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Ежегодно в этой олимпиа-
де принимают участие более 
1000 учеников Нюксенского 
района. Нынче в школьном 
этапе состязались 468 обуча-
ющихся, 154 из них стали по-
бедителями. 

В районном этапе участво-
вали 135 учеников из 6 школ 
района. Итог - 28 победителей 
и 12 призеров! Сорок девчонок 
и мальчишек из трех школ: 
Лесютинской основной, Го-
родищенской и Нюксенской 
средних! 

Именно они стали героями 

ВОТ ТАК МОЛОДЦЫ!
26 декабря лучшие 

ученики встретились в 
актовом зале Нюксенской 
средней школы на 
торжественной церемонии 
награждения победителей и 
призеров муниципального 
(районного) этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников.

Победители и призеры муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2018 года:
• НЮКСЕНСКАЯ средняя школа:
- Андрей Полуянов (6 класс) - победитель по исто-
рии;
- Полина Анишина (7 класс) - призер по истории;
- Анастасия Бородина (7 класс) - победитель по 
литературе, призер по физической культуре;
- Владислав Зазулин (7 класс) - победитель по тех-
нологии;
- Родион Истомин (7 класс) - призер по английско-
му языку;
- Варвара Панева (7 класс) - призер по физической 
культуре;
- Милана Попова (7 класс) - победитель по истории;
- Данил Антюфеев (8 класс) - победитель по лите-
ратуре и английскому языку;
- Юлия Бородина (8 класс) - победитель по физи-
ческой культуре;
- Марина Бачурина (8 класс) - победитель по исто-
рии, победитель по ОБЖ;
- Константин Власов (8 класс) - призер по истории;
- Евгений Игнатьевский (8 класс) - призер по фи-
зической культуре;
- Дмитрий Кормановский (8 класс) - победитель по 
географии, математике и физике; 
- Дарья Махова (8 класс) - победитель по техно-
логии;
- Илья Полуянов (8 класс) - призер по физической 
культуре;
- Максим Расторгуев (8 класс) - победитель по фи-
зической культуре;
- Елизавета Бородина (9 класс) - победитель по ли-
тературе;
- Захар Ермолинский (9 класс) - победитель по 
ОБЖ;
- Иван Теребов (9 класс) - победитель по геогра-
фии;
- Дарьяна Бритвина (10 класс) - победитель по 
ОБЖ;
- Андрей Дружкин (10 класс) - призер по англий-
скому языку;
- Иван Лобазов (10 класс) - победитель по физиче-
ской культуре;
- Анна Маринина (10 класс) - призер по англий-
скому языку;
- Ева Парыгина (10 класс) - победитель по техно-
логии;
- Анастасия Теребова (10 класс) - победитель по 
литературе;
- Анна Теребова (10 класс) - победитель по праву;
- Анна Шалаурова (10 класс) - победитель по био-
логии;
- Карина Шулева (10 класс) - победитель по ОБЖ;
- Дмитрий Генаев (11 класс) - призер по физиче-
ской культуре;
- Егор Ефимовский (11 класс) - призер по физиче-
ской культуре;
- Александра Захаренко (11 класс) - призер по фи-
зической культуре;
- Екатерина Золоткова (11 класс) - победитель по 
экологии;
- Ольга Ожиганова (11 класс) - победитель по лите-
ратуре, призер по физической культуре;
- Мария Шарыпова (11 класс) - победитель по ан-
глийскому языку.

• ГОРОДИЩЕНСКАЯ средняя школа
- Анастасия Журавлева (9 класс) - победитель по 
физической культуре;
- Даниил Малютин (9 класс) - победитель по био-
логии, победитель по обществознанию;
- Алина Заостровская (11 класс) - победитель по 
праву.

• ЛЕСЮТИНСКАЯ основная школа
- Анжела Болотова (7 класс) - победитель по тех-
нологии;
- Дарина Болотова (8 класс) - победитель по обще-
ствознанию;
- Мария Кшукина (9 класс) - победитель по праву 
и обществознанию. 

Дмитрий Кормановский.

Б
ольше всего победителей и призеров районного этапа выявила олимпиада по 
физической культуре – 12 учеников. Дальше в порядке убывания: 5 человек 
достигли успехов в районном этапе олимпиады по истории, 5 - по литературе, 
5 – по английскому языку, 4 – по технологии, 4 – по ОБЖ, 3 - по праву, 3 - по 

обществознанию, 2 - по биологии, 2 - по географии, 1 - по математике, 1 - по физике, 1 - по 
экологии. 

4 ученика стали победителями в двух предметных олимпиадах, а Дмитрий Кормановский из 
Нюксенской СОШ одержал победу в трех. 

Подготовила к печати Виктория СВИТИНА.
Фото Елены Седякиной и из группы управления образования в соцсети «ВКонтакте».

торжества. Их поздравляли 
и давали напутствия первый 
заместитель руководителя 
администрации района Еле-
на Антюфеева и заместитель 
начальника управления об-
разования Татьяна Согрина, 
учителя. 

О том, в каких профессио-
нальных областях могут при-
годиться знания и таланты 
ребят, рассказывали пред-
ставители разных сфер дея-
тельности: ведущий специа-
лист по кадрам Нюксенского 
ЛПУМГ Татьяна Москвити-
на, корреспондент районной 
газеты «Новый день» Елена 
Седякина, директор Нюксен-
ской средней школы Сергей 
Прокопьев, директор физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Газовик» Нико-
лай Попов. 

Завершился праздник вру-
чением подарков от Деда Мо-
роза.

Директор Нюксенской средней школы Сергей Прокопьев с победителями и призерами 
олимпиад по технологии и ОБЖ.
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ДЕКАБРЬСКАЯ 
ВСТРЕЧА

В конце минувшего года 
в администрации района со-
стоялось заседание рабочей 
группы по торговой полити-
ке, бытовому обслуживанию 
и защите прав потребителей 
района. 

Были подведены итоги 
работы группы, намечены 
планы на 2019 год, озвуче-
ны результаты районного 
конкурса среди предприятий 
потребительского рынка, 
дана информация о нововве-
дениях в законодательстве. 

В заседании участвовали 
первый заместитель руко-
водителя администрации 
района, председатель рабо-
чей группы Елена Антюфе-
ева, главный специалист по 
торговле и защите прав по-
требителей администрации 
района, секретарь рабочей 
группы Лидия Демиденко, 
руководители предприятий 
потребительского рынка и 
индивидуальные предприни-
матели.

ИТОГИ И ПЛАНЫ
В прошлом году состоя-

лось 3 заседания рабочей 
группы при Координацион-
ном Совете с приглашением 
представителей прокурату-
ры, полиции, Роспотребнад-
зора, отделения надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Нюк-
сенскому и Тарногскому 

районам, Нюксенской ЦРБ, 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии г. Тотьма. 

В течение года проведе-
ны обучающие семинары по 
охране труда, пожарной без-
опасности, хранению, транс-
портировке и реализации 
пищевых продуктов соглас-
но требованиям технических 
регламентов Таможенного 
Союза. Организовано немало 
мероприятий. 

В 2019-м к услугам нюк-
сян и предпринимателей в 
райцентре запланировано 
провести четыре широких 
ярмарки:

- масленицу - 10 марта,
- сельскохозяйственную 

ярмарку «Росток» (продажа 
саженцев и др.) - 22 мая,

- день Нюксенского райо-
на - 10 августа,

- сельскохозяйственную 
ярмарку «Урожай - 2019» - 
18 сентября. 

Список может быть рас-
ширен, если поступят новые 
предложения от предприни-
мателей. 

ОНЛАЙН-КАССЫ 
- На территории района 

действует 21 предприятие 
общественного питания, из 
них 13 - закрытая сеть, 1 ре-
сторан, 1 столовая, 4 кафе, 
2 закусочных. Предприятия 
общепита должны иметь 
лицензию на реализацию 
алкогольной продукции, 
которая выдается на год и 
стоит 65 тысяч рублей. Без 

лицензии и онлайн-касс на 
предприятиях запрещено 
реализовывать алкогольную 
продукцию, это является се-
рьезным нарушением, - под-
черкнула Лидия Демиденко. 

Она пояснила, что в сфере 
потребительского рынка 54-
ФЗ обязал все организации и 
предприятия, реализующие 
алкогольную продукцию, в 
том числе пиво, установить 
онлайн-кассы. До 1 июля 
2018 года должны были 
установить онлайн-кассы 
все организации и ИП, име-
ющие оформленных работ-
ников. Для предпринимате-
лей, не имеющих наемных 
рабочих, срок установки 
онлайн-касс отодвинут до 1 
июля 2019 года. На основа-
нии письма ФНС от 5 июня 
2018 года ¹ЕД-4-20/10858, 
организациям и предприни-
мателям, оказывающим ус-
луги населению (за исключе-
нием общепита с наемными 
рабочими), необходимо до 1 
июля 2019 года установить 
контрольно-кассовую тех-
нику, до этого можно рабо-
тать по бумажным бланкам 
строгой отчетности. Но сле-
дует уточнить в налоговой 
службе, применяется ли это 
послабление закона в отно-
шении налогового режима 
конкретного предприятия 
или ИП.

НОВОЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Организациям, реализу-

Торговля и предпринимательство

ющим алкогольную продук-
цию, необходимо провести 
инвентаризацию на основа-
нии приказа Минфина от 
14.12.2018 ¹267-н, подняв-
шего минимальные цены на 
алкоголь крепостью свыше 
28%. Так, с учетом НДС и 
акцизами с 1 января 2019 
года в рознице не должно 
быть 40-градусной водки де-
шевле 215 рублей за пол-ли-
тра. Также увеличена ми-
нимальная розничная цена 
на бренди, коньяк и другой 
крепкий алкоголь.

Предприятия, реализу-
ющие алкогольную про-
дукцию, должны подавать 
документы на получение 
соответствующей лицензии 
через МФЦ. В 2018 году в 
Нюксенском районе так по-
ступили 20% заявителей.

- Торговым организациям 
необходимо обратить вни-
мание на паспортизацию 
объектов недвижимого иму-
щества. Всем предприятиям 
потребительского рынка - на 
исполнение законодатель-
ства о доступной среде для 
инвалидов (иначе грозит 
штраф в размере от 20 000 
до 50 000 рублей), - напом-
нила Лидия Демиденко.

«ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ - 
2018»

Подведены итоги район-
ного конкурса среди пред-
приятий потребительского 
рынка. Лучшим в сфере тор-

говли признано ООО «Ку-
пец» (директор Андрей Гор-
бунов). 

В сфере бытового обслу-
живания населения победа 
присуждена индивидуаль-
ному предпринимателю Ев-
гению Истомину, в сфере 
общественного питания - ин-
дивидуальному предприни-
мателю Василию Шишкину. 

Конкурсная комиссия 
учитывала несколько по-
казателей, среди них - ре-
гистрация предприятий на 
территории района, срок 
работы, вклад собственных 
средств в развитие, бла-
гоустройство территории, 
подготовка и оформление 
к новогодним праздникам, 
участие в районных меро-
приятиях.

ЦЕНЫ И СРЕДНИЙ 
ЧЕК

Чтобы знать среднюю ди-
намику цен, органы власти 
ежемесячно мониторят их, 
но не все, а только на ряд со-
циально значимых товаров 
продовольственной группы. 

На 1 декабря прошлого 
года в нашем районе был за-
фиксирован рост цен на све-
жую капусту, лук репчатый, 
куриное мясо, сахарный пе-
сок и яйцо куриное столовое 
первой категории. 

Средний чек на 1 декабря 
составил 472 рубля. На 1 но-
ября он был чуть меньше - 
467 рублей 90 копеек.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Территория молодых

Как прокомментировал 
заместитель губернатора, 
начальник департамента 
внутренней политики Пра-
вительства Вологодской об-
ласти Евгений Богомазов, 
«Юный предприниматель» - 
это отличная стартовая пло-
щадка для амбициозных мо-
лодых людей, которые хотят 
заниматься своим бизнесом. 

Эксперты, которые оце-
нивают инициативы юных 
представителей из разных 
уголков Вологодчины, по-
могли обратить внимание на 
слабые и сильные стороны 
проектов, поделились, как 
выбрать правильную стра-
тегию развития своего биз-
неса. Советы опытных пред-
принимателей важны для 
воплощения в жизнь идей 
конкурсантов. 

Впечатлениями от поезд-
ки поделилась директор Ле-
вашской ООШ Татьяна Ве-
ниаминовна Попова:

- Все понравилось, на-
чиная от организационных 
моментов (встречи участ-
ников, питания) до самой 
церемонии награждения. 
Наши дети выступили за-
мечательно, они хорошо 
ориентировались в своем 
проекте, ответили на много-
численные вопросы членов 
жюри. В число победителей 
не вошли, но попробовали 
свои силы, и это важно. Их 
проект «Развитие сельского 
туризма в краю карстовых 
озер» актуален для Нюк-
сенского района, так как 
нацелен на развитие туриз-
ма и привлечение туристов 
на нашу землю. Ребята от-

мечены дипломами участ-
ников, им вручены памят-
ные подарки: ежедневники, 
футболки и елочные укра-
шения с логотипом «Юно-
го предпринимателя». Без 
сомнений, такие конкурсы 
нужны. Они позволяют де-
тям развиваться, оценивать 
свои возможности, находить 
новые, свежие идеи, ставить 
цели на будущее. 

Организатор проекта - де-
партамент внутренней поли-
тики совместно с центром 

«Юный предприниматель» – отличный старт для 
будущих бизнесменов
Ученики Левашской основной школы Иван 

ОЖИГАНОВ и Виктория НОВИКОВА стали 
участниками областного этапа конкурса «Юный 
предприниматель Вологодской области», представив 
свой проект «Развитие сельского туризма - в краю 
карстовых озер». Вместе с нашими ребятами на 
мероприятии побывали директор школы Татьяна 
Попова и консультант отдела экономического 
развития финансового управления администрации 
района Екатерина Кормановская. 
Финал конкурса состоялся в Вологде 14 декабря. 

«Содружество», региональ-
ным штабом федеральной 
программы «Ты - предпри-
ниматель», Вологодским ин-
ститутом развития образова-
ния, «Бизнес-инкубатором», 
департаментами экономиче-
ского развития и образова-
ния области.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива 
финансового управления 
администрации района.

Виктория Новикова и Иван Ожиганов.

Без границ

Этнография и 
фольклор Русского 
Севера

Областная библиотека им. 
Бабушкина приготовила по-
дарок читателям, разместив 
на своем сайте новую циф-
ровую коллекцию «Этногра-
фия и фольклор Русского 
Севера». Ознакомиться с ней 
можно по ссылке: http://
www.booksite.ru/folk/index.
html

В ней собраны электрон-
ные копии книг и статей из 
фондов Вологодской област-
ной универсальной научной 
библиотеки, посвященные 
традиционной культуре се-
вернорусского крестьянства, 
ритуалам, обычаям, народ-
ным верованиям, устному 
народному творчеству и ди-
алектам. 

В массиве оцифрованных 
документов - 3550 электрон-
ных копий книг и статей, 
более 6000 номеров перио-
дических изданий, 44 ауди-
офайла, 353 фотофайла.

Хронология материалов 
обширна - с конца XVIII века 
до сегодняшнего дня. Самый 
ранний источник, «Словарь 
учрежденных в России яр-
марок и торгов» М.Д. Чул-
кова, датирован 1789 годом.

С сайта Вологодской 
областной универсальной 

научной библиотеки. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 января.

ВТОРНИК,
15 января.ТВ

Программа

с 14 по 20 
ЯНВАРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
17 января.

ПЯТНИЦА,
18 января.

СРЕДА,
16 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40 Т/с «Первые в мире» 0+
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Старый 
Новый год. Встреча друзей» 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 
0+
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поце-
луй через стекло» 0+
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Волки и овцы. Спектакль 0+
18.15 Камерная музыка 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с «Цивилизации» 12+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.25 Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Медвежий цирк» 0+
12.05, 16.25 Мировые сокро-
вища. «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фор-
туны» 0+
14.00, 20.45 Т/с «Цивилизации» 
12+
15.10 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой 0+
15.40 Белая студия 0+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
17.50 Камерная музыка. Квартет 
имени Давида Ойстраха 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг 0+
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф «Спасибо за 
нелетную погоду» 0+
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр» 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Т/с «Цивилизации» 
12+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25, 02.35 Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна 0+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
17.50 Камерная музыка. П.И.
Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника». Вадим Ре-
пин, Александр Князев, Андрей 
Коробейников 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Т/с «Эйнштейн» 12+
00.05 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых» 0+

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни 
о чем не жалею» 0+
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Мастера 
искусств. Народный артист 
СССР Георгий Менглет» 0+
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Палех» 0+
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным 0+
13.05 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре» 0+
13.15 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых» 0+
14.00, 20.45 Т/с «Цивилизации» 
12+
15.10 Пряничный домик. «Север-
ная роспись» 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги 0+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 0+
17.50 Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени 
А.П.Бородина 0+
18.25 Т/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Энигма. Кончетта Томайно 
0+
22.25 Т/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
00.05 Черные дыры. Белые пятна 
0+
01.25 Хамберстон. Город на 
время
02.45 Цвет времени. Ар-деко 0+

01.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель 0+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День 
начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Несокрушимый» 16+
23.25 Х/ф «Свет в океане» 16+
01.50 Х/ф «И Бог создал женщи-
ну» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Выход в люди 12+
00.50 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
01.35 Х/ф «Очкарик» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик» 
0+
08.20 Т/с «Эйнштейн» 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
0+
11.55 Д/ф «Яков Протазанов» 0+
12.40 Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги 0+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 
0+
13.40 Т/с «Первые в мире» 0+
14.00 Т/с «Цивилизации» 12+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Кончетта Томайно 
0+
16.25 Хамберстон. Город на 
время 0+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 0+
17.50 Камерная музыка. Дми-
трий Алексеев и Николай Деми-
денко 0+
18.35 Цвет времени. Ван Дейк 0+
18.45 Сердце на ладони 0+
19.45 Церемония открытия 
Всероссийского театрального 
марафона. Трансляция из Вла-
дивостока 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.20 Х/ф «Актриса» 0+
22.40 Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии 0+
23.20 КЛУБ 37 0+
00.15 Х/ф «Мотылек» 18+
01.50 Планета Земля 0+
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду», 
«Икар и мудрецы» 16+
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События года ушедшего

23 декабря. Воскресный день. К Центру культурного раз-
вития спешат нюксяне, подъезжают жители окрестных де-
ревень. Почему? Да потому что здесь - ярмарка!

НИКОЛЬСКАЯ ЯРМАРКА ПО-НЮКСЕНСКИ

• В фойе центра сразу 
несколько выставок! Самая 
яркая - «Рукавичка-неве-
личка». Рукавичек более 
трехсот, и они стали пре-
краснейшим украшением 
сразу восьми новогодних 
елочек. За понравившую-
ся больше всего рукавичку 
можно проголосовать, опу-
стив записочку с именем ав-
тора в берестяную корзинку. 
В соседнюю – с именем ма-
стерового папы или мамы. 
Выбрать победителя можно 
сразу, потому что огромный 
стенд с фотографиями всех 
участников фотоконкурса 
«Мастерим вместе» прямо 
перед глазами. 

Глаза, правда, разбегают-
ся. И не сразу определишь-
ся: то ли подойти к церков-
ной лавке (а рядышком еще 
и мастерица кукол имени-
тая - Татьяна Николаевна 
Протасова), то ли к лавочке 
с привлекательным названи-
ем «Давайте меняться», что-
бы обменять старую новогод-
нюю игрушку на… другую, 
организованной работника-

ми нюксенской библиотеки, 
то ли присесть на сундучок 
желаний, который просто 
притягивал, находясь в кра-
сивейшем интерьере, при-
думанном и воплощенном в 
жизнь работниками краевед-
ческого музея. 

Чуть позднее здесь же, в 
фойе, зазвучала музыка в 
«Новогодней музыкальной 
гостиной»! 

Это дети и педагоги из 
детских музыкальных школ 
Тарноги и Нюксеницы ис-
полняли классические про-
изведения известных ком-
позиторов и новогодние 
музыкально-инструменталь-
ные композиции на форте-
пиано, баяне и аккордеоне.

А пока гостей встречала 
Говорящая Кукла. Поло-
жишь денежку, и заиграет в 
ее руках гармонь, и пойдут в 
пляс друзья-добры молодцы. 
Догадались, читатели, кто ж 
публику-то развлекал-весе-
лил с порога? Конечно, Сер-
гей Семенов с нюксенскими 
«Боркунцами»!

• Как оказалось, нюк-
сенский люд не только при-
купить что-то любит, а еще 
и мастерить горазд, да что, 
пожалуй, еще главней - 
учиться!  И рукодельников, 
готовых поделиться секрета-
ми своего мастерства, у нас 
много.

К Нине Зосимовне Гена-
евой подходи - будут к но-
вому году у тебя прихват-
ки-поросятки. А Людмила 
Сивирьяновна Соловьева 
Елочку-нарядницу поможет 
смастерить, Елена Анато-
льевна Никифорова - ново-
годний сувенир с пайетками, 
Яна Павловна Сернова - от-
крытку-рукавичку, Татьяна 
Анатольевна Карандина - от-
крытку-елочку. 

Наталья Валерьевна Кри-
воногова из бумажных тру-
бочек такие вазы делает 
- залюбуешься! А Елена Вла-
димировна Лобанова, Ека-
терина Петровна Попова, 
Надежда Николаевна Шаба-
лина, Светлана Николаевна 
Петрова, Алена Андреевна 
Сухопарова - асы в изготов-
лении снежинок из бумаги. 

Евгения Николаевна Бе-
резина порадовала новогод-
ними игрушками из бере-
сты. У Ларисы Николаевны 
Тарутиной можно поучиться 
сделать своими руками слад-
кий сувенир - пряник «ко-
зулю», у Анны Николаевны 

Белозеровой - маленького 
зайчика на пальчике.

Людмила Евгеньевна 
Ершова показала детям и 
взрослым, как можно рас-
писать необычную новогод-
нюю игрушку на деревянной 
основе, Клыженко Галина 
Николаевна знакомила с 
традиционной вышивкой, 
Лобазова Маргарита Павлов-
на поделилась умением вы-
шивать бисером. 

От Натальи Владимиров-
ны Рябининой желающие 
узнали, каким бывает руч-
ное ткачество, а с Натальей 
Васильевной Малафеевской 
ткали пояса. 

Чайная «По бабушкиным 
рецептам» пришлась очень 
кстати! Морозец на Николу 
Зимнего был хороший, так 
что чайком «с сахарком да 
колачами, пирогами да ва-
трушками, и с творогом, и 
с ушками, на всякий вкус» 
угощались многие из рук 
хозяюшки Любови Сково-
родиной. А все эти пироги 
приготовили специально на 
ярмарку по особым рецептам 
сотрудники хлебопекарни 
индивидуального предпри-
нимателя Ларисы Валенти-
новны Горбуновой.

• А в 13.00 на главной 
сцене состоялось открытие 
года театра, прошел парад 
любительских спектаклей. 

Самые стойкие, в основном 
это, конечно, мамы и папы 
юных артистов, сумели по-
смотреть все 7 выступлений. 
Но дети - молодцы! 

Свой талант показали: об-
разцовый художественный 
коллектив «Музыкальный 
театр Тарногской детской 
школы искусств» (руково-
дитель Ольга Мотылева), 
кукольный театр коллектив 
1 В класса Нюксенской сред-
ней школы (руководитель 
Елена Белоусова, участники 
Тарутин Роман, Подолко-
ва Софья, Шушкова Ольга, 
Короткая Екатерина), се-
мейный театр Новиковых из 
деревни Вострое, самодея-
тельный фольклорный театр 
районного этнокультурного 
центра «Пожарище» (руко-
водитель Ольга Коншина), 
образцовый детский фоль-
клорный ансамбль «Боркун-
цы» и фольклорная студия 
«Боркунцы» Нюксенского  
ЦТНК (руководители Алек-
сандра и Сергей Семеновы), 
Алексей Семенов - участ-
ник ансамбля «Боркунцы», 
театральные студии «Экс-
промт» и «Детки» Нюксен-
ского ЦКР под руководством 
Татьяны Шабалиной.

Было здорово! 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Фото автора и из архива 
Нюксенского ЦТНК.Варежки - на любой вкус! Самые маленькие, всего с 

сантиметр величиной, в шкатулочке.

- Приходите все без стеснения! Билетов не надо - предъ-
явите хорошее настроение!
- Всем ли видно, всем ли слышно? Пусть проходит празд-

ник пышно!
- Совсем недорого купите творога, и вот вам рыбушка и 

сельдерей! Берите, милые, да поскорей!
- Берите кепочку и брюки в клеточку, штиблеты кожаны, 

почти не ношены… - 
зазывают гостей ведущие праздника Александра Семе-

нова и ее помощники - народный фольклорный коллектив 
«Волюшка» Нюксенского ЦТНК.

• А в самом зале вовсю 
уже шла торговля! Вот Ор-
лова Ирина из Бобровского! 
И пироги, и пирожки, и тво-
рог, и сливки – разлетелись 
вмиг. Рядом бойко торгует 
Светлана Балагурова из по-
селка Матвеево. Неплохо к 
Новому году и брусничку 
прикупить, и груздочки! 
А какие вкусные рыбные 
котлетки у Марии Алек-
сандровны Боровиковой из 

Вострого!  Тут и корзиночки 
на любой вкус и цвет, ле-
чебные носочки из крапивы 
от Светланы Дружининской 
из Тарногского городка. А 
здесь куклы Татьяны Бо-
ровиковой! А там - изделия 
ручной работы Ольги Вос-
кресенской из Нюксеницы и 
необыкновенные новогодние 
сувениры в технике скрапбу-
кинг от Веры Самойловой из 
Вологды! Красивейшие воз-

Людмила Ершова учила всех желающих расписывать новогодние игрушки.

душные шары выходили из 
рук Татьяны Шабалиной! А 
как же без лавки «Мы тута!» 
и Любови Николаевны Боро-
диной с разнообразием то-
варов народно-прикладного 
творчества! Чудесные кор-
зинки Ларисы Лобазовой 
изделия с ручной вышивкой 
и ткачеством специалистов 
ЭКЦиТ Пожарище! Изде-
лия мастеров Нюксенского 
ЦТНК!
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ФОТО-КОНКУРС 
«МАСТЕРИМ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ»
• В номинации «Мастеро-
вой папа» участвовали 6 
человек:

1 место заняли: ученик 3 
Б класса Нюксенской СОШ 
Денис Новиков и нюксянка 
Елена Казанина.

2 место - Юрий Белогуров, 
Сергей Мардинский. 

3 место - ученик 4 клас-
са Максим Дьяков, Николай 
Чадромцев.
• В номинации «Мастеро-
вая семья» было 10 участ-
ников:

1 место - Наталья Седел-
кова, 2 место - Екатерина 
Раскумандрина, 3 место - 
Людмила Касаткина. 
• В номинации «Моя мама 
мастерица» все участники 
заняли призовые места:

1 место - Илья и Веро-
ника Парыгины, Вера Пе-
трова, Екатерина Попова, 
третьеклассник Иван Са-
жин, Наталья Сажина.

2 место - Елена Казанина, 
Валентина Блинова, Диана 
Мальцева. 

3 место - Любовь Корма-
новская, Федя и Светлана 
Пудовы, Кирилл и Ольга 
Пурецкие, Инна Дьякова. 

Приз зрительских симпа-
тий получила семья Раску-
мандриных.

КОНКУРС 
КУЛИНАРНОГО 
МАСТЕРСТВА 
«РЫБУШКА-
КОРМИЛИЦА»

Победителями стали: в 
номинации «Лучшее блюдо 
на рыбную тему» - Людми-
ла Орлова из Бобровского, 
в номинации «Лучшее ори-
гинальное блюдо из рыбы» 
- ИП Л.В. Горбунова, в но-
минации «Лучшее традици-
онное блюдо из рыбы» - Лия 
Гоглева и Яна Сернова из 
Нюксеницы. Приз зритель-
ских симпатий у Татьяны 
Гоглевой из Нюксеницы.

Итоги остальных конкур-
сов и имена победителей - в 
следующем номере!

Природа сохранила для 
людей ответ на этот каза-
лось бы риторический во-
прос. Словно в огромном 
гербарии (вид коллекции 
растений) по берегам непри-
метной речушки Пурсонга, 
что в юшковской округе, 
спрятаны от посторонних 
взглядов окаменевшие сви-
детельства облика растений 
тех доисторических лесов. 
Изучив эти останки, можно 
с уверенностью говорить о 
том, что на месте устья со-
временной Пурсонги распо-
лагалась в конце Пермского 
геологического периода (250 
миллионов лет назад) мор-
ская лагуна (залив в море). 
Все произраставшие по ее 
берегам растения по мере 
удаления от берега сменяли 
друг друга. Такая последова-
тельная смена растительно-
сти в науке называется ка-
теной. Палеонтологические 
находки с данной местности 
характеризуют часть кате-
ны - ассоциацию. Околово-
дное пространство древнего 
водоема занимали хвощи 
(Equisetophyta). К концу 
пермского периода гигант-
ские по размерам хвощи, 
достигавшие в высоту 8-10 
метров и диаметром ствола 
до 0,5 метра, из-за сухости 
(аридизации) климата зна-
чительно уменьшились в раз-
мерах. Находки ископаемых 
хвощей, паракаламитов, 
обладают длиной междоузд-
лий в 11,5 см и их шириной 
в 4,4 см. Как ископаемые 
экземпляры этих хвощей, 
так и современные аналоги 
удивительно схожи по стро-
ению. Устойчивость стеблю 
в обоих случаях придают 
ребра, а листья мутовчато 
крепятся к междоуздлиям, 
что идеально приспособлено 
для улавливания солнечного 
света листом. Место жизни 
хвощей - богатые минера-
лом кальцием почвы. Мало 
какие конкуренты из мира 
растений могут выдержать 

кислые почвы, а полый сте-
бель за счет извести приоб-
рести отменную прочность. 

В болотистой зоне побере-
жья древней лагуны произ-
растал древний родственник 
современных плауновидных 
растений плауна булавовид-
ного и полушника озерно-
го - сигиллярия. Находки 
фрагментов коры этого рас-
тения с круглыми следами 
листовых рубцов от опав-
ших листьев были сделаны в 
ходе полевых работ это года. 
Именно за сходство листо-
вых рубцов и большинства 
форм печатей, применяемых 
современным человеком для 
оформления документов, 
растение получило свое на-
звание. В переводе с грече-
ского сигиллярия означает 
«печатница». Ствол этих 
ископаемых растений до-
стигал высоты 20-25 метров 
и диаметра до 1,5 метров. 
Опирался он на досковид-
ные корни уходившие в бо-
лотистую почву. Интересно 
отметить, что кора этих рас-
тений была зеленого цвета и 
обладала способностью улав-
ливать солнечный свет для 
образования органических 

Юшковская печать
Большинство ныне 

живущих нюксян так или 
иначе связывают свою 
жизнь с лесом. Одни 
занимаются различной 
лесохозяйственной 
деятельностью 
профессионально. Другие 
в свободное от работы 
время любят побродить 
по лесу, а заодно набрать 
грибов и ягод. Третьих 
лес вдохновляет на 
создание художественных 
шедевров. Нет смысла 
продолжать перечисление 
занятий рода 
человеческого, связанного 
с лесом. Но мало кто из 
нас, читателей, задавался 
вопросом о том, каким 
изначально он был в 
нашей местности? Как 
выглядел?

По берегам реки Пурсонга спрятано еще немало окаменевших свидетельств, помогающих 
восстановить облик доисторических лесов.

Отпечаток ископаемого 
хвоща – паракаламита.

По данным останкам можно 
представить, как выглядел 
древний родственник современ-
ных плауновидных растений – 
сигиллярия. На фото фрагмент 
коры этого растения с круглы-
ми следами листовых рубцов 
от опавших листьев, та самая 
«печать».

Останки кустарника 
пурсонгии, получившего 
свое имя от названия нашей 
реки Пурсонги.

веществ, шедших на рост ги-
гантов. Вместе с отмершими 
стволами еще одного испо-
лина древнего растительного 
мира - лепидодендронома, 
сигиллярии послужили ос-
новой всех крупных место-
рождений каменного угля на 
земном шаре. 

На границе болотистых 
берегов древней морской ла-
гуны и далее вверх по скло-
нам водоема располагались 
густые заросли небольшого 
по росту, высотой до 2 ме-
тров, кустарника пурсонгии. 
Его кожистые листья пре-
красно защищали растения 
от палящих лучей солнца и 
в тоже время позволяли ска-
тываться по ним излишкам 
влаги. Но самым удивитель-
ным приспособлением его к 
жизни во время засушливых 
периодов стало появление се-
мян. Женские семенные ор-
ганы этого растения - фрук-
тификации, также найдены 
в отложениях горных пород 
у деревни Юшково. Появ-
ление растительного семени 
стало поворотным моментом 
при заселении растениями 
огромных участков земной 
суши. С легкой руки пале-

онтолога Михаила Дмитрие-
вича Залесского, назвавшего 
свою находку по имени реч-
ки Пурсонги, термин «пур-
сонгия» применяется в мате-
риалах всех мировых трудов 
по ископаемым растениям. 

Чем еще отличался древ-
ний лес от своего нынешнего 
собрата? Тем, что не было 
в нем веселого щебетания 
птиц. Только шорох лист-
вы, шум падающих капель 
дождя и глухое эхо от валя-
щихся, отживших свой век 
растений-гигантов, прерыва-
ли безмолвие того далекого 
времени. Куда дальше по-
вернет свой бег история при-
роды, человеку неведомо. Но 
от его отношения к окружа-
ющему миру здесь и сейчас 
зависит многоголосие, кото-
рое дарит нам великое чудо 
- Лес! 

Михаил БУЛАТОВ, 
Юшково-Нюксеница-
Березовая Слободка. 

(Указанные находки авто-
ром переданы в Палеонтоло-
гический институт им. А.А. 
Борисяка Российской Ака-
демии наук. Их определение 
подтверждено лабораторией 
плеоэкологии (Е.В. Карасев).

Юный гармонист 
из семейного театра 
Новиковых - Денис.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» 6+
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 К юбилею Василия Ланово-
го. «Другого такого нет!» 12+
13.20 Х/ф «Алые паруса» 0+
15.00 К юбилею Василия Ланово-
го 16+
15.50 Х/ф «Офицеры» 6+
17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 
онлайн» 16+
00.55 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» 12+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.40,11.10 Вести. Вологод-
ская область.
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни» 12+
00.45 Х/ф «Цена измены» 12+
02.55 Выход в люди 12+

НТВ

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить дождь» 
16+
22.15 Х/ф «Правила механика 
замков» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.25 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» 12+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Святое 
Богоявление. Крещение Господ-
не» 0+
07.05 Мультфильмы 0+
08.15 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Т/с «Судьбы скрещенья» 12+
10.15 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Актриса» 12+
11.55, 00.55 Планета Земля 0+
12.50 Д/ф «Андреевский крест» 
0+
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 12+
14.55 Д/ф «Мальта» 0+
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 0+
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне 0+
17.25 Д/ф «Вася высочество» 0+
18.05 Х/ф «Павел Корчагин» 12+
19.45 Х/ф «Крестьянская исто-
рия» 12+
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 0+
22.00 Т/с «Мифы и монстры» 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 0+
23.30 Х/ф «Медведь и кукла» 12+
01.50 Искатели. «Что скрывает 
чудо-остров?» 0+
02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь рыба-
ка», «Про Фому и про Ерему» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 75-летию Родиона 
Нахапетова. «Русский в городе 
ангелов» 16+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 
16+
13.00 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
14.00 Х/ф «Женщины» 6+
16.00 Виталий Соломин. «И вагон 
любви нерастраченной!» 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.50 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 0+
08.40 Вести. Вологодская 
область.
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.25 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым 12+

НТВ

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+
23.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
02.25 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» 12+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Лесная хроника», 
«Волк и теленок», «Конек-Горбу-
нок» 0+
08.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «Павел Корчагин» 0+
12.30 Т/с «Первые в мире» 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Планета Земля 0+
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай 
- Гималаи» 0+
15.00 Х/ф «Медведь и кукла» 12+
16.35 Пешком... 0+
17.05 Искатели. «Что скрывает 
чудо-остров?» 0+
17.50 Ближний круг Римаса Туми-
наса 0+
18.45 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос» 0+
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 12+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 0+
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне 12+
00.25 Х/ф «Первая перчатка» 12+
01.45 М/ф «Сизый голубочек» 12+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 января.

СУББОТА,
19 января.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.12.2018 ¹365 с. Нюксеница

О создании комиссии по обследованию 
дорожных условий на маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров на территории Нюксенского 
муниципального района

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 
1995 г. ¹196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
6 октября 2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 13 июля 2015 г. ¹220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обследованию дорожных усло-
вий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров на 
территории Нюксенского муниципального района (далее - 
Комиссия) и утвердить ее состав, согласно приложения ¹1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию до-
рожных условий на маршрутах регулярных перевозок пас-
сажиров на территории Нюксенского муниципального райо-
на, согласно приложения ¹2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму акта обследования дорожных усло-
вий на маршруте регулярных перевозок пассажиров соглас-
но приложения ¹3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Руководителя админи-
страции Нюксенского муниципального района, начальника 
управления народнохозяйственного комплекса администра-
ции района Антюфееву Е.С.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.12.2018 ¹361  с. Нюксеница

О внесении изменений в 
постановление администрации 
района от 21.09.2017 ¹222 «Об 
утверждении краткосрочного 
плана капитального ремонта 

многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

Нюксенское 
на 2019-2021 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановле-

ние администрации района от 
21.09.2017 г. ¹222 «Об утверж-
дении краткосрочного плана ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных 
на территории муниципально-
го образования Нюксенское на 
2019-2021 годы» следующее из-
менение:

1. Приложение ¹1, 2 к поста-
новлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление 
подлежит размещению на офи-
циальном сайте Нюксенского му-
ниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением 
оставляю за собой.
Руководитель администрации 

района А.В. КОЧКИН.

16 января в музее с 10.00 до 14.00
выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 
ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ООО «РУБИКОН» 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

СЛУЖБА ПО 
ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ 

(НЮКСЕНИЦА, ТАРНОГА).
Полный комплекс риту-
альных товаров и услуг: 

копка могил, достав-
ка (морг, кладбище), 

огромный выбор гробов, 
венков, одежды, 

комплектов в гроб, огра-
ды, кресты, памятники. 

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ДНЯ И НОЧИ. 

8-921-230-11-09, 8-921-123-
24-94, 8(81748) 2-11-87.

* Реклама

ООО «Заря»
 Усть-Кубенское 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ДОЯРКИ, СТОРОЖ-СКОТ-
НИК, ЭЛЕКТРИК, 

ВЕТВРАЧ-ОСЕМЕНАТОР. 
Т.: 8(81753) 3-91-91, 

8-931-503-11-72.

• ПРОДАМ квартиру с газовым отоплением в военном го-
родке. 8-951-730-46-41.

Реклама, объявления

• КУПЛЮ шкурки диких зверей, рога лося. 8-911-449-40-90.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

15 января, 
вторник, в ЦКР 

головные уборы 
Российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 

ПЕРЧАТКИ, СУМКИ. 
СКИДКИ!

ТК Elen.* Реклама

* Реклама

* Реклама

• ПРОДАМ «Ниву Шевроле» 2013 года, цвет серо-зеленый 
металлик. 8-953-516-80-16.
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыной 
Нине Александровне, Бере-
зиной Наталье Вениаминов-
не, всем родным и близким в 
связи со смертью сына, брата

КОРОБИЦЫНА
Александра

Вениаминовича.
Чурины.

Коллектив ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
ферма Макарино выражает 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
работника

АКИНТЬЕВА
Владимира Витальевича.

Коллектив ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
ферма Макарино выражает 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
работника

БОЛЬШАГИНОЙ
Анны Федоровны.

Жители деревень Красави-
но, Гора, Малая Сельменьга, 
Большая Сельменьга глубо-
ко скорбят по поводу смерти

ПАНТЮХИНОЙ
Любови Михайловны 

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыной 
Нине Александровне, Коро-
бицыной Галине, Березиной 
Наталье, Коробицыну Евге-
нию и их семьям, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
брата, отца, дедушки

КОРОБИЦЫНА
Александра 

Вениаминовича.
Семьи Распоповых, 

Н.М. Перегудова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Баклановой 
Нине Апполинарьевне, Ба-
кланову Владимиру Михай-
ловичу, Сверчковой Ири-
не Михайловне, родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки

БАКЛАНОВА
Михаила Савватиевича.

Д.П. и С.А. Гребенщиковы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Березиной Ната-
лье Вениаминовне по поводу 
безвременной смерти брата

КОРОБИЦЫНА
Александра 

Вениаминовича.
Одноклассники выпуска 1981 
года, классный руководитель 

М.И. Булатова Нюксенской 
средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыной 
Галине Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа

КОРОБИЦЫНА
Александра 

Вениаминовича.
Скорбим вместе с вами.
Чербунины, д. Лесютино.

Коллектив ветеранов и 
работников ветеринарной 
службы района выражает 
искреннее соболезнование 
Коробицыной Галине Ива-
новне в связи с безвремен-
ной смертью

МУЖА.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коробицыной Галине 
Ивановне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КОРОБИЦЫНА
Александра 

Вениаминовича.
Очень тяжело терять близ-

кого человека, но вы держи-
тесь, крепитесь. Пусть зем-
ля ему будет пухом.

Коллеги: Л. Лашкова, Л. 
Белозерова, Т. Суворова, 

Л. Кормановская, С. 
Лихачева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рожиным Алек-
сандре Николаевне, Андрею 
Николаевичу, Кристине в 
связи со смертью

ПОПОВОЙ
Галины Дементьевны.

Скорбим вместе с вами.
Храповы, Шабалины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сверчковой Ири-
не Михайловне по поводу 
смерти папы

БАКЛАНОВА
Михаила Савватиевича.
Одноклассники выпуска 

1977 года Нюксенской 
средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине Апполина-
рьевне, Владимиру Михай-
ловичу, Ирине Михайловне 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки

БАКЛАНОВА
Михаила Савватиевича.

Скорбим вместе с вами.
Н.Ф. Распопова, 

А.В. Игнатьевская, 
А.В. Черепанова.

Выражаем искреннее со-
болезнование страховому 
агенту Аношенковой Елене 
Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти

МАТЕРИ.
Коллектив работников 

ПАО СК «Росгосстрах».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коробицыной 
Галине Ивановне по поводу 
безвременной смерти 

МУЖА. 
Попова Л. Н., 

Федотовская С. В., 
д. Б-Слободка.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коробицыным 
Нине Александровне, Га-
лине Ивановне, Евгению 
Александровичу, Березиной 
Наталье Вениаминовне по 
поводу преждевременной 
смерти сына, мужа, отца, 
брата

КОРОБИЦЫНА
Александра 

Вениаминовича.
Скорбим вместе с вами.

Л.Н. Шабалина, Н.М. 
Шабалина, В.И. Седякина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыной 
Нине Александровне, Бере-
зиной Наталье Вениаминов-
не, всем родным и близким 
в связи со смертью сына, 
брата

КОРОБИЦЫНА
Александра 

Вениаминовича.
Н.А., Т.С., Ира Теребовы.

Выражаем искренние со-
болезнования Коробицыной 
Нине Александровне, Га-
лине Ивановне, Жене и его 
семье, Березиной Наталье 
Вениаминовне по поводу 
безвременной смерти мужа, 
сына, отца, дедушки, брата 

КОРОБИЦЫНА 
Александра 

Вениаминовича. 
Семьи: Бицура, Карсак, 

Рожины.

Скорбим и помним

5 января 2019 года в воз-
расте 90 лет ушла из жизни 
моя родная, милая, любимая 
мамочка

ПОПОВА Галина 
Дементьевна.

Выражаем искреннюю бла-
годарность и безграничную 
признательность всем родным 
и близким, кто поддержал 
нас в трудную минуту.

Огромное спасибо семьям 
Храповых, Коротких, Рожи-
ных, Поповых, Карелиных, 
Малафеевских, Бритвиных, 
Шабалиных, Рожину Евге-
нию, Трапезниковой Елене 
Васильевне, Ильиной Вален-
тине Васильевне, Драчевой 
Людмиле Ивановне, Чуриной 
Нине Ивановне, Чуриной Га-
лине Николаевне, Теребовой 
Людмиле Васильевне. Бла-
годарим Шушкову Оксану 
Александровну за медицин-
скую поддержку и чуткое от-
ношение к больным.

Родные.

Благодарность

На постоянную работу в ООО «Группа Компаний УЛК» 
в подразделение Устьянский лесопромышленный комплекс
(Устьянский район, ст. Костылево) ТРЕБУЮТСЯ:

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ: начальник отдела по ОТ ТБ ПБ ГО 
ЧС и экологии, старший бухгалтер по ОС и ТМЦ, бухгалте-
ра по ОС и ТМЦ, начальник отдела технического контроля; 
специалист отдела технического контроля. 
КАФЕ: повара.
ТЕРМИНАЛ ПРИЕМКИ, СОРТИРОВКИ И ОТГРУЗКИ КРУГЛЫХ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ: старший мастер контролер-приемщик кру-
глых лесоматериалов, мастер отгрузки круглых лесоматериалов. 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: старший специалист по 
автоматизированным системам управления на производстве, специ-
алист автоматизированных систем управления производством. 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ: механик автотранспортно-
го цеха и РММ, водители вилочного погрузчика, водители 
фронтального погрузчика, водители автомобиля категории 
С, Е, водители колесного погрузчика, машинист экскаватора 
погрузчика «Lannen 8800». 
ЦЕХ СОРТИРОВКИ СУХИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: мастер цеха 
сортировки сухих пиломатериалов, оператор автоматического 
определения качества, оператор сортировочной линии сухих 
пиломатериалов. 
ПЕЛЛЕТНЫЙ ЦЕХ: начальник пеллетного цеха. 
ЦЕХ СТРОЖКИ: начальник цеха строжки, рабочий цеха строжки. 
РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: главный механик-на-
ладчик промышленного оборудования, механики-наладчики 
промышленного оборудования, слесарь по ремонту про-
мышленного оборудования, электросварщик ручной сварки.
ИНЖЕНЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: мастер-энергетик; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания; уборщики производственных и служебных помещений. 
Справки по телефону: 8-931-414-44-45.

Резюме: ok-zavod@ulkust.ru
Оплата проезда до места работы и обратно.

 Бесплатное общежитие на территории завода

У кого-то в семье есть СЫН, 
А у нас его больше нет. 
Так зачем для таких вот мук 
Родился ТЫ на этот свет?! 
Ты горел живьем в огне 
В ту январскую страшную ночь. 
И никто не услышал тебя, 
И никто не пришел помочь! 
Провожать в мир иной пришли 

Все кто знал, помяните 
вместе с нами 

ДЕНИСКУ. 
11 января будет 4 года, как 

нет его. Светлая ему память.

Всей деревней: и стар, и млад. 
На руках несли на погост, 
Чтоб дань памяти отдать. 
Пусто стало в нашей семье, 
Не приедешь больше домой 
И не спросишь: 

«Как делишки у вас?»,
Не ответишь: «У меня - окей!» 
Ты готов был любому помочь 
И в ответ не просил наград. 
Ты любил на охоту ходить, 
На рыбалку ездить был рад. 
С детства мог мастерить и петь, 
С техникой был всегда на «ты», 
Но о гибели страшная весть 
Вмиг разрушила наши мечты. 
Очень жаль, любимый сынок, 
Жизнь твоя так была 

коротка... 
Будем помнить, грустить и 

любить, 
Наш СЫНОК дорогой, тебя! 

Родные.



И был праздник!

с. Нюксеница
ХОМЯКОВОЙ

Валентине Александровне
Любимая мамочка!

Поздравляем с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах,
Все равно для нас ты молодая,
Даже с серебринкой в волосах!
Нам твои морщинки незаметны,
Ведь для нас тебя красивей нет!
Будь же ты здоровой и любимой
Еще много-много лет!

Лена, Света, Рома, Инна, 
Максим, Кирилл.

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВОЙ 

Валентине Ивановне
Дорогая мама, бабушка! 

Поздравляем тебя с юбилей-
ным Днем рождения!
Спасибо за все хорошее и 
доброе, что ты для нас сде-
лала. Желаем тебе самого 
главного – крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия и 
долгих лет  жизни! Пусть все 
напасти и невзгоды исчез-
нут, а каждый день приносит 
только радость! 

Дочери, зятья, внучки.

В Бобровском
В деревне Бобровское 

в рамках декады инвали-
дов в местном клубе для 
членов первичной орга-
низации ВОИ и гостей 
прошло мероприятие «А 
в доме любовь». 

С отчетом о работе 
выступила председатель 
«первички» Нина Рябо-
ва. Заведующая клубом 
Людмила Иванова прове-
ла беседу «Неизвестный 

Спортивные 
итоги декады 
инвалидов
В рамках декады инвали-

дов под эгидой Нюксенской 
районной организации ВОИ 
прошло несколько спортив-
ных мероприятий. 

В коррекционной школе 
были организованы шашеч-
ные турниры. Победителями 
в них стали: Никита Коптев, 

Поздравля
ем! 

д. Березовая Слободка
ЕФРЕМОВОЙ

Апполинарии Ивановне
Десяток раз по восемь лет –
Это долгой жизни след!
Ты – история живая,
А для нас – душа родная.
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей!
Очень любим мы тебя!
Пожелаем же любя,
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!

Дети, внуки, родственники.

д. Устье-Городищенское
КОРМАНОВСКОЙ

Лидии Александровне
Ты первого января родилась,
И хотим мы тебе пожелать,
Пусть что хочется, то сбывается,
Что печалит, пусть забывается!
Пусть все лучшее умножается
И солнце в глазах отражается!
Пусть кто дорог тебе, будет рядом,
Жизнь покажется райским садом,
А любовь – бесконечным светом
Согревает зимой и летом!
С днем рождения!

Ваня, Люба, Дима.

п/о Брусная
д. Дор

МЕЛЕДИНУ
Николаю Энгельсовичу

Дорогой, любимый сын, брат!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть невзгоды и ненастья
Тебя обходят стороной!
Пусть большой успех и счастье
Будут на пути твоем!
В доме пусть будет тепло и уютно,
А на сердце радостно и светло!
Желаем крепкого здоровья,
Уважения, бодрости и мира!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой!

С любовью мама, сестры, брат и 
наши семьи.

МАЛАФЕЕВСКОЙ Светлане,
КОРМАНОВСКОЙ Елене,

НАДЫРШИНОЙ Людмиле,
КИРКЕСНЕР Ирине,

ТОМИЛОВСКОЙ Людмиле,
БОЛОТОВОЙ Светлане,
ФИЛИНСКОЙ Екатерине

Дорогие мои одноклассницы!
50 – это тьфу, ни о чем,
Юбилеи другие пусть дразнятся,
Не заметим, и их обойдем.
Вы такие красивые, добрые,
С теплотою живете в душе,
От прохлады с морозами бодрые,
С взглядом мудрости только уже!
Я желаю вам счастья и радости,
И здоровья, удачи во всем,
От судьбы получать только сладости
Утром, вечером, ночью и днем…

А. Игнатьевский.

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ

Нине 
Александровне

Уходят годы 
безвозвратно,

Нам не дано их 
удержать,

Всегда и грустно, 
и приятно

Свой день рожденья отмечать!
Праздник твой - торжественная 

дата!
С днем рожденья, дорогая мама!
Ты гони тревоги прочь!
Желаем радости без края,
Светлой жизни тебе воз!
Пусть искрятся весело года,
Достаток, счастье и здоровье
С тобою будут навсегда!

Сын, дочери, зятья, внуки.

с. Городищна
ГОРБУНОВОЙ 

Валентине Олеговне
Шестьдесят пять лет тебе сегодня, 

мама.
Поздравляем искренне тебя! 
Жизнь пускай прекрасней станет, 
И спокойной будет пусть душа! 
Пусть мечты все сбудутся сегодня, 
В сердце пусть умножится любовь, 
Окружает пусть улыбок сотня, 
Расцветает счастье вновь и вновь! 
Мамочка, тебе желаем счастья, 
Радости, здоровья, долгих лет. 
Пусть судьба отводит все ненастья, 
Словно их совсем в помине нет.

Родные.

Без границ

Евгений Бакшеев и Леонид 
Березин. 

Члены общества выезжали с 
ответным визитом к соседям в 
Тарногский Городок на откры-
тый турнир по шашкам. Золо-
то - у нюксян! По итогам игр 
лучшим стал Павел Алексан-
дрович Бородин. Тарножане 
заняли второе и третье места. 
Как отметила председатель 
нюксенской организации ВОИ 
Нина Малафеевская, подобные 
совместные спортивные меро-
приятия будут проводиться и 
в дальнейшем.

Новогодний привет из Вострого! 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

11 ЯНВАРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    12 ЯНВАРЯ, 
в субботу:

      Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
   Действует карта “Забота”.

герой». 
Участники мероприя-

тия услышали слова при-
ветствий и добрых поже-
ланий от организаторов. 
Для них прошла лите-
ратурная игра, где было 
необходимо проявить эру-
дицию и показать знание 
различных литературных 
произведений. 

Закончился праздник 
чаепитием в теплой, дру-
жественной обстановке.

Оксана ШУШКОВА.

Реклама

Сладкие подарки для вос-
тровских школьников (на 
фото) собрали Татьяна Лаш-
кова и Оксана Какалец вме-
сте с учениками 6 и 7 классов 
Нюксенской средней школы, 
их родителями и классными 
руководителями. Оксана Ми-
хайловна дополнила подарки 
канцелярскими товарами. Это 
ли не сказка? 

Родители, педагоги и дети 
благодарят всех неравнодуш-
ных людей, администрацию 
СП Востровское, Поповых 
А.В. и Н.В., СПК «Восход», 
Мальцеву Е.Н., поучаствовав-
ших в новогодней акции. 

Прогноз

• ДРОВА колотые и чурка-
ми. 

8-921-061-17-03. *Реклама

Дорогие читатели!
В календаре, который 

вы получили в первом 
выпуске 2019 года, мы 
разместили фотографии, 
автором которых явля-
ется Татьяна Васильевна 
Бритвина из Нюксеницы. 

Благодарим ее 
за сотрудничество!

Погода в Нюксенице
12.01. Пасмурно, небольшой снег. Ночью 

-12°С, днем -10°С, ветер южный 4-5 м/с, ат-
мосферное давление 733-730 мм ртутного 
столба.

13.01. Пасмурно, небольшой снег. Ночью 
-12°С, днем -7°С, ветер южный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 728-727 мм ртутного 
столба.

14.01. Пасмурно, небольшой снег. Ночью 
-7°С, днем -5°С, ветер юго-восточный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 727-729 мм ртутного 
столба.

15.01. Пасмурно, снег. Ночью -4°С, днем 
-2°С, ветер южный 4 м/с, атмосферное давле-
ние 727 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.


