольку они считали, что 
этот сыр жирнее.

• Чем разнообразнее консистенция пищи, тем богаче нам кажется ее 
вкус. Именно поэтому мы так любим конфеты с пралине или орешками. 
Самые дорогие конфеты содержат до 7 ингредиентов разной консистен-
ции. 

• Красный цвет ассоциируется со спелостью и сладостью. Согласно 
опросам, покупатели предпочитают жевательную резинку розового цвета. 
Конфеты красного цвета составляют в смесях подавляющее большинство. 

• Черный цвет ассоциируется с гниением и испорченностью продуктов. 
А потому ванильное мороженое никогда не будет черного цвета, хотя 
стручок ванили черно-коричневый.

• Важно и то, насколько еда пачкает того, кто ее ест. Слишком пачка-
ющая еда кажется нам менее вкусной. Практически весь фаст-фуд заво-
рачивается в хлеб или лепешки. 

• Макароны спиралевидной формы и с насечками – это современное 
изобретение. Такие макароны впитывают больше соуса. 

• Головки сыра круглые потому, что их можно катить. А баранки име-
ют дырку посредине потому, что так их удобней надевать на веревки... В 
70-е годы в Германии и Австрии был введен стандартный диаметр кол-
басы, который в точности соответствовал стандартному диаметру булок. 

• Как продать мороженое взрослому мужчине? Во-первых, подумайте о 
размере: он должен быть большим. А во-вторых, не называйте его милым 
именем. Разработанное специально для взрослых мороженое «Магнум» 
называется так же, как знаменитый пистолет.

Это интересно
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Родилась девочка Параско-
вья в 1919 году в крестьян-
ской семье в деревне Кокуево 
(бывший Брусноволовский 
сельсовет). Окончила 5 клас-
сов школы на Погосте. Замуж 
вышла на Новую Дуброву. 
Это был 1938-ой год. В октя-
бре 39-го мужа, Ивана Ивано-
вича Меледина, призвали на 
срочную службу. А в ноябре 
началась советско-финлянд-
ская война. «Ждала-ждала 
письмо, да так и не получи-
ла, - вспоминает Парасковья 
Александровна. - Только при-
шла похоронка: пропал без 
вести». С маленьким сыном 
Александром вернулась она 
на Кокуево. А тут грянула 
Великая Отечественная. Что 
говорить о том, что пережили 
оставшиеся в тылу женщи-
ны, старики, дети? Да еще в 
колхозах! На плечи женщин 
легла вся мужская работа. 
«Приходилось и стожары вы-
секать, и обзороды метать! 
- продолжает Парасковья 
Александровна, - и дрова за-
готовлять! Еще девушкой 
когда была, посылали на По-
теряху на лесозаготовки, там 
научилась и рубить, и корить! 
И намерзлись, и наголода-
лись, в войну работали-то от 

рассвета до заката…»
 Низкий поклон вам, жен-

щины-труженицы! Может, и 
строги вы были, и не очень 
ласковы, но время тяжелое 
было!

Только в 1950-м судьба не-
множко улыбнулась: встре-
тила Парасковья Савву Ива-
новича Меледина, вместе на 
жнейке работали. Позади 
остались голодные послево-
енные годы. Родились дети: 
в 1951-м - Валерий, в 1954-м 
- Светлана, в 1962-м - Игорь. 
Росли, учились. Колхоз был 
одним из лучших в районе. 
Но снова беда: в 1970-м, в воз-
расте 40 лет, ушел из жизни 
муж. Как смогла пережить, 
взять себя в руки? Как смог-
ла не бросить большое личное 
хозяйство?

- Мы маме во всем помога-
ли, - объясняет дочь Светла-
на. - У нас ведь и корова была, 
и поросята, и овцы (кстати, в 
семье сохранилась почетная 
грамота, награждена ей Па-
расковья Александровна как 
сдавшая государству 3,5 тон-
ны молока с личного подворья 
- прим. автора). Я с седьмо-
го класса уже косила. Умели 
мы все-все. И далеко никуда 
не уехали. Можно было бы в 

Долгожители

Живите до ста!
Трудовая книжка 

колхозника. Такие 
книжки выдавались 
членам колхозов, в 
них указана не только 
занимаемая должность, 
но еще и количество 
дней, отработанных 
за год. По ним, по 
трудодням, до начала 
70-х начислялась в 
колхозах заработная 
плата. У меня в руках 
трудовая книжка 
колхозницы Парасковьи 
Александровны 
Мелединой. 10 ноября ей 
исполнится 95 лет!  А 
54 года (!) из них она 
отдала работе в колхозе. 
Читаю запись: «Работала 
в колхозе «Красный 
пахарь» с 1936-го по 
31 декабря 1951 года». 
Следующие 6 лет (1952-
1958 гг.) - доярка 
колхоза им. XXI съезда 
КПСС, 1959-ый - 1990-ый 
- рядовая колхозница. 

институт поступить, а я пое-
хала в Грязовец: там на базе 
10 классов всего за 11 меся-
цев можно было получить 
профессию бухгалтера. Не 
хотелось маму оставлять. А 
первоначальная пенсия у нее, 
между прочим, была всего 
47 рублей! Отучилась и ста-
ла тоже в колхозе работать, 
председателем в имени XXI 
съезда КПСС тогда был наш 
сводный брат Александр Ива-
нович. Через 8 лет перешла в 
магазин. А мама всегда была 
рядом. Подкосила ее смерть 
Валеры, ему было всего 37. В 
прошлом году ушел из жизни 
и старший Александр. Игорь 
с семьей живет на Погосте, а 
мы с мамой на Кокуеве жили 
до 2011-го. Когда она полу-
чила сертификат на приоб-
ретение жилья, переехали в 
райцентр. Но не сразу, ни-
как не хотелось ей  никуда 
ехать. А потом в благоустро-
енной квартире понравилось. 
Но все равно в деревню часто 
выбирались: в выходные, и во 
время моих отгулов. Нынче с 
мая здесь, потому что первый 
год не работаю. Из кварти-
ры она никуда не выходит, а 
здесь по огороду похаживает, 
все посмотрит.

- Насколько внуками богата 
Ваша мама?

- Богата! Внуков – девять! 
Правнуков – одиннадцать! И 
даже пять праправнуков!

Жизнь прожита не зря. 
Пусть не подводит здоровье 
Парасковью Александровну. 
Пусть все будет хорошо.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20.10.2014 г. № 84  д. Вострое
 О мерах по обеспечению безопасности и охране 

жизни людей на водных объектах сельского поселения 
Востровское в осенне-зимний период 2014-2015 годов

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Вологодской области от 20.12.2007 года 1782 «Об 
утверждении правил охраны и жизни людей на водных объек-
тах», с пунктом 26 статьи 3 Устава сельского поселения Вос-
тровское П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по охране жизни людей на 
водных объектах на территории сельского поселения Востров-
ское в осенне-зимний период 2014-2015 годов ( приложение 1).

2.Запретить выход людей, выезд любых транспортных 
средств на лед водных объектов сельского поселения Востров-
ское до полного становления льда и официального открытия 
ледовых переправ.

3.Постановление вступает в силу со дня принятия и подле-
жит опубликованию в районной газете «Новый день». 

Глава сельского поселения Востровское -  
В.Н. МАЛЬЦЕВА.

Официально

Согласитесь, приятно видеть на сцене мужчин да еще таких 
талантливых, а главное, земляков. В октябре в ДК Лесютино 
выступал музыкальный коллектив «Рондо» из Городищны. В 
его составе Александр Кашников, Юрий Кашанов и Андрей 
Чебыкин. А Валентина Ивановна Чурина вела концерт и чи-
тала басни.

Название коллектива, по-моему, очень интересное. РОН-
ДО - музыкальная форма, в т.ч. концертная, основанная на 
чередовании рефрена (главной темы) и эпизодов. Рефреном 
здесь является НАРОДНОСТЬ произведений, вошедших в 
программу концерта. В исполнении ансамбля со сцены зву-
чали зажигательные «Коробейники», «Цыганочка», «Ка-
линка» и попурри из любимых народных песен. А «изюмин-
кой», бесспорно, были виртуозно исполненные на гармошке 
Александром Кашниковым наши любимые НЮКСЕНСКИЕ 
наигрыши под пляску и под частушки. В его же исполнении 
прозвучали задорные частушки на разные темы. Зрители 
оценили все номера и, безусловно, песни в исполнении Ан-
дрея Чебыкина: и озорные, веселые  «Гули-гули», «Глаша», 
и душевные, лирические хиты 80-х - 90-х: «Краснотал», 
«Белые  ставни», «Снегопад», «Старая мельница». Подарком 
для зрителей (в большинстве, разумеется, женщин) стала 
«Ах, какая женщина!». Завершала концерт песня Геннадия 
Заволокина «Я - деревня!»

Концерт понравился и содержанием, и мастерским испол-
нением, и костюмами. Замечательно, что и Юрий, и Алек-
сандр, свободно владеют несколькими музыкальными ин-
струментами и удачно их варьируют. Оценку за выступление 
«Рондо» зрители выставляли после каждого номера, щедро 
награждая артистов своими аплодисментами.

Удачи тебе, «Рондо!».
Валентина ЖУКОВА, д. Лесютино.

Нам пишут

Удачи тебе, «Рондо!».

1957 год. Москва. ВДНХ. Парасковья 
Александровна третья слева.

Справка взамен военного 
билета 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 
18 июля 2014 года № 495 об утверждении «Инструкции по 
обеспечению функционирования системы воинского уче-
та граждан Российской Федерации и порядка проведения 
смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществле-
ния воинского учета» введен новый документ воинского 
учета – «Справка взамен военного билета». 

Справка оформляется и выдается гражданам Российской 
Федерации, не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований в соответствии с заклю-
чением призывной комиссии.

Гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, будет ограничен прием 
граждан на работу в государственные учреждения.

Отдел военного комиссариата Вологодской области 
по Тарногскому и Нюксенскому районам.

«Районка» - к завтраку
Уважаемая редакция газеты «Новый день»!
Хочу поблагодарить вашего агента по подписке и доставке 

газеты на втором участке Веру Витальевну Попову.
В настоящее время я нахожусь на заслуженном отдыхе. 

Интересуюсь всеми новостями: и телевизионными о том, что 
происходит в стране и в мире, и новостями районными. Всег-
да с нетерпением жду, когда придет «Новый день». 

Не раз приходилось видеть по телевизору фильм, как лон-
донская семья получает свежую корреспонденцию с ран-
него утра и читает газеты за чашечкой кофе. Становилось 
немножко завидно: хоть бы разок в жизни, вот так встать 
утром и почитать новости района за чашечкой кофе! Благо-
даря Вере Витальевне осуществилась моя мечта! Я получаю 
газету теперь очень рано. Поэтому хочу познакомиться с за-
мечательной почтальонкой лично и приглашаю в гости на 
чашечку кофе.

Я уже неоднократно прекращала выписывать «Новый 
день», но снова возобновляла. А, теперь, наверное, точно 
уже никогда с ней не расстанусь. Она изменилась: больше 
не скажешь, что читать там нечего, стала более насыщенной 
по содержанию. Очень хорошо, что отдельно  печатаются по-
здравления и некрологи с соболезнованиями.

Желаю всем работникам редакции доброго здоровья и 
творческих успехов.

С уважением, 
Римма Александровна КОЖАНОВА, 

с. Нюксеница.

Погода в Нюксенице
8.11. Пасмурно, возможны осад-

ки в виде снега и дождя. Ночью 
-3°С, днем 0°С, ветер юго-восточ-
ный 2-4 м/с, атмосферное давле-
ние 750-746 мм ртутного столба.

9.11. Пасмурно, возможен не-
большой снег. Ночью 0°С, днем 
+1°С, ветер северо-восточный 1-2 
м/с, атмосферное давление 748-
754 мм ртутного столба.

10.11. Пасмурно. Ночью -1°С, 
днем 0°С, ветер южный 2 м/с, ат-
мосферное давление 758 мм ртут-
ного столба.
По информации из Интернета

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

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

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

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.
ТЕПЛИЦЫ 

из поликарбоната
по теплым ценам!

П А Р Н И К И !
Скидка на установку 20%! 
Доставка бесплатная! 

Рассрочка!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03. * 
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Мягкая и 
корпусная мебель 
в наличии и на заказ по 
индивидуальным разме-

рам заказчика. 
Оформление рассрочки 

платежа на 2 мес. 
Адрес: с. Нюксеница, 

ул. Советская, 15. 
Т. 8-900-503-76-27. * 
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Юрист Кучерина Марина
оказывает юридические 
услуги по жилищному, тру-
довому, семейному праву, 
защите прав потребителей. 
Споры по ДТП, помощь при 
составлении договоров куп-
ли-продажи недвижимости.

8-900-532-74-67.

• КУПЛЮ аварийное авто. 
8-911-522-11-16.

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

Реклама, объявления

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

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
автомашину УАЗ. Опыт ра-
боты не менее 6 лет. 8-921-
068-78-85.

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

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

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
ул. Культуры, 22, второй 
этаж. Цена 1750 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
любые отделочные работы, 
сантехнику и др. 8-921-831-
07-76.

• ПРОДАМ дом на вывоз. 
50 тыс. руб. 8-953-511-57-
05.

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

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

Ежедневно, 
кроме вторника.

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

8-911-532-24-22.
* 
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КУПЛЮ пиловочник. Т. 
8-921-534-25-17. • ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели 

из массива сосны. 8-921-
128-68-78.

контактной
 коррекции зрения 

Медицинский центр
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проводит подбор 
мягких 

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

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 12 ноября

в поликлинике, 
в кабинете 209

с 13.00 до 15.00 ч. 
Т. 8-921-237-75-23.
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Качество и комфорт 
по доступным ценам!    

Модельная 
и повседневная 

О Б У В Ь       
из натуральной кожи.
Ждем вас 11 НОЯБРЯ 

с 9 до 16 ч. в КДЦ.
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10 НОЯБРЯ 
в КДЦ с. Нюксеница 

с 9 до 16.00
Кировская

 ОБУВЬ
из натуральной 

кожи. 
Огромный 

выбор 
моделей 
фабрики 
«БАСКО».
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БУСО «КЦСОН» вы-
ражает искреннее собо-
лезнование социальному 
работнику с. Городищна 
Теребовой Людмиле Васи-
льевне в связи со смертью 
матери

ТЕРЕБОВОЙ
Галины Лаврентьевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Василию Ивано-
вичу, Вере Ивановне, Наде-
жде Алексеевне, Светлане, 
Нине, внуку Мише по поводу 
смерти брата, мужа, отца, де-
душки

ШИШКИНА
Михаила Ивановича.

Он всегда останется в памя-
ти как добрый и отзывчивый 
человек.

Блиновы.

Коллектив ООО «Агро-
ремтехснаб» выражает 
глубокое соболезнование 
бухгалтеру-кассиру Тере-
бовой Наталии Сергеевне, 
родным и близким по по-
воду смерти бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Галины Лаврентьевны.

Филиал ООО «РОСГОССТРАХ» в с. Нюксеница при-
глашает кандидатов на открытую вакансию: 

МЕНЕДЖЕР. 
Обязанности: планирование и управление продажами;
организация работы, контроль деятельности сотруд-
ников и исполнения планов. 
Требования: опыт работы в активных продажах 
приветствуется;
высшее профессиональное образование;
организаторские способности.
Условия: заработная плата обсуждается с успешны-
ми кандидатами (оклад+премии);
корпоративное обучение, профессиональные тренинги;
оформление по трудовому договору;
перспектива профессионального и карьерного роста.

Справки по т.: 8(8172) 57-10-88, в Нюксенице: 2-81-45, 
резюме высылать на E-mail:podbor@vologda.rgs.ru

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую автотран-
спортную компанию ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель категории 
«Е». З/п высокая. Помощь 
с жильем. Тел.: 8-950-039-
44-09, 8-911-555-16-00.

• ПРОДАЕТСЯ телка на 
мясо. 8-951-730-65-34.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бурцевой Елене 
Валентиновне по поводу смер-
ти

МАТЕРИ.
Коллектив службы УПХР.

8 ноября, в субботу, 
с 9 до 11.00 
в п. Игмас, 

с 12 до 14.00 
в д. Брусенец 

состоится продажа 

р ы б ы 
свежей, соленой, 

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

• ПРОДАМ «Опель-Век-
тра» 1991 г.в., 60 тыс. руб. 
8-921-061-97-66.

• ПРОДАМ квартиру на ул. 
Мира. 8-921-532-75-23.

Расписание богослужений
8 ноября, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
9 ноября, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Трапеза. Бе-
седы с батюшкой.
15.00 - Занятия воскресной школы.
18.00 - Беседы с оглашенными.
19.00 - Молебен Господу нашему 
Иисусу Христу.
13 ноября, четверг
18.00 - Молебен прп. Агапиту Мар-
кушевскому
15 ноября, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
16 ноября, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Трапеза. Бе-
седы с батюшкой.
15.00 - Занятия воскресной школы.
18.00 - Беседы с оглашенными.
19.00 - Молебен свт. Модесту, па-
триарху Иерусалимскому.
20 ноября, четверг
17.00 - Всенощное бдение. Испо-
ведь.
21 ноября, пятница
8.00 - Часы. Литургия. Молебен ар-
хистратигу небесных воинств Миха-
илу. (Собор архистратига Михаила).
17.00 - Великая вечерня. Утреня, 
полиелей. 1 час. Исповедь.

22 ноября, суббота
8.00 - Часы. Литургия. Молебен 
Пресвятой Владычице нашей Бо-
городице и Приснодеве Марии, ея 
иконе «Скоропослушница».
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
23 ноября, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Трапеза. Бе-
седы с батюшкой.
15.00 - Занятия воскресной школы.
18.00 - Беседы с оглашенными.
19.00 - Молебен вмч. Георгию По-
бедоносцу.
25 ноября, вторник
17.00 - В. вечерня. Утреня. Полие-
лей. Исповедь.
26 ноября, среда
8.00 - Часы. Литургия. Молебен 
свт. Иоанну Златоусту.
27 ноября, четверг 
18.00 - Молебен прп. Агапиту Мар-
кушевскому
28 ноября, пятница
Начало Рождественского поста
29 ноября , суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
30 ноября , воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Трапеза. Бе-
седы с батюшкой.
15.00 - Занятия воскресной школы.
18.00 - Беседы с оглашенными.
19.00 - Молебен прп. Серафиму Са-
ровскому.

Вера

• В кредитную органи-
зацию ТРЕБУЕТСЯ менед-
жер-кассир. З/п 15 тыс. 
руб. Полный соцпакет. Ре-
зюме на e-mail:anordin1@
ya.ru. Тел. 8-921-067-00-
09.

14 ноября с 10 до 11.00 
в КДЦ с. Нюксеница 

РАДУГА ЗВУКОВ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Не требуется специальНая подготовка. 

 Цена от 6500 до 9500 р.  
Гарантия. ЦИФРОВЫЕ 

(Пр-во Дания, Германия, Россия) 

цена от 10000 до 14000 р. 
Товар сертифицирован. Выезд на дом 

бесплатно. Т. 8-901-866-81-57. 
Сдай один старый аппарат и 
получи скидку  при покупке 
нового от 500 до 2000 р.*  

*Подробности у продавца в день приезда.

Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.
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12 ноября (среда) 
 продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ 

ПОРОДЫ, привитых, с 
гарантией, из частного 

хозяйства 
(8-921-675-07-07, 
8-915-990-58-09) 
и КУР МОЛОДОК 

Нюксеница (“Авоська”, ул. Трудовая) - 18.30, 
Городищна (ост. только по заявкам) - 19.20,
Брус. Погост (ост. только по заявкам) 
- 19.40, Брусенец (ост.) - 19.55.

13 ноября (четверг)
Нюксеница (по заявкам) - 9.00,
Матвеево (ост. на въезде) - 9.30,
Бобровское (по заявкам) - 9.55, 
Леваш (центр) - 10.10, Копылово (на 
отворотке на трассе) - 10.25.

* 
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• СНИМУ однокомнатную 
квартиру недорого. 8-911-
514-67-95.

• ПРОДАМ телочку на мясо. 
2-23-48.



Реклама, объявления

Поздравляем!

* 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). 

14 ноября, 
в ДК с Городищна 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

 вязаные и меховые;
КУРТКИ, ПУХОВИКИ, 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО.
Ждем вас с 10 до 15.00.
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с. Нюксеница
ШАБАЛИНУ

Николаю Николаевичу
Солидная дата, очередной 

юбилей!
Прими же скорей 

поздравленья
От близких людей!
Желаем тебе мы сердечно
Здоровья, успехов в труде,
И пусть поджидает удача
Всегда и везде.
Пусть дом наполняет 

богатство,
Друзья будут верными 

пусть,
А на пути не встречаются
Печали и грусть!

Рожины, Первушины.

д. Брусенец
ШЕБУНИНУ
Николаю

Дорогой Коля, папа!
С днем рождения 

поздравляем,
Здоровья, успехов и счастья 

желаем!
Пусть мир улыбается сол-
нышком ясным,
Пусть каждый твой день 
Будет самым прекрасным!
Пусть всегда на пути твоем
Счастье стоит,
Пусть улыбка твоя
Людям радость дарит!

Мама, жена, дети.

с. Нюксеница
ОРДИНОЙ

Градиславе Васильевне
С юбилеем Вас!
Так много хочется хорошего 

сказать,
И от души здоровья 

крепкого, везенья,
Благополучия, достатка 

пожелать!
Как замечательно, что есть 

такие люди:
Добры, надежны и 

отзывчивы всегда!
Пусть жизнь прекрасной и 

такой же светлой будет,
Сил, энергии, счастливых 

долгих лет!
Клементьевы.

д. Козлевская
РАСТОРГУЕВОЙ

Татьяне Игоревне
Мы поздравляем Вас 

с событием немалым!
Сегодня Ваш законный 

юбилей.
Здоровья Вам огромного

 желаем
И много в жизни искренних 

друзей!
Чурины.

д. Кокуево
МЕЛЕДИНОЙ
Парасковье 

Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Что можно женщине желать
В день рождения – 95!
Когда прожит, почти что, 

век,
И потому она – редчайший 

человек!
Чтобы не покидали силы,
На душе спокойно было,
Чтобы близкие любили,
Заботу, ласку ей дарили.
Здоровья крепкого, разума 

светлого,
Прожить на белом свете
До целого столетия!

Родные.

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

12 ноября, в среду, 
на рынке состоится 

продажа 
одежды для 

спорта и отдыха 
для всей семьи.
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13 ноября в КДЦ 

головные 
уборы 

российских произво-
дителей. 

Шарфы, плат-
ки, перчатки. 

Новая коллекция 
«Осень-зима».

* 
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Вырастить ребенка 
сильным, крепким, здоровым 
– это желание родителей 
и одна из ведущих задач, 
стоящих перед дошкольным 
учреждением. Физкультура 
играет важную роль в 
формировании всех систем 
и функций организма, во 
всестороннем развитии 
ребенка и является не 
однодневным мероприятием, 
а предполагает 
целенаправленную 
систематическую работу 
педагогов с семьями 
воспитанников. Главное ее 
назначение – движение и 
активный отдых. Занятия 
должны доставлять ребенку 
радость, пробуждать к 
творческой активности, 
удовлетворять естественную  
биологическую потребность 
в двигательной активности. 
И не последнюю роль 
в создании атмосферы, 
позволяющей развивать 
и поддерживать интерес 
к занятиям, играет 
оборудование, особенно 
нестандартное.

Необычный инвентарь детям 
интересен

В нашем детском саду 
совместно с родителями 
и педагогами мы изго-
товили  гимнастические 
палки, косички, флаж-
ки, погремушки, ган-
тели (бутылочки из-под 
сока наполовину запол-
нили речным песком), 
для профилактики пло-
скостопия – «кочки» 
(мешочки, наполнен-
ные горохом, фасолью 
и прочим), дорожки с 
пришитыми следочка-
ми из разного материа-
ла, специально для ме-
тания сшили мешочки, 
которые набили мелким 
речным песком. Ребя-
там они очень понрави-
лись. 

Различные новшества 
вызывают у детей поло-
жительные эмоции, это 
тонизирует организм ре-
бенка. Использование 
нестандартного оборудо-
вания и инвентаря по-
зволяет расширить ма-
териально-техническую 
базу детского сада и се-
мьи.

Занятия с таким ин-
вентарем интересны де-

тям, улучшается качество 
выполнения упражнений, 
формируется правильная 
осанка. А совместное из-
готовление нестандартного 
оборудования активизиру-
ет родителей, настраивает 
на сотрудничество с педа-
гогами детского сада, раз-
вивает творчество и фанта-
зию воспитанников и роди-
телей. Важно только, что-
бы инвентарь был безопас-
ным, эстетичным и функ-
циональным. 

Уважаемые родители, 
чтобы физические упраж-
нения стали естествен-
ной потребностью в вашей 
жизни и в жизни детей, 
будьте нашими союзника-
ми в формировании у ре-
бенка интереса и любви к 
физической культуре. Вме-
сте изготовляйте такое обо-
рудование, тогда вашему 
малышу будет намного ин-
тереснее на занятиях физ-
культуры.   

Ирина ЛИХАЧЕВА,
воспитатель по 

физической культуре 
БДОУ «Нюксенский 

детский сад №1».

Дошкольное воспитание

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые читатели! 

Началась ПОДПИСКА на 1 полугодие 2015 года 

НА ГАЗЕТУ  “НОВЫЙ ДЕНЬ”.
* в отделениях связи ФГУП Почта России - 
584 руб.,

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

Стоимость электронной подписки - 390 руб.

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


