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«ЗНАЮТ ПОЖАРНЫЕ ТОЛК В 
СВОЕМ ДЕЛЕ!»
27 декабря – официальная 

дата основания МЧС, к которой 
приурочен День спасателя 
России. 

Накануне праздника глава района 
Виктор Локтев и начальник 26 пожар-
ной части по охране села Нюксеница 
Андрей Мокрушин поздравили кол-
лектив части.

- Ваша служба очень важна. От опе-
ративности и слаженности ваших дей-
ствий зависит многое, особенно когда 
речь идет о здоровье и жизни людей. 
Желаю здоровья вам и вашим семьям, 
карьерного роста, достойной оплаты  
столь непростого труда, благополуч-
ной жизни, - напутствовал спасателей 
Виктор Павлович.

Каждый знает, что профессия по-
жарного неразрывно связана с опас-
ностью, риском. Найти общий язык 
с огнем невозможно, как и усмирить 
его в один миг. Главной целью спаса-
телей является спасение и эвакуация 
людей, и уже потом тушение пожара, 
ликвидация последствий аварии или 
стихийного бедствия. Кроме того, в их 
обязанности входит оказание первой 
медицинской помощи, вот для чего 
пожарным необходимы многочасовые 
тренировки и учения. Исправность 
техники и оборудования, устранение 
возникающих неисправностей и мно-
гое другое – на плечах каждого из 
коллектива ПЧ. 

 В 2014 году спасатели соверши-
ли 94 выезда (1 выезд = 1 пожарная 
машина), из них 9 - на пожары, 15 
– на ДТП, 17 – на тушение мусора, 
костров, оставшееся количество отно-
сится на учебные выезды.

Три особо крупных пожара, прои-
зошедших в прошлом году в Нюксе-
нице: многоквартирный дом на улице 

Строителей, здание СЭС на Набереж-
ной и дом на улице Нагорной, потре-
бовали привлечения дополнительных 
сил и средств. Тушение последнего за-
труднилось еще и тем, что поблизости 
не было расположено пожарного ги-
дранта. Вот в таких непредвиденных 
ситуациях и выручает опыт, быстрая 
реакция и слаженность команды спа-
сателей.

- Оценка областного управления на-
шей работы в целом положительная. 
Мы трудимся в тесном взаимодей-
ствии с другими службами и органи-
зациями района, с районной админи-
страцией, с главами муниципальных 
образований и сельских поселений. 
За этот год в райцентре установлено 
три новых гидранта на улицах Мира, 
Школьная и Полевая. В зависимо-
сти от финансирования, возможно в 
2015-ом  эта работа будет продолже-
на, - комментирует Андрей Львович. 
– Кроме того у нашей 26-ой пожарной 
части по охране села Нюксеница са-
мый высокий показатель в гарнизоне 
по реагированию на дорожно-транс-
портные происшествия. К счастью, 
не всегда наша помощь там нужна, 
но мы обязаны явиться на каждое из 
них. Порой приходится сталкиваться 
с очень неприятными ситуациями, но 
что поделать, такова наша работа! 

Этот день для спасателей был отме-
чен еще несколькими приятными мо-
ментами. Во-первых, благодарствен-
ным письмом за подписью начальника 
главного управления МЧС России по 
Вологодской области, генерал-майора 
внутренней службы Андрея Бессмерт-
ного «За активную и результативную 
работу в области предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС и с свя-
зи с празднованием Дня спасателя 
России» награжден индивидуальный 
предприниматель Николай Никола-

евич Драчев. Во-вторых, почетная 
грамота от руководителя вологодских 
спасателей вручена водителю пожар-
ного автомобиля Василию Ивановичу 
Чадромцеву - «За добросовестное ис-
полнение обязанностей, высокие по-
казатели в служебной деятельности».

Нашла в тот день своего героя и глав-
ная награда. Приказом Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
памятной медалью «365 лет пожарной 
охране» награжден водитель пожар-
ного автомобиля Виталий Владимиро-
вич Малютин. Такая медаль первая  и 
пока единственная в нашем районе, а 
значит, почетна вдвойне. 

Виталий Владимирович на службе 
в пожарной части с 1988 года – са-
мый опытный среди коллег. Свое 
дело знает «от А до Я». Работоспо-
собный, ответственный, спокойный, 
уравновешенный, рассудительный. 
Спецавтомобиль, за рулем которого 
он совершает выезды, всегда в исправ-
ном состоянии, да и вообще Виталий 
Владимирович мастер на все руки: и 
в технике, и в электричестве разбира-
ется.

- Для меня эта медаль сегодня – 
полная неожиданность, как говорят: 
«как обухом по голове». Я думал, 
просто пригласили, чтобы поздравить 
с предстоящими праздниками… А тут 
– вон какая награда! Приятно конеч-
но, тем более, что подарок такой перед 
Новым годом вручили! - признался он.

Что ж, остается поздравить награж-
денных и весь коллектив 26 пожарной 
части с прошедшим профессиональ-
ным праздником. Пусть самооблада-
ние никогда не покидает, а удача со-
путствует всегда!

Елена СЕДЯКИНА.

Прошла операция 
«Зимние каникулы»

Мероприятие, приуроченное к 
школьным каникулам и направленное 
на предупреждение дорожно-транс-
портного травматизма несовершенно-
летних, прошло на дорогах Нюксен-
ского района.

Все это время сотрудниками ГИБДД 
проводились акции, рейды, профилак-
тические беседы с детьми и подрост-
ками, их родителями, водителями. 
Особое внимание во время операции 
полицейские уделили правилам пере-
возки несовершеннолетних. Было за-
фиксировано 2 нарушения.

Часто зимой местом для игр и раз-
влечений становятся проезжая часть 
или придорожная полоса. Дети не 
всегда осознают опасность, которая их 
может там ожидать. Они способны, не 
убедившись в безопасности движения, 
начать неожиданно переходить или 
перебегать проезжую часть в неуста-
новленных местах, впереди стоящего 
автотранспорта или перед близко иду-
щим автомобилем. Катаются с горок 
прямо на дорогу. Каникулы закон-
чились, но водителям следует быть 
крайне осторожными, а папам и ма-
мам еще раз напомнить своим чадам 
правила дорожного движения.

Оксана ШУШКОВА.

Пьяному не место за 
рулем!

На территории Нюксенского района 
с 1 по 11 января 2015 года проводи-
лось оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». 
Было выявлено 3 водителя, управляв-
ших транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения. За 
аналогичный период прошлого года 
было выявлено 2 подобных случая. 

Несмотря на ужесточение наказа-
ния, водители района продолжают 
грубо нарушать правила дорожного 
движения, не задумываясь о послед-
ствиях своего безответственного пове-
дения, как для себя, так и для других 
участников дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД по 
Нюксенскому району настоятельно 
рекомендуют воздержаться от употре-
бления алкоголя, когда вы намерены 
сесть за руль автомобиля. Последствия 
такого безответственного поступка мо-
гут быть плачевны и необратимы!

Елена СЕДЯКИНА.

Дорога без опасности 

Прогноз

Погода в Нюксенице
14 января, среда. Пасмурно, не-

большой снег, ночью -12°С, днем -9°С, 
ветер южный 1-2 м/с, атмосферное 
давление 736-740 мм ртутного столба.

15 января, четверг. Пасмурно, но-
чью -5°С, днем -2°С, ветер юго-запад-
ный 2-4 м/с, атмосферное давление 
739-746 мм.

16 января, пятница. Пасмурно, не-
большой снег, ночью -3°С, днем -4°С, 
ветер южный, юго-западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 748-751 мм.

Информация из интернета.
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О старосте поселка
Еще в сентябре в Леваше 

официально избран староста 
поселка. Им стала Валенти-
на Ивановна Мальцева. Вес-
ной 2014-го в устав сельского 
поселения внесены соответ-
ствующие изменения, он до-
полнен статьей «Староста на-
селенного пункта». Несмотря 
на короткий срок полномочий 
вновь избранного старосты, 
поселение приняло участие в 
областном конкурсе «Лучший 
староста года», который со-
стоялся 19 декабря. 

Ведется работа по кандида-
турам на старосту в поселке 
Копылово. Этот населенный 
пункт от центра поселения 
находится в 18 километрах, 
поэтому в нем необходим 
староста для взаимодействия 
с поселением и решения по-
вседневных вопросов.

О работе Совета 
ветеранов

С октября в Копылове ра-
ботает обновленный состав 
Совета ветеранов под руко-
водством нового председателя 
Галины Андреевны Конши-
ной. Уже есть первые резуль-
таты деятельности. Собрано 
более шести тысяч рублей на 
памятник землякам, погиб-
шим в Сталинграде. Самую 
большую сумму внес индиви-
дуальный предприниматель 
Вячеслав Сергеевич Вологин 
- 1000 рублей, Татьяна  Васи-
льевна  Попова - 500 рублей.

Ветераны совместно с уча-
щимися, педагогами школы, 
библиотекарем Татьяной Коп-
тевой отпраздновали День ма-
тери. 

Глава поселения Валентина 
Мальцева:

- Хочется пожелать совету 
и его председателю Галине 
Андреевне активной деятель-
ности. Вот только сетуют ве-
тераны: почему последнее 
культурное учреждение в Ко-
пылове - библиотеку - хотят 
закрыть?

О делах насущных
На Совете поселения при-

няты решения по земельно-
му, имущественному налогу 
на 2015 год. Депутаты при-
шли к выводу о необходимо-

сти разработки генерального 
плана деревни Вострое, т. к. 
половина ее находится за гра-
ницей населенного пункта. 
Депутаты Представительного 
Собрания района, члены бюд-
жетной комиссии поддержали 
ходатайство поселения о необ-
ходимости выделения финан-
совых средств из районного 
бюджета.

О приятных 
подарках

В конце октября поселение 
получило отличный подарок 
от регионального обществен-
ного учреждения «Доброволь-
ная пожарная охрана Воло-
годской области»: мотопомпу 
с полным комплектом и два 
комплекта боевого снаряже-
ния для добровольной пожар-
ной дружины. Кроме того, 
противопожарная служба Во-
логодской области планирует 
передать поселению пожар-
ную автоцистерну ГАЗ-53. 

Комментирует Валентина 
Николаевна:

- Известие должно бы нас 
порадовать, но сразу встает 
вопрос о содержании авто-
мобиля. На цели пожарной 
безопасности по нормативу в 
бюджете 2015 года предусмо-
трено всего 25 тысяч рублей. 
Где взять остальные средства  
на оборудование помещения, 
на оплату труда закрепленно-
го за автомашиной человека, 
на обеспечение транспорта то-
пливом?

О подготовке к 
юбилею Победы

Продолжается подготовка к 
70-летию Победы. Закончена 
работа над электронной кни-
гой Памяти Вологодской об-
ласти (сейчас она проверяет-
ся в районе). Рабочую группу 
возглавляла Роза Захарова, 
заместитель главы админи-
страции. Активное участие 
приняли учителя Леваш-
ской ООШ: Любовь Морозо-
ва, Александр Федотовский, 
председатель Совета ветера-
нов поселка Леваш Вален-
тина Мальцева, востровский 
библиотекарь Гранислава Но-
викова.

Учреждениям культуры, 
школам поселения выданы 

Вести из сельского поселения Востровское

Главная цель – защита прав и 
интересов педагогических работников 

материалы для участия в ак-
ции «Единой России» «Ка-
лендарь Победы». Учитель 
Левашской ООШ Любовь Ми-
хайловна Морозова провела 
презентацию «Календаря По-
беды».  

О встречах и 
торжествах

В учреждениях культуры, 
школах поселения прошли 
праздничные мероприятия, 
концерты к Дню матери.

В Международный день ин-
валида за чашкой чая в Ле-
ваше и Востром состоялись 
встречи. Председатель Ле-
вашского общества инвалидов 
Лидия Александровна Федо-
товская поделилась инфор-
мацией с районного пленума. 
Глава поселения Валентина 
Мальцева напомнила о мерах 
социальной поддержки инва-
лидов. В Востром выступили 
с концертом ученики школы.

О важном
Депутаты приняли основ-

ной финансовый документ 
- бюджет поселения на 2015 
год и плановый период 2016-
2017 г.г. Предстоит очень 
сложный в финансовом плане 
год, средств крайне недоста-
точно. Кроме того, произой-
дет перераспределение части 
полномочий между районным 
и поселенческим  уровнем.

В канун новогодних кани-
кул прошли совещания при 
главе поселения по вопросам: 
«Пожарная безопасность в 
зимний период и новогодние 
праздники»; «Безопасность 
на водных объектах».

Глава поселения Валентина 
Мальцева:

- Впереди новогодние и 
рождественские праздники, 
и, несмотря на все жизнен-
ные сложности,  хочется по-
желать всем счастья, благо-
получия, крепкого здоровья 
и уверенности в завтрашнем 
дне! Мы благодарим руковод-
ство, профком компрессорной 
станции, директора ДК Газо-
виков Марину Бритвину за 
ежегодные благотворитель-
ные подарки нашим детям и  
поездку на новогоднюю елку 
в Нюксеницу. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Конференции

Актуально

В конце ноября состоялась 
отчетно-выборная конферен-
ция Нюксенской районной 
организации профсоюза ра-
ботников народного обра-
зования и науки РФ. В ней 
принял участие 21 делегат от 
15 первичных профсоюзных 
организаций ОУ района. На 
конференции присутствовали 
начальник управления обра-
зования Алла Расторгуева и 
главный специалист Вологод-
ской областной обществен-
ной организации профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки РФ Марина 
Осовская.          

В рамках встречи были на-
званы основные направления 
деятельности организации, 
положительные результаты, 
которых удалось достичь бла-
годаря упорной и слаженной 
работе членов профсоюза. В 
том числе: сохранение права 
педагогических работников 
на досрочную трудовую пен-
сию, сельских педагогов (про-
живающих и работающих в 
сельской местности) - на ком-
пенсацию затрат на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг. Были затро-
нуты моменты, касающиеся 
оплаты труда, а также реа-
лизации федерального закона 
«Об образовании». 

Кроме того, в ходе конфе-
ренции прошли выборы пред-
седателя районной органи-
зации профсоюза. Им стала 
Татьяна Генаева. За активную 
общественную деятельность 
по защите трудовых социаль-
но-экономических прав и ин-
тересов членов профсоюза Та-
тьяна Витальевна награждена 
благодарностью областного 
уровня. 

Также были избраны пред-
седатели «первичек», прези-
диум районной организации 
профсоюза и контрольно-ре-

визионной комиссия. 
17 декабря представители 

нюксенской районной орга-
низации: Татьяна Генаева и 
Марина Алексеева, председа-
тель «первички» Нюксенской 
СОШ, побывали на XXVIII 
конференции Вологодской об-
ластной организации профсо-
юза в областной столице.  

Во встрече приняли участие 
85 делегатов из 27 районов 
Вологодчины.

С отчетом о работе Вологод-
ской областной общественной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ за прошедшие 
5 лет перед присутствовавши-
ми выступила председатель 
Светлана Павлушкова. Были 
поставлены задачи на пред-
стоящую пятилетку.

Делегаты отметили резуль-
тативную и последовательную 
работу областного комитета 
в отчетном периоде по пред-
ставительству и защите ин-
дивидуальных и коллектив-
ных социальных, трудовых, 
профессиональных прав и 
интересов членов профсоюза. 
Главным методом работы об-
ластного комитета профсоюза 
(в который входят все пред-
седатели районных органи-
заций) в достижении устав-
ных целей был социальный 
диалог. Областной комитет 
поблагодарил за социаль-
ное партнерство начальника 
департамента образования 
Вологодской области Елену 
Рябову, а также всех началь-
ников управлений образова-
ния. 

В рамках встречи председа-
телем Вологодской областной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ была выбра-
на Светлана Павлушкова. 

Елена СЕДЯКИНА.

Слева направо: Марина Осовская, Алла Расторгуева и Та-
тьяна Генаева.

Пожар унес жизнь
Ночью 11января на пульт 

пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании жи-
лого дома в деревне Шульгино 
муниципального образования 
Городищенское. На момент 
прибытия сотрудников проти-
вопожарной службы пламенем 
было охвачено все строение. В 
результате дом был уничто-
жен огнем. При пожаре погиб 
проживавший там молодой 
человек. Предположительно 
причиной возгорания стало 
нарушение правил эксплуата-
ции печного отопления.

Отдел надзорной деятельно-
сти по Нюксенскому и Тарног-
скому районам обращает вни-
мание на то, что в холодное 
время года значительное чис-

ло пожаров возникает из-за 
плохого состояния дымоходов 
и печей, а также несоблюде-
ния правил пожарной безопас-
ности при топке. В связи с 
этим напомнить некоторые из 
них будет не лишним.

Кладку и ремонт печи долж-
ны выполнять только специ-
алисты! Все элементы печи 
должны быть побелены. Во 
время отопительного сезона 
необходимо прочищать дымо-
ходы не реже 1 раза в 3 ме-
сяца. Следить за печью нужно 
не только в жилых помеще-
ниях, но периодически прове-
рять и чердаки. На полу перед 
топкой обязательно должен 
быть металлический настил 
из кровельной стали размером 
не менее 50х70 см. 

Топить печь следует не бо-

лее 2-3 раз в сутки, продол-
жительность - не более 1,5 
часа, не перекаливайте ее. Не 
оставляйте топящуюся печь 
без присмотра!

Предметы домашнего обихо-
да и мебель должны находить-
ся не ближе 70 см от нее: не 
складируйте дрова вплотную, 
не сушите на печке и близко 
к ней белье и другие горючие 
предметы. Не разрешайте де-
тям самостоятельно растапли-
вать печь и не оставляйте их 
одних в момент топки. 

Если возгорание произошло, 
сразу же сообщите о нем по 
номерам: «01» - со стационар-
ного телефона или «112» - с 
мобильного.

Отдел надзорной дея-
тельности по Нюксенскому 

и Тарногскому районам.
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- Приспособленное, 1961-
62 года постройки, - позже 
расскажет мне заведующий 
ФАПом Татьяна Коптяева, 
- раньше здесь располагался 
стационар, палаты для боль-
ных. 

Когда участковую больни-
цу в Игмасе закрыли, мед-
пункт вместе с оборудовани-
ем переехал сюда. Это было в 
конце 90-х. 

…Заглядываю внутрь. В 
длинный коридор выходит 
стройный ряд закрытых две-
рей. 

- Бережем тепло, - пояс-
няет мне во время экскур-
сии Татьяна Михайловна. 
– Капитальный ремонт был, 
наверное, в начале восьми-
десятых, а позже лишь кос-
метические. Та сторона ава-
рийная, печки упали, да и 
здесь крайние помещения 
пустуют, холодно. Отопление 
у нас, сами видите, какое. 

С интересом разглядываю 
кабинеты. Все отдельно: 
кабинет фельдшера, проце-
дурная, аптечный пункт, 
детский кабинет, женский, 
комната ожидания с цвета-
ми. Уютно. Коридор украша-
ют многочисленные стенды 
- с буклетами, плакатами (са-
модельными и отпечатанны-
ми в типографии). Ожидая 
приема, можно узнать не-
мало полезной информации. 
Как справиться с зависимо-
стью от алкоголя и табака, 
как вести здоровый образ 
жизни, как распознать пер-
вые симптомы коварных за-
болеваний, чтобы начать ле-
чение вовремя… 

- Татьяна Михайловна, у 
вас большой коллектив?

- Нас всего четверо: заведу-
ющая, фельдшер, водитель, 
истопник. Есть санитарная 
машина, 2003 года выпуска, 
которую выиграли в конкур-
се «Единой России», но ее не 
так часто используем. 

- Расскажите, как вы при-
шли в медицину, почему 
выбрали именно эту про-
фессию?

-  С детства решила быть 
медиком. Маленькая болела 
часто, обращалась в боль-
ницу, видела, как работают 
врачи и медсестры, и захоте-

лось помогать людям, лечить 
больных. Вот уже 28 лет в 
медицине, с 1986 года. Как 
говорится, одна запись в тру-
довой книжке, только долж-
ности менялись. Акушерка, 
лаборант, фельдшер, послед-
ние два года – заведующая. 

- Получается, за здоро-
вьем игмасян вы следите 
вдвоем уже несколько лет? 
Как все успеваете?

- Были и другие медицин-
ские работники, но ушли 
на пенсию. Три года уже 
не работает наша медсестра 
Катерина Никандровна Ку-
делина. Вдвоем с Галиной 
Николаевной Шиловой (она 
теперь тоже пенсионерка) 
остались, а когда-то было и 
по пять медиков. А справля-
емся как? Я отвечаю за дет-
ское население, Галина Ни-
колаевна – за взрослое. Но 
вызовы не делим, на приеме 
или на процедурах всегда мо-
жем заменить друг друга. 

- Населения много?
- Наши данные отличаются 

от официальных, потому что 
мы учитываем только тех, 
кто здесь фактически прожи-
вает. 690 человек, детей до 
18 лет - 118. 

- Обслуживаете еще и Пе-
ски, или только сам Игмас?

- В Песках ФАП существу-
ет, но работника нет. Раньше 
периодически вели прием и 
там, а в этом году с приемом 
уже не выходили. 

- Татьяна Михайловна, 
расскажите, с чего обычно 
начинается ваш рабочий 
день?

- С приема. Я принимаю 
пациентов в своем кабинете, 
Галина Николаевна – в сво-
ем. Кто на уколы придет, кто 
за лекарством – и их надо 
отпустить. До часу дня ведем 
прием и параллельно работа-
ем с документами. А с обеда 
опять: когда бумажная рабо-
та, когда посещения на дому 
(патронаж, уколы, вызовы). 

- Что показывает анализ 
заболеваемости: с какими 
жалобами игмасяне стали 
обращаться чаще?

- Среди взрослого населе-
ния стало больше диагно-
стироваться гипертоников. 
Конечно, они были и рань-

ше, просто люди сейчас ста-
ли больше внимания уделять 
себе, своему здоровью, про-
филактике и лечению бо-
лезней. Одно время были со 
щитовидками проблемы, но 
сейчас с такими жалобами 
практически не обращаются. 

- Можно ли игмасянам 
прямо на ФАПе, без выезда 
в Нюксеницу, сдать анали-
зы, открыть-закрыть боль-
ничный лист? С желанием 
ли игмасяне проходят дис-
пансеризацию? Как часто 
выезжают сюда специали-
сты Нюксенской ЦРБ?

- По поводу сдачи анали-
зов игмасяне вынуждены 
обращаться в Нюксенскую 
ЦРБ. У нас на ФАПе, к со-
жалению, технологически 
нет возможности забора ана-
лизов, так как поселок отда-
ленный, дорога до райцентра 
отнимает много времени, и 
необходимые сроки не выдер-
живаются. Больничные ли-
сты (в прошлом году я про-
шла необходимое обучение) 
можем выдавать лишь боль-
ным ОРВИ, а также по ухо-
ду за ребенком, заболевшим 
ОРВИ. По всем остальным 
заболеваниям за листком 
нетрудоспособности  нужно 
ехать в Нюксенскую ЦРБ. 
Диспансеризацию в 2013 
году прошли, если не ошиба-
юсь, более 90 человек, в 2014 
году - около 80% от тех, кто 
подошел по возрасту. Сама 
диспансеризация бесплатная, 
а на билет до Нюксеницы 
(автобусом через Городищну, 
пока не было ледовой пере-
правы) в одну сторону требо-
валось 175 рублей. Не у всех 
было желание и возможность 
съездить в райцентр, но мы 
разъясняли, что пройти об-
следование нужно. Специа-
листы Нюксенской ЦРБ вы-
езжают к нам примерно раз 
в квартал, посещают с ме-
дицинскими осмотрами дет-
ский сад, школу, ведут при-
ем населения.  

- Достаточно ли поступает 
лекарств?

- Неотложку, то есть ле-
карства на оказание помощи 
при вызовах, получаем раз 
в квартал. Раз или два в ме-
сяц даем заявку в аптеку на 
необходимые для аптечного 
пункта лекарства, смотрим 
обычно по спросу населения, 
по заболеваемости. Вообще, 
стараемся уделять внимание 
и лечению, и профилактике 
заболеваний. Санпросветра-
боту проводим в форме бесед 
(больше на ФАПе, чем на 
производстве, т.к. выходить 
в трудовые коллективы ка-
тастрофически не хватает 
времени). Бюллетени выве-
шиваем, разнообразная ин-
формация есть на стендах. 
Прививки от гриппа, от кле-
щевого энцефалита стараем-
ся сделать и детям, и взрос-
лым. Пишем объявления о 
начале вакцинации – народ 
идет, правда, больше желаю-
щих привиться «от клеща», 
чем от гриппа.

- Поступает ли новое обо-
рудование на ФАП?

- Последний раз, давно 
было, дали ЭКГ-аппарат и 
сухожаровой шкаф для сте-
рилизации инструментов. 

- Верно ли, что медики в 
поселках и деревнях тру-
дятся почти 24 часа в сутки: 
это не та работа, которую 
можно оставить, закрыв за 
собой дверь…

- Экстренный вызов к боль-
ному может поступить на 
мобильный телефон в любое 
время суток, даже ночью.  
Высокое давление у бабушек, 
боли в животе, лихорадка… 
Ситуации разные, но в боль-
шинстве случаев они не тер-
пят отлагательства. Поселок 
у нас большой, собак много, 
света ночью нет, но без меди-
цинской помощи оставлять 
больного нельзя.  Чемодан-
чик в руки и – пешком. А 
как иначе? 

- Татьяна Михайловна, 
хотя ответ напрашивается 
сам собой, когда все-таки 
было проще работать: сей-
час или раньше?

- Раньше, когда еще дей-
ствовала участковая больни-
ца. Штат был больше, имелся 
стационар, и мы могли про-
лечить больных в поселке, не 
направляя в райцентр. Тог-
да работала и лаборатория, 
можно было сделать анали-
зы, опять же без выезда в 
Нюксеницу. Сейчас нагрузка 
на нас увеличилась, а оказать 
больным круглосуточную ме-
дицинскую помощь (есть со-
стояния, при которых требу-
ется постоянное наблюдение) 
мы не можем, отправляем в 
районную больницу.

- Каков самый посещае-
мый день недели на ФАПе?

Глубинка

На страже здоровья игмасян

Здание ФАПа в Игмасе найти несложно. Зимой, 
когда все вокруг однообразно: белый снег, серые 
заборы, типовые серые дома, только подходя 
ближе, подмечаешь отличия одной улицы от другой: 
тут заборчик покрашен, там голубые наличники, 
дальше дом обшит, а еще дальше домик с резными 
наличниками…  В фельдшерско-акушерский пункт 
ведет нахоженная дорога, здание больше похоже на 
поселковый клуб – приземистое, но просторное, с 
широкими окнами. 

- По-разному, чаще поне-
дельник. Больше людей идет 
после выходных и празднич-
ных дней. 

Пока мы разговаривали, 
Татьяна Михайловна не пере-
ставала работать: кому нуж-
на консультация, кому – ле-
карство. А когда я собралась 
уходить, на пороге появился 
новый пациент, судя по порт-
фелю за плечами, школьник:

- Я за справкой. Темпе-
ратура высокая, голова бо-
лит…

К фельдшеру Галине Ни-
колаевне тоже нескончаемо 
шли посетители. Одна из 
женщин, не выдержав, поде-
лилась наболевшим:

- Невозможно попасть в Во-
логодскую областную боль-
ницу на лечение. В Вологде 
не можем добиться талончи-
ка к врачу, надо за 2 меся-
ца заранее записываться. Это 
наша бесплатная медицина. 
А тот же врач в другой ка-
бинет перейдет – и, пожа-
луйста, платный прием. Там 
и очередь поменьше. В Нюк-
сенской больнице к стомато-
логу тоже не пробиться, даже 
с острой болью никто в оче-
реди без талона не пропуска-
ет, а игмасский автобус в 2 
часа дня уходит, целый день 
в больнице не насидишь. На 
платного стоматолога денег 
нет, так хоть в Городищ-
ну поезжай. Почему бы не 
оставлять в регистратуре по-
больше талонов в дни рейсо-
вых автобусов? – и махнула 
рукой. - А, вы – районная 
газета, так ничего с места не 
сдвинется, надо выше брать.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Заведующий Игмасским ФАПом Татьяна Михайловна Коп-
тяева.

Фельдшер Галина Николаевна Шилова (справа) ведет прием 
больных.
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«Давайте, девки, 
писни петь»

Раньше песни сопровожда-
ли человека повсюду: на ра-
боте и на праздниках. Они 
передавались от поколения 
поколению. Один век сменял 
другой, все шло своим чере-
дом, но с наступлением 20-го 
столетия жизнь в деревне из-
менилась.

Древние песни и пляски, 
шутки и сказки стали забы-
ваться, а на смену им появ-
лялись новые - современные. 
Старики безвозвратно уноси-
ли с собой нажитое веками 
культурное наследие, потому 
как их преемники не счи-
тали нужным петь «старо-
прежные писни да пляски». 
Но нашлись мудрые люди, 
болеющие душой за свою зем-
лю и решившие сохранить 
русские традиции. В нюксен-
ских деревнях и селах стали 
появляться клубы, а в них 
поющие и танцующие общи-
ны – коллективы художе-
ственной самодеятельности, 
пропагандирующие местные 
народные традиции. Так в 
1956 году в селе Нюксенице 
образовался народный хор 
под управлением школьной 
учительницы Валентины Гри-
горьевны Седякиной. На про-
тяжении 30 лет он участвовал 
в мероприятиях села, радовал 
своими выступлениями жи-
телей Нюксенского района и 
Вологодской области. К сожа-
лению, тот хор распался. 

В 1986 году при Доме 
культуры вновь был создан 
фольклорный коллектив под 
руководством Любови Бере-
зиной. В коллектив вошли се-
мьи: Василия и Александры 
Ползиковых, Аллы и Сергея 
Коптяевых, Василия и Лии 
Коротких, также участни-
ками были Вера Борисовна 
Малафеевская, Евгений Бе-
резин, Александр Иванович 
Рожин, Галина Коробицына, 
гармонисты Виталий Алек-
сандрович Теребов и Алек-

сандр Васильевич Дракунов, 
исключительная плясунья 
Нина Васильевна Точилова 
и другие. С помощью этих 
активных людей был снят 
фильм «А жизнь короткая 
такая» режиссера Нины Пав-
ловны Веселовой. Однако и 
этот коллектив перестал су-
ществовать. 

Чуть позже неунывающие 
участницы того хора – старо-
жилы села Павла Платоновна 
Шушкова, Анна Алексеевна 
Филинская, Александра Ми-
хайловна Клементьева, Нина 
Ивановна Дроздова и увле-
ченная фольклором молодежь 
стали собираться в доме у 
Анны Алексеевны, занима-
лись народными промысла-
ми, а заодно пели.

«Ой, дивья волюшка 
дорогая»

В 1989 году продолжате-
лем традиций нюксенского 
народного творчества стал 
многосемейный фольклорный 
коллектив под руководством 
учителя музыки Нюксенской 
СОШ Елены Николаевны Ма-
лафеевской. Он выступал на 
разных сценах. В 1996 году за 
достигнутые успехи коллек-
тиву было присвоено звание 
«народный». 

Родители-участники орга-
низовали своих детей в дет-
ский фольклорный коллектив 
Нюксенской средней школы. 
Со временем ребята стали 
самостоятельным коллекти-
вом, который даже побывал 
на творческой смене в лагере 
«Артек».

С появлением в Нюксенице 
Центра традиционной народ-
ной культуры именно его со-
трудники стали основным со-
ставом. Сам коллектив начал 
функционировать при данном 
учреждении. Женщины изу-
чали местный исполнитель-
ский фольклор. 
Э-ой, как отошла подружке 
волюшка, да дивья во…ой, 
дивья волюшка дорогая.

Э-ой, как дивья волька доро-
гая бабой во… ой, бабой во-
люшка не такая. 
Э-ой, как бабой волька не та-
кая, будет робо… ой, будет ро-
ботушка тяжелая.
Э-ой, будет роботка тяжелая 
да об робо… ой, об роботушке 
болит сер(ы)цо.
Э-ой, да об роботке болит 
сер(ы)цо, болит сердя… болит 
сердяцико ретивое. 
Э-ой, болит сердяцько рети-
вое да ретиво… ой, ретивое 
все занывает.
Э-ой, как ретивое занывает, 
да придет ми… ой, придет ми-
ленькой, не узнает.
Э-ой, да придет милой, не уз-
нает, да у добрых… ой, у до-
брых-то людей спрошает.
Э-ой, да у добрых людей спро-
шает да от цево… ой, от це-
во-то Маша худенька.
Э-ой, да от цево Маша худень-
ка стала на ли… ой, стала на 
лицике-то бледненька.

Благодаря именно этой кра-
сивой старинной песне у кол-
лектива появилось название. 

В Центре традиционной на-
родной культуры изучение и 
восстановление старинных 
песен, нюксенского диалекта 

получило научную основу. 
С 2002 года «Волюшку» 

возглавила выпускница Во-
логодского государственного 
педагогического университе-
та, сотрудница Вологодского 
областного научно-методи-
ческого центра культуры и 
повышения квалификации, 
участница фольклорного ан-
самбля «Традиция» (г. Волог-
да) Александра Николаевна 
Семенова, которая продолжа-
ет руководить им до сих пор. 

В 2003 году коллектив под-
твердил звание «народного». 
За почти десятилетие под на-
чалом Александры Никола-
евны он значительно вырос 
в творческом и исполнитель-
ском плане: проводилась пла-
номерная профессиональная 
вокальная работа отдельно с 
каждым участником. 

Репертуар «Волюшки» бо-
гат и разносторонен: лириче-
ские, плясовые, свадебные, 
хороводные, величальные, 
календарные песни, припев-
ки, сказки, частушки, пляски 
всего востока Вологодской 
области: Нюксенского, Тар-
ногского, Бабушкинского, То-
темского, Великоустюгского 

районов. Коллектив нацелен 
на изучение и восстановле-
ние древних традиций своего 
края. Он знакомит зрителей с 
жанрами музыкального и хо-
реографического фольклора, 
бытовавшими в XVIII, XIX 
- начале XX веков на терри-
тории нашего района (ранее 
эти земли относились к Вели-
коустюгскому и Тотемскому 
уездам Вологодской губер-
нии). Все обряды, праздники, 
песни и пляски воссоздаются 
поэтапно. Это огромный труд. 
В том, что исполняет коллек-
тив, нет ничего придуман-
ного. Каждая песня, пляска 
воспроизводится по экспеди-
ционным аудио- и видеоза-
писям Нюксенского Центра 
традиционной народной куль-
туры, Вологодского государ-
ственного педагогического 
университета, Санкт-Петер-
бургской (Ленинградской) го-
сударственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, 
Московской государственной 
консерватории и из личных 
этнографических коллекций. 
Уникальные источники, под-
ражать которым невозможно, 
в них нужно всматриваться 

Живи, песня, в Нюксенице!
В 2014 году народный фольклорный коллектив 

«Волюшка» Нюксенского ЦТНК отметил 25-летний 
юбилей. А это ли не повод вспомнить, как песенное 
направление развивалось в Нюксенице.

Культура

Новый 2000 год. Многосемейный фольклорный коллектив 
под руководством Е.Н. Малафеевской.

Народный фольклорный коллектив «Волюшка» (руководитель - А.Н. Бородина).

Народный хор ветеранов под управлением В.Г. Седякиной.
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Мы часто слышим, что 
нужно действовать сообща, и 
тогда все получится! Как это 
осуществляется на практи-
ке, как связаны между собой 
стороны треугольника едино-
го образовательного процесса 
«родители – учащиеся – учи-
теля»?

К Новому году в нашей шко-
ле стали готовиться заранее. 
На заседании ученического 
самоуправления учащиеся 
предложили ряд новогод-
них конкурсов: «Снежинка», 
песенный и танцевальный, 
конкурс карнавальных ко-
стюмов, а также традицион-
ные «Укрась окно», «А мы из 
мультфильма» и другие. Чле-
ны родительского комитета, 
обсуждая проведение празд-
ника, высказали мнение, что 
в новогоднем карнавале при-
нять участие должны и сами 
родители. Идея была поддер-
жана!

Никакой Новый год не об-
ходится без подарков и при-
зов. Здесь не обошлось без 
спонсорской помощи Н.В. 
Данилова, Ю.Н. Мальцева, 
С.Н. Федькевич, С.В. Балагу-
ровой и жителей п. Матвеево. 
Помогли приобрести подарки 
М.Ю. Панева, С.Ю. Корши-
нюк, А.А. Панев. А главную 
красавицу-елку привезли 
и установили и в школе, и 
детском саду замечательные 
папы Л.В. Сухопаров и А.М. 
Панев. 

Все предновогодние вече-
ра проходили в репетициях, 
подготовке новогодних кон-
курсов. Словом, все с нетерпе-
нием ждали праздника! В на-
значенное время спортивный 
зал школы собрал большое 
количество зрителей: родите-
ли, дети, выпускники, гости 
поселка. Действие началось, 

По следам праздника

Новый год удался!
все завороженно смотрели на 
актеров, которые были безу-
пречны в своей игре. Главное 
действующее лицо, конечно 
же, Дед Мороз (открою секрет 
- эту роль сыграла М.И. Су-
хопарова). А как вдохновенно 
исполняли свои роли артисты: 
в эксклюзивных костюмах - 
лиса Алиса (С.Ю. Коршинюк) 
с котом Базилио (А.Н. Коптя-
ев), неподражаемая Кикимо-
ра (С.Н. Федькевич), показа-
ла свою походку энергичная и 
молодая бабка (Н.Ю. Куваки-
на), мило улыбалась забавная 
Мышка (М.Ю. Панева). Всег-
да приходят на помощь и ра-
ботники школы: И.И. Короба-
нева (Дедка), Л.П. Юрченко 
(Сорока). В центре внимания 
была Баба Яга и Бабочка Агя 
с перевоплощением (М.И. 
Матвеева). 

Не обошлось и без детей - 
очаровательной Снегурочки 
Софьи Шушковой и шустрых 
чертей Эльвиры Менькиной 
и Арины Кувакиной. После 
представления на суд жюри 
и зрителей были предложе-
ны конкурсы. Здесь показа-
ли свои таланты все дети, их 
наставники - классные руко-
водители и, конечно, роди-
тели. Какие замечательные 
костюмы, песни, инсцени-
ровки! Поверьте, жюри было 
очень сделать выбор, но без 
заслуженных наград никто не 
остался! Вот так, благодаря 
слаженной работе родителей, 
спонсоров, детей, учителей, 
главный праздник Новый год 
удался. Хочется надеяться на 
дальнейшее сотрудничество. 
Всем огромное спасибо! По-
здравляю со старым Новым 
годом! Здоровья, счастья, 
творчества, удачи!

Директор Матвеевской 
школы М.А. ПОЛУЯНОВА.

Культура

Продолжатели нюксенских песенных традиций - коллективы ЦТНК.

и вслушиваться, пропускать 
через душу, принимать образ 
жизни и мышления запечат-
ленных на них носителей на-
родной культуры. Участники 
«Волюшки» очень бережно 
относятся к изучаемому мате-
риалу, досконально вникают 
в своеобразие этнографиче-
ских музыкальных образцов 
не только в плане достоверно-
го исполнения, но и всех его 
составляющих: настроения, 
времени года, ситуации, в ко-
торой он может и должен ис-
полняться. 

С 2002 года «Волюшка»  
активно занимается внешним 
видом. Костюм для выступле-
ния каждый участник шьет 
себе сам, поэтому коллектив 
со стороны кажется очень ак-
куратным и разнообразным. 
Стараются показать традици-
онную одежду всех возрастов, 
сословий своей местности. 

Культуру нашего района 
сложно представить без этого 
фольклорного коллектива, и 
его вклад в ее развитие нео-
ценим.

В 2004 году «Волюшка» 
участвовала во Всероссийском 
фестивале «Русский костюм 
на рубеже эпох» в г. Ярослав-
ле, где завоевала гран-при за 
показ традиционной одежды в 
обряде. В 2008, 2010, 2012 го-
дах «Волюшка» вновь и вновь 
завоевывала эту престижную 
награду. 

В 2005 году коллектив по-
бывал на фестивале костюма 
в г. Йошкар-Оле на показе 
одежды в традиционном сти-
ле в двух номинациях: обря-
довый и сценический костюм. 
В ноябре 2006 года «Волюш-
ка» стала участником второго 
Московского научно-практи-
ческого форума «Живая тра-
диция».

Он является организато-
ром и участником различ-
ных мероприятий: детско-
го фольклорного праздника 
«Родничок», фольклорного 
праздника «Живая старина», 
с 2006 года имеющего статус 
областного. В ноябре 2006 
года силами коллектива про-
веден межрайонный фести-
валь «Традиционный костюм 
через века», к которому были 
приурочены выставки народ-

ного костюма и кукол в на-
родном костюме. 

В 2009 году по инициативе 
коллектива этот фестиваль 
был организован вновь и при-
обрел статус областного, на 
нем «Волюшка» завоевала 
гран-при за этнографическую 
достоверность костюмов, ка-
чество исполнения, гармонич-
ность и яркость художествен-
ного образа. В этом же году в 
республике Марий Эл на все-
российском фестивале тради-
ционного костюма коллектив 
был отмечен специальным ди-
пломом фестиваля. 

В 2010 году НФК «Волюш-
ка» стал участником между-
народного фестиваля «Рос-
сийский лен» в Вологде. В 
2011 году участвовала в V 
межрегиональном фестивале 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Зарнии кияс» в го-
роде Сыктывкаре. 

В 2014 году на всероссий-
ском фестивале костюма в 
Ярославле коллектив получил 
специальный приз за сохра-
нение традиций пошива тра-
диционного костюма. В этом 
же году отмечен за высокий 
профессиональный подход в 
деле восстановления и сохра-
нения народного костюма на 
областном фестивале «Тради-
ционный костюм через века» 
в Тарногском Городке. И это 
далеко не полный перечень 
наград высокого уровня. 

Участники коллектива про-
должают исследовательскую 
работу, ездят к народным ис-
полнителям Нюксенского и 
Тарногского районов, обща-
ются с ними, собирая и за-
писывая новый материал по 
традиционной культуре наше-
го края, тем самым обновляя 
свой репертуар и передавая 
годами накопленный опыт 
подрастающему поколению. 

Ни много ни мало, а уже 
прошло четверть века. Прой-
ден большой творческий 
путь, но впереди, без сомне-
ния, еще много исследований, 
побед и плодотворной работы. 
На данный момент участни-
ками коллектива являются 
все сотрудники ЦТНК, и каж-
дый из них с интересом и от-
ветственностью относится к 
творческому процессу.

А песня 
продолжается

На благодатной почве ЦТНК 
начали создаваться детские 
формирования. Одной из пер-
вых появилась студия «Ла-
душки», которую посещали 
ребята из детского сада и на-
чальной школы. Ее продолже-
нием является студия раннего 
развития «Ай-да!», где зани-
маются дети от 7 месяцев. 

В 2006 году при ЦТНК ро-
дился детский фольклорный 
ансамбль-студия «Боркунцы» 
(так в нюксенской округе на-
зывали колокольчики на рас-
писной дуге у лошадей). За 
эти годы коллектив стал са-
мобытным и узнаваемым. Он 
включает в себя ребят трех 
возрастных групп. В 2011 
году старшей группе присво-
ено звание «Образцовый са-
модеятельный детский фоль-
клорный ансамбль». 

Продолжателем дела «Во-
люшки» является многосе-
мейная община села Нюксе-
ницы «Мы и наша традиция», 
неоднократно участвовавшая 
с ней в совместных мероприя-
тиях и праздниках народного 
календаря, фестивалях народ-
ного костюма в Ярославле, 
Великом Устюге и Тарногском 
Городке. Семьи вместе трудят-
ся, отдыхают, а в их домах 
звучат старинные мужские, 
женские, детские шуточные 
песни и, конечно, играются 
пляски. 

Недавно в Нюксенице по-
явились еще два ансамбля. 
Первый - «Мужики», в ко-
торый входят неунывающие 
неординарные мужчины, лю-
бящие петь мужские песни и 
плясать под гармонь. Второй 
- ансамбль «Нюкша», объе-
динивший женщин-исполни-
тельниц народных песен на 
профессиональном уровне.

Песня соединяет многие 
поколения людей, и душа от 
этого становится добрее, голос 
светлее и прозрачней. Живи, 
песня, в Нюксенице на доброе 
здоровьице!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Материалы и фото 
предоставлены Александрой 

Семеновой).

Вниманию индивидуальных предпринимателей!
С 1 января 2015 года введена административная ответствен-

ность за нарушение требований лесного законодательства об уче-
те древесины и сделок с ней (статья 8.28.1часть 5 КоАП РФ).

Транспортировка древесины без оформленного в установлен-
ном лесным законодательством порядке сопроводительного 
документа - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфи-
скацией древесины и (или) транспортных средств, являющих-
ся орудием совершения административного правонарушения, 
либо без таковой. На юридических лиц - от 500 до 700 ты-
сяч рублей с конфискацией древесины и (или) ТС, являющих-
ся орудием совершения административного правонарушения, 
либо без таковой.

Начальник ОГИБДД по Нюксенскому району 
Алексей РАСТОРГУЕВ.

ГИБДД информирует
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ТВ
Программа

с 14 по 18 
января

СРЕДА,
14 января.

ЧЕТВЕРГ,
15 января.

ПЯТНИЦА,
16 января.

СУББОТА,
17 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 16+
14.20, 15.15 «Сегодня вече-
ром» 12+
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.50 Х/ф «Мастер побега» 
16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 04.00 «Загадки циви-
лизации. Русская версия».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
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 «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Т/с «Верю не верю». 
12+
23.30 «Большая игра». 12+
01.55 Х/ф «Цыган».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Хочу к Меладзе 16+
01.40 Квартирный вопрос
02.45 Россия. Полное зат-
мение 16+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айс-
берги»

12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Красуйся, град Пе-
тров! «Павловский дворец»
13.20, 22.15 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Андрей Гераси-
мов: диалог с самим собой»
17.00 «Другое простран-
ство»
17.40 Д/ф «Твое Величество 
- Политехнический!»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Евгений Петров. 
Конверт с того света»
21.35 «Трофейные архивы»
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
23.50 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл»
01.25 Р. Шуман. Концерт для 
скрипки с оркестром
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 16+
14.20, 15.15 «Сегодня вече-
ром» 12+
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 02.35, 03.05 «Наеди-
не со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 Ночные новости
23.50 «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.50 Х/ф «Мастер побега» 
16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.45 «Загадки циви-
лизации. Русская версия».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
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 «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Т/с «Верю не верю». 
12+
23.30 «Проект «Украина». 
12+
01.30 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».
03.10 «Честный детектив». 
16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Хочу к Меладзе 16+
01.40 Дачный ответ
02.45 Россия. Полное зат-
мение 16+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 22.15 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Евгений Петров. 
Конверт с того света»
17.00 «Другое простран-
ство» Антон Батагов.
17.55 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Больше, чем любовь. 
Александр Грибоедов и 
Нина Чавчавадзе.
21.30 Культурная революция
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо»
23.50 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство на 
улице Ангелов»
01.20 Р. Шуман. «Крейсле-
риана»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

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
12.15 Т/с «Палач» 16+
14.15, 15.15 «Сегодня вече-
ром» 12+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 «Три аккорда» 16+
23.45 Д/ф «Ильф и Петров» 
12+
01.40 Х/ф «Омен» 18+
03.45 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.35 «Русский след 
Ковчега завета». 12+
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. 12+
10.55 «Юрий Яковлев. По-
следняя пристань»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию»
14.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Максим Дунаевский»
15.50 «Миллионеры. 20 лет 
спустя» 12+
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 Время

21.30 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 Д/ф Оливера Стоуна 
«Нерассказанная история 
США» 16+
00.20 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
02.20 Д/ф «Все или ничего: 
Неизвестная история агента 
007» 16+
04.00 Х/ф «Господа Бронко» 
16+

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Земля Героев. 
Добрыня Никитич». «Чудеса 
России. Куршская коса».
11.20, 14.30 Х/ф «Женить 
миллионера». 12+
15.20 «Это смешно». 12+
18.10 Х/ф «Роковое наслед-
ство». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Барби и мед-
ведь». 12+
00.35 Х/ф «Оазис любви». 
12+
02.35 Х/ф «Невеста из Пари-
жа». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

05.40, 00.55 Дорожный па-
труль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 20.00 Т/с «Месть» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
23.00 Новые русские сенса-
ции 16+
02.50 Х/ф «Дело темное» 
16+
03.40 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 Д/ф «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста»
12.30 Большая семья. Нико-
лай Бурляев
13.25 «Ковры, дорожки и ро-
гожки»
13.50 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.20 Александр Клевицкий
15.20 Спектакль «Таланты и 
поклонники»
18.25, 01.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Идеальный муж»
21.40 Д/ф «Юрий Яковлев»
22.25 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, без-
умный мир»
01.00 Д/ф «Ширванский на-
циональный парк»
01.40 М/ф для взрослых «К 
Югу от Севера»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 04.30 Контрольная 
закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Черный принц»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» 16+

16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
17.30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 Х/ф «Счастливый 
маршрут». 12+
23.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 Х/ф «Девять призна-
ков измены». 12+
02.30 «Горячая десятка». 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Бенефис Игоря Нико-
лаева. Надежда на любовь 
(12+)
01.35 Женские штучки 16+
02.20 Россия. Полное зат-
мение 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+
04.50 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Возвращение»
11.50 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Письма из провинции. 
Поселок Тикси. Республика 
Саха (Якутия).
13.20 Д/ф «Владимир Ста-
сов. Тень застывшего испо-
лина»
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 Д/ф «Галоша»
15.45 «Билет в Большой»
16.25 Георгу Шолти посвя-
щается....
18.05 Д/ф «Парижcкая наци-
ональная опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Бегство брил-
лиантщика Позье»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. 
Варшавская слеза» 16+
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «В это же время, в 
следующем году»
01.20 «Александр Цфасман. 
Российский джаз - великие 
имена»
02.40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 января.

10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора»
13.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На краю Све-
та» 12+
16.20 «Точь-в-точь!» Ново-
годний выпуск
18.15 «Точь-в-точь!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
00.45 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 16+
02.40 Х/ф «Имя» 16+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Город невест».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режис-
сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...». 12+
14.20 Местное время. 
Вологодская область.
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.10 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
23.50 Т/с «Частный детек-
тив Татьяна Иванова». 12+
01.40 Х/ф «Игра на милли-
оны». 12+
03.45 Д/ф «Земля Героев. 
Добрыня Никитич». «Чуде-
са России. Куршская коса».

НТВ

06.00, 00.55 Дорожный па-
труль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 20.00 Т/с «Месть» 
16+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
23.00 Новые русские сен-
сации 16+
02.50 Х/ф «Дело темное» 
16+
03.35 Т/с «Шериф» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Идеальный 
муж»
12.05 Людмила Гурченко
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Ар-
тур Эванс
13.25 Д/ф «Ширванский 
национальный парк»
14.10 «Пешком...» Москва 
монастырская
14.40 «Что делать?»
15.25 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «100 лет со дня 
рождения Бориса Раушен-
баха»
18.00 «Контекст»
18.40 «Загадочные доку-
менты Георгия Гапона»
19.25 Х/ф «Остановился 
поезд»
20.55 Острова
21.40 Д/ф «Там, где течет 
Иордан»
22.10 Опера «Лоэнгрин»
01.50 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»
02.00 Профилактика
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Спорт

Выражаем глубокое собо-
лезнование Седелковым Се-
рафиме и Михаилу, Белозе-
ровым Ирине и Алексею, а 
также их семьям по поводу 
трагической смерти внука, 
сына, племянника, брата

ДЕНИСА.
Скорбим вместе с вами.

Иванова, Осекина, Кры-
сановы, Поповы, Эргаше-

вы, Попова.

Глубоко скорбим по поводу 
трагической смерти 

БЕЛОЗЕРОВА
Дениса

и выражаем искреннее собо-
лезнование родителям Ирине 
Михайловне, Алексею Вален-
тиновичу, сестре Кате, всем 
родным и близким.

Коптевы, Белозеровы, 
Пушины, д. Бобровское; 
Коптевы, п. Матвеево.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвиным Ольге 
Ивановне, Ивану, Татьяне по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

БРИТВИНА
Владимира Александро-

вича.
Федотовские Валентина, 

Анатолий; Ожигановы Та-
тьяна, Дмитрий, п. Леваш.

Выражаем искреннее собо-
лезнование дочерям Валенти-
не, Елене, Ирине, сыновьям 
Николаю, Анатолию и их се-
мьям, племянницам Людми-
ле, Галине и их семьям по 
поводу смерти матери, тещи, 
свекрови, бабушки, тети

ПОПОВОЙ
Серафимы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
С.А. Чупрова, 

Людмила Харламова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвиной Ольге 
Ивановне и ее детям Ивану и 
Татьяне по поводу смерти лю-
бимого мужа и отца

БРИТВИНА
Владимира Александровича.

Никулина, Иваненко, 
Попова, Сахарова, Чежина, 

Коробицына, Генаева, 
Лобашев, Чупрова.

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

МАЛУХИНА
Сергея Валентиновича.

Друзья.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Белозеровым Ирине 
Михайловне, Алексею Ва-
лентиновичу, Екатерине, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына, брата

ДЕНИСА.
Семьи Эргашевых, с. 

Нюксеница, д. Вострое. Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Ольге 
Ивановне, детям Ивану, Та-
тьяне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

БРИТВИНА
Владимира Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Чахуновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозеровой 
Ирине Михайловне, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели сына

ДЕНИСА.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги Востровского, 
Матвеевского, Левашского 

клубов.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыну 
Михаилу Ивановичу, детям, 
внукам, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, матери, бабушки

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Т.А. Мальцева, В.С. Фи-

липпова, В.Е. Овсянникова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Ольге 
Ивановне, Ивану, Татьяне, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца

БРИТВИНА
Владимира Александро-

вича.
Скорбим вместе с вами.
Соседи: Улановы, Селива-

новский, Гостевы, 
Кормановские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиным Оль-
ге, Ване, Тане, Наташе, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа и 
отца

БРИТВИНА
Владимира Александро-

вича.
Скорбим вместе с вами.

Токановы, Федотовские, 
Упадышевы.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной смерти

МАЛУХИНА
Сергея Валентиновича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Н.В. и Л.А. Пантюхины, 
д. Красавино.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыну 
Михаилу, детям, внукам по 
поводу безвременной смерти 
жены, матери, бабушки

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Белозеровы, Величутины, 

Бритвины, Гомза.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Белозеро-
вых по поводу трагической 
гибели сына, брата

ДЕНИСА.
Скорбим вместе с вами.

Семья Мальке, 
с. Нюксеница.

Коллектив ветеранов «Су-
дарушка» выражает искрен-
нее соболезнование Белозе-
ровым Ирине Михайловне 
и Алексею Валентиновичу, 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели сына

ДЕНИСА.
Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Белозеровым Ирине, 
Алексею, Екатерине, всем 
родным по поводу трагиче-
ской гибели сына, брата, 
внука, племянника

БЕЛОЗЕРОВА
Дениса Алексеевича.
Колупаевы, Коншины, 

Лоскутов.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Храповой Вален-
тине Васильевне, ее сестре Та-
тьяне, брату Александру, их 
семьям, родным и близким по 
поводу смерти матери

ХРАПОВОЙ
Александры Александровны.

Бывший коллектив 
«Райсельхозтехники»: И.В. 
Теребов, Г.Е. Гоглева, Л.А. 

Бритвина, Т.Н. Горбунова, 
Н.В. Рупасова.

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает ис-
креннее соболезнование Хра-
повой Валентине Васильевне 
по поводу смерти матери

ХРАПОВОЙ
Александры Александровны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвиной Ольге 
Ивановне, Ивану, Татьяне по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

БРИТВИНА
Владимира Александро-

вича.
В.Н. и Л.А. Епифановские.

ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» выражает глу-
бокое соболезнование Ирине 
Михайловне, Алексею Ва-
лентиновичу по поводу тра-
гической гибели сына

БЕЛОЗЕРОВА
Дениса

Алексеевича.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
жене и детям по поводу без-
временной смерти мужа, отца

МАЛУХИНА
Сергея Валентиновича.

Одноклассники.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание семье Белозеровых 
Алексею, Ирине, Кате, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели сына, 
брата

ДЕНИСА.
Парыгины, Поповы, 

с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Альбине Михайловне по пово-
ду смерти 

МУЖА.
Коллектив БОУ «Нюксен-

ская НОШ».
Коллектив учителей, ра-

ботников и учащихся Бо-
бровской школы выражает 
глубокое соболезнование Бе-
лозеровой Ирине Михайлов-
не, Алексею Валентиновичу, 
Кате в связи с трагической 
гибелью сына, брата

ДЕНИСА.

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели 

БЕЛОЗЕРОВА
Дениса 

и выражаем искреннее собо-
лезнование Ирине, Алексею, 
Кате, Галине Петровне и се-
мье Седелковых.

Крепитесь. Будем помнить 
всегда.

Семьи Куваевых, Седяки-
ных, Поповых.

Выражаем искреннее со-
болезнование нашей первой 
учительнице Белозеровой 
Ирине Михайловне по пово-
ду трагической гибели сына

ДЕНИСА.
Выпускницы Бобровской 

школы 2002 года.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Бе-
лозеровым Алексею и Ири-
не, всем родным по поводу 
трагической гибели сына

ДЕНИСА.
Даниловы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Альбине Михайловне, доче-
рям Люде, Лене, внучке Даше 
в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Сергея Дмитриевича.

Семьи Малафеевских.

Коллектив Матвеевской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Короткой Фа-
ине Ивановне, родным и близ-
ким по поводу смерти мужа

КОРОТКОГО
Венислава Михайловича.

Коллектив Матвеевской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Белозеровой 
Ирине Михайловне, родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели сына

ДЕНИСА.

Коллектив автотрактор-
ной службы Нюксенского 
ЛПУМГ выражает глубокое 
соболезнование Малафеев-
скому Владимиру Дмитрие-
вичу  по поводу безвремен-
ной смерти брата 

МАЛАФЕЕВСКОГО 
Сергея Дмитриевича.

Коллектив автотракторной 
службы Нюксенского ЛПУМГ 
скорбит по поводу безвремен-
ной смерти 

БРИТВИНА 
Владимира Александро-

вича 
и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

Коллектив автотракторной 
службы Нюксенского ЛПУМГ 
выражает глубокое соболезно-
вание Коробицыну Михаилу 
Ивановичу по поводу безвре-
менной смерти жены 

КОРОБИЦЫНОЙ 
Валентины Васильевны.

Матч в честь памяти Сергея Малухина
11 января на катке ФОКа 

«Газовик» в райцентре состо-
ялся хоккейный матч между 
командами Нюксеницы и Вер-
ховажья. Он был посвящен па-
мяти нюксенского хоккеиста 
Сергея Малухина, ушедшего 
из жизни в первых числах ян-
варя.

- Это был хороший, позитив-
ный человек, всей душой лю-
бивший спорт, - так вспомина-
ют его партнеры по команде.

Матч начался с минуты 
молчания. В память о Сергее 
Валентиновиче у хоккеистов 
обеих команд на рукавах были 
повязаны черные ленты.

Погода в тот день была хо-
лодной. Но ни крепкий январ-
ский мороз, ни пронизываю-
щий ветер не помешали игре 
состояться. Понаблюдать за 
состязанием и вспомнить Сер-
гея Малухина пришло много 
нюксян: его родственников, 

близких, друзей и просто бо-
лельщиков. 

Почетное право разыграть 
первую шайбу предоставили 
внуку Сергея Валентиновича 
– Вадиму Малухину.

Игра была упорной. Уже на 
первой минуте наши спортсме-
ны забили гол в ворота сопер-
ников. Но по итогам матча 
нюксяне стали вторыми. Счет 
игры - 11:14 в пользу хоккеи-
стов из Верховажья.

Текст и фото Елены 
СЕДЯКИНОЙ.



Поздравляем! 

с. Нюксеница
ХРАПОВОЙ

Татьяне Сергеевне
Поздравляем с золотым 
юбилеем!
Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, 

если в жизни
Всегда счастливой 

будешь ты?
Поздравить рады 

с юбилеем,
Здоровья, счастья 

пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроением
Свой путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах 

не отразится!
Желаем в жизни лишь 

успеха,
Поменьше слез, 

побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Храповы, Кубышкины.
с. Нюксеница

Дорогую жену, маму, 
бабушку

КУКЛИНУ
Галину Александровну

от всей души поздравляем 
с 55-летием!
Родная! Любимая!
Ты нам нужна!
Добра и красива ты,
Сердцем нежна.
Ты наша надежда,
Опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,
Любовь и участье…
Здоровой всегда и 

веселою будь,
Пусть солнце удачи
Осветит твой путь!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ШУЛЕВУ

Александру Викторовичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть в жизни будет 

все благополучно,
Хотя она и трудна,
Желаем счастья, 

крепкого здоровья,
Успехов, радости, добра!

Звоновы, Свешниковы, 
п. Устье.

*    *     *
Мчатся годы быстро, без

 оглядки,
Пролетают, тают, словно

 дым,
Мы желаем на любом 

десятке
Оставаться вечно молодым!
Счастья мы желаем и 

здоровья,
И чтоб на все хватало сил,
Чтобы каждый день тебе 

с любовью
Только радость жизни 

приносил!
Меледины, Поросковы.

с. Нюксеница
НУРУТДИНОВОЙ

Валентине 
Александровне

Поздравляем с днем 
рождения!
В прекрасный юбилей, 

с большой любовью,
С огромным уваженьем 

и теплом,
Тебе желаем счастья 

и здоровья,
И непременно радости 

во всем!
Марденские.

с. Нюксеница
НУРУТДИНОВОЙ

Валентине Александровне
Дорогая жена, мама!
От всей души поздравляем 
с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят,
А по тебе ведь и не скажешь!
Глаза, как в юности горят,
И ни морщинки нету даже.
Ласкает слух твой 

звонкий смех,
Нет более добрей натуры,
И точно встретишь не у всех
Такой обворожительной

 фигуры.
Живи и здравствуй лет до ста,
А может больше, 

но не меньше,
И пусть не увядает красота,
Ведь нету возраста 

у женщин!
Муж, сын, сноха.

п. Матвеево
КОРОТКОЙ

Фаине Ивановне
Любимая жена, мамочка, 
бабушка, прабабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбками 

встречать,
Как в этот день рождения!
Здоровья крепкого!
Целуем все: муж, дочь, 
зять, внучки, правнуки.

с. Нюксеница
СМИРНОВУ

Владимиру Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Пожелания наши кратки:
Здоровья, счастья, 

меньше бед,
В семье чтоб было все 

в порядке,
И жизни много-много лет!

Совет ветеранов ОВД.

д. Макарино
ТЕРЕБОВОЙ 

Людмиле Васильевне
Дорогая наша любимая 
жена, мамочка, бабушка!
Поздравляем с днем 
рождения!
С днем рожденья, 

мамочка родная!
Лучшая на свете! Неземная!
Нет тебя красивее 

на свете,
Знают все в семье: и муж, 

и дети!
От твоей улыбки в нашем 

доме
Всем тепло, и солнышку

 раздолье!
От твоей заботы всем уютно,
Голос твой, как сладостная 

лютня!
Мы тебя сегодня 

поздравляем,
Счастья, мира, радости

желаем!
С днем рожденья, 

мамочка родная!
Лучшая на свете! Неземная!

Муж, дети, внуки.

Брусная, д. Дор
ТЕРЕБОВОЙ

Анне Александровне
Уважаемая Анна Алексан-
дровна!
Вся наша большая родня по-
здравляет Вас с юбилеем!
Желаем здоровья 

на долгие годы,
И чтоб в дальнейшем 
Стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не 

знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети 

и внуки!
С любовью 

М.П. Чежина, 
Подольские, три 

семьи Малафеевских, 
Бритвины, Меледины, 

наши дети и внуки.
с. Нюксеница

ЧЕЖИНОЙ
Галине Николаевне

Дорогая жена!
Поздравляю с юбилейным 
днем рождения!
Тебя я в жены взял однажды
И ни о чем не пожалел!
За эти годы, дорогая,
С тобой счастливым

 стать успел!
Ты слаще всех конфет 

на свете
И ваты сахарной нежней,
Пусть день рожденья дарит 

радость,
И ни о чем ты не жалей!

Муж.
*    *      *

Любимая мамочка, 
бабушка!

Поздравляем тебя с юби-
лейным днем рождения!
Пусть в доме будет мир, 

а в сердце счастье!
Пусть сбудутся заветные 

мечты.
Пусть обойдут тебя обиды 

и ненастья,
К твоим ногам сегодня все

 цветы!
Мы говорим огромное 

спасибо,
За доброту, за свет, 

тепло души,
И будь всегда такой, 

какая ты сейчас –
Полна любви, тепла

 и красоты!
Дети, внуки.

с. Нюксеница
НУРУТДИНОВОЙ 

Валентине Александровне
С юбилейным днем рожде-
ния!
Нам очень приятно Вас 

поздравлять!
Хотим в этот праздник Вам

 пожелать:
Чтоб била энергия жизни 

ключом,
Любая работа была 

нипочем,
Как в сказке, исполнилось 

все, что хотелось,
И сладко жилось бы и 

весело пелось!
Пусть в доме царят 

доброта и уют,
А беды туда никогда 

не войдут!
Коллектив АНО «Редакция 

газеты «Новый день».

Реклама, объявления
• ПРОДАМ козочек-пер-

вогодок (беременные) и 
годовалого козлика. 8-981-
421-69-26.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
4х12 м. Т. 8-921-682-21-78.

• ЗАКУПАЮ за наличный 
расчет чагу и кап. Справки 
по телефону 8-921-230-53-
89.

• ПРИВЕЗУ кольца ЖБИ по 
старым ценам с копкой ко-
лодца, септика. 8-921-144-
55-55.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

• ПРОПАЛА собака рус-
ская-гончая, светло-корич-
невая, спина черная. Воз-
награждение гарантирую. 
8-911-533-87-90. Саша. • ТРЕБУЕТСЯ водитель с 

личной «Газелью» 3-4 м для 
грузоперевозок и склади-
рования. 8-981-508-61-04.

• ПРОДАМ квартиру на 
Мира, 19, баню. 8-921-061-
97-66.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Тел.: 8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

• ПРОДАМ дрова бере-
зовые чурками, колотые. 
8-921-537-09-28.

* 
Ре

кл
ам

а 

21 января, в среду, в музее, с 9 до 16.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из  з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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15 января (четверг) 
в КДЦ магазин 

«СПОРТЛАЙФ» 
с зимней коллекцией 

мужских, женских 
и подростковых 
горнолыжных 

костюмов, курток, брюк. 
Также в ассортименте 

представлены трикотаж-
ные спортивные костюмы, 
брюки, бриджи, футболки 

пр-ва Турции.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

15 января в КДЦ 

г о л о в н ы е 
у б о р ы 

российских произво-
дителей. 

Шарфы, платки, 
перчатки. 

СКИДКИ!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
16 января, в пятницу,
Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

19-20 января 
в районной библио-

теке продажа 

семян овощей 
и цветов. 

Шевелевы, г. Вологда.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

В магазине 

«МАСТЕР» 
поступление семян.

* Реклама

• КУПЛЮ дизельное то-
пливо. Т. 8-921-534-25-17.

• ПРОДАЕТСЯ картофель. 
8-911-525-68-56.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем предо-
ставлении в аренду для строительства, с предварительным согласова-
нием места размещения объекта из земель населенных пунктов:

№ Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное
 использование

1

Вологодская область 
Нюксенский район, 
с.Нюксеница,  ул. 

Культуры, 

3000

Клубы (залы 
встреч и 
собраний) 

многоцелевого и 
специали-

зированного 
назначения

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на зе-
мельном участке принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района по адресу: с.Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
телефон для справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

• ЛОМАЕМ и строим. 
8-900-544-11-44.

Вниманию населения

Нюксенский офис закрывается
По информации службы общественных связей Вологодско-

го регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», с 3 февраля 
2015 года дополнительный офис в №3349/50/15  в с. Нюксе-
ница закрывается. Обслуживание юридических и физических 
лиц переводится в дополнительный офис №3349/50/18, распо-
ложенный в соседнем районе (с. Тарногский Городок, ул. Со-
ветская, д. 1 «б», телефоны: (881748) 2-20-07, 2-20-85). 

За дополнительной информацией нюксяне могут обратиться 
по телефонам в Вологде: (88172) 76-80-70, 76-80-71.


