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• Прогноз

Погода в Нюксенице
18.01. Пасмурно, небольшой снег. 

Ночью -1°С, днем +1°С, ветер юго-за-
падный 5 м/с, атмосферное давление 
751-754 мм ртутного столба.

19.01. Переменная облачность, не-
большой снег. Ночью -2°С, днем +1°С, 
ветер юго-западный 5 м/с, атмосфер-
ное давление 753-750 мм рт. столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

Реклама

*Реклама

• Награждения

Принимали 
поздравления

В понедельник на общей планерке 
за многолетний добросовестный труд 
награждены:

• Благодарностью губернатора 
Вологодской области – водитель по-
жарного автомобиля 100-го отдель-
ного поста противопожарной службы 
Вологодской области Григорий КО-
РОТКИЙ;

• Почетными грамотами главы 
района:

- помощник судьи Нюксенского 
районного суда Татьяна РЫЖОВА;

- оператор газовой котельной ООО 
«Нюксенские электротеплосети» Ми-
хаил ПОПОВ;

- член совета Нюксенского рай-
онного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Антонина МЕЛЕДИНА;

- оператор компьютерного набо-
ра АНО «Редакция газеты «Новый 
день» Валентина НУРУТДИНОВА.

• Отмечены благодарностью гла-
вы района:

- ведущий специалист-эксперт 
клиентской службы ПФР в Нюксен-
ском районе Анастасия КОМАРОВА;

- член совета Нюксенского рай-
онного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Нина КОПТЯЕВА;

- член совета Нюксенского рай-
онного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Надежда ЧУПРОВА;

- уборщица служебных помеще-
ний администрации МО Нюксенское 
Нина БЕЛОЗЕРСКИХ.

«НАША РАБОТА ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ВАЖНА»
В списке нюксян, 

награжденных в День труда, 
есть и имя Романа НОСА. 
За добросовестный труд он 
отмечен благодарностью главы 
района. 

Роман Иванович – слесарь-сан-
техник управляющей компании ООО 
«Ресурс». Сюда он перешел после за-
крытия нюксенского «Жилсервиса».

- А кем вы раньше трудились? – 
спрашиваю.

- После школы поступал в Молоч-
ную сельскохозяйственную акаде-
мию, но немного не хватило проход-
ных баллов. Чтобы не терять время, 
поступил в Тарногское профессио-
нальное техническое училище, где 
получил профессии сварщика и во-
дителя категории «С». Начинал ра-
ботать в подрядной организации, 
которая занималась строительством 

зданий на территории КС-15. Вы-
полняли различные задания: и кра-
сили, и сварочные работы произво-
дили, и полы цементом заливали… 
Потом решил уехать в город. Сезон 
отработал в Москве, позже перебрал-
ся в Вологду, но понял, что это не 
мое, поэтому вернулся в Нюксеницу, 
- рассказывает он.

Через Центр занятости населения 
Роман получил еще одну специаль-
ность – каменщик. Новые знания 
пригодились: знакомым, друзьям и 
родственникам помогал возводить 
гаражи, фундаменты для домов и 
строений. Но работа была непосто-
янной, и этот факт не устраивал 
моего собеседника. Поэтому, узнав, 
что в нюксенском филиале ООО 
«Газпромэнерго» есть свободная ва-
кансия слесаря аварийно-восстано-
вительных работ, устроился в эту 
организацию. Трудился здесь более 
десятка лет.

Отработав в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства немалое вре-
мя, Роман отмечает, что к профес-
сии сантехника среди населения, к 
сожалению, должного уважения нет. 
На самом же деле, на эту непростую, 
порой грязную работу согласится 
не каждый, а ее выполнение просто 
необходимо для жителей сел и горо-
дов. Устранить течь воды в системе 
водоснабжения, заменить кран или 
справиться с засором в канализации 
не всем под силу. Тут нужны специ-
алисты, которые помогут устранить 
аварию.

Коллектив управляющей ком-

пании ООО «Ресурс» в Нюксенице 
небольшой: всего 8 человек – это 
плотники, электрик, сантехники, 
разнорабочие и бухгалтер. На их об-
служивании находятся многоквар-
тирные дома в райцентре на улицах 
Мира и Школьной, в районе «второ-
го участка», а также многоквартир-
ные новостройки в Городищне и Вос-
тром. Поэтому, если поступает вызов 
от их жильцов, работники «Ресурса» 
стараются поскорее помочь решить 
возникшую проблему. 

Как рассказывает Роман, прошед-
шие новогодние выходные были от-
носительно спокойными в плане ра-
бочих моментов. Правда, пришлось 
выезжать на аварию на канализации 
на улице Культуры, но с неполадка-
ми справились быстро.

- В эти зимние выходные удалось 
даже посвятить время своему увле-
чению – охоте! - признается Роман 
Иванович. - Отец всю жизнь был 
охотником, и меня с ранних лет брал 
с собой в лес. Так его хобби стало 
моим. В основном охочусь на птиц. 
Рыбалка – это не по мне. Там нуж-
но часами сидеть и ждать поклевки. 
Мне же интереснее идти по лесу, 
пусть иногда и с десяток киломе-
тров. Время быстро летит. Увидишь 
вдалеке на дереве силуэт птицы, и 
такой азарт появляется, что ни су-
гробов, ни непогоды не замечаешь! 
Мне охота помогает отвлечься от се-
рых будней, от работы, по-настояще-
му отдохнуть душой!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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Областные новости

Прежде чем бурить 
скважину на 
участке – уведомьте 
департамент

Актуально

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Вологодской 
области напоминает 
жителям области, 
что собственники 
земельных участков, 
землепользователи, 
землевладельцы и 
арендаторы земельных 
участков перед 
проведением работ 
по бурению скважин 
с целью добычи 
подземных вод для 
собственных нужд 
должны направить в это 
ведомство запрос для 
определения соответствия 
испрашиваемого 
земельного участка 
требованиям Положения 
о порядке пользования 
недрами собственниками 
земельных участков, 
землепользователями, 
землевладельцами и 
арендаторами земельных 
участков, утвержденного 
постановлением 
Правительства области от 
07.04.2009 № 589, а также 
получения рекомендаций 
о допустимой глубине 
бурения в границах 
указанного земельного 
участка в соответствии 
с гидрогеологическими 
условиями 
рассматриваемой 
территории.

Кроме того, правообла-
датели земельных участков 
в течение 15 дней с начала 
добычи подземных вод для 
собственных нужд обязаны 
письменно уведомить Де-
партамент об использовании 
соответствующих участков 
недр для указанных целей, 
направив документы, пе-
речень которых определен 
положением. Также депар-
тамент сообщает, что лик-
видация аварийных и не-
пригодных к дальнейшему 
использованию, консервация 
неиспользуемых скважин 
осуществляется правооблада-
телями земельных участков 

в соответствии с Правилами 
ликвидационного тампонажа 
буровых скважин различного 
назначения.

К чему может привести 
несанкционированное буре-
ние, показывает прошлогод-
ний случай в Белозерске, 
переросший в чрезвычайную 
ситуацию для всего города, с 
последствиями которой вла-
сти и специалисты не могут 
справиться до сих пор. На-
помним, что произошло. 

Прошлым летом пенсио-
нерка, приобретя в Белозер-
ске дом, решила его благоу-
строить и провести воду. Для 
того, чтобы пробурить сква-
жину, пенсионерка позвони-
ла в частную фирму, которая 
занимается такими вопроса-
ми. В июне специалисты про-
бурили 20-метровую скважи-
ну на участке, но неожиданно 
оттуда забил фонтан. Сква-
жину рабочие затампониро-
вали (залили герметизирую-
щим материалом) и уехали. 
Но вода продолжила посту-
пать. Женщина с большим 
трудом нашла другую фирму, 
которая согласилась помочь. 
Новые специалисты приеха-
ли в Белозерск и вскрыли 
скважину. Оттуда хлынул 
фонтан еще более сильный, 
чем за два месяца до этого. 
За считанные минуты вода 
затопила участок. Были под-
ключены пожарные, спасате-
ли. Затопленными оказались 
еще пять соседних участков, 
несмотря на то, что велась 
откачка воды сразу шестью 
помпами. Была вырыта от-
водная канава. Глава района 
объявил режим чрезвычай-
ной ситуации. Проблема вы-
шла на областной уровень. 
Дом, стоявший на участке, 
начал оседать в образовав-
шийся провал. Струя вымыла 
котлован шириной почти 10 
метров. Дом снесли, участок 
засыпали гравием, скважину 
закрыли. Сейчас решается, 
что делать дальше. К работе 
привлечены специалисты из 
Великих Лук и Санкт-Петер-
бурга. Точка в вопросе не по-
ставлена, а вода продолжает 
сочиться...

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

18-19 января 2020 года, 
на праздник Богоявления, 

пройдет акция                     
«Святая вода в каждый дом». 

Настоятель прихода с. Нюксе-
ница иерей Максим Кривошанов 
совершит чин Великого освяще-
ния воды. 

График мероприятия и место:
• 18 января 

в 12.00 - храм «Знамения» в д. 
Березовая Слободка,

• 19 января
в 10.00 - храм прп. Агапита 
Маркушевского в с. Нюксеница,
в 12.00 - ДК с. Лесютино,
в 14.00 - ДК с. Восторое,
в 15.00 - ДК п. Леваш,
в 16.00 - ДК с. Бобровское,
в 17.30 - дом молитвы (бывшее 
здание почты) п. Матвеево.

С собой нужно взять пустые 
сосуды (бутыли) под воду.

По информации храма прп. 
Агапита Маркушевского.

Купание запрещено
В связи с аномально теплой зимой и отсутствием 

льда на реках в 2020 году администрацией Нюксен-
ского муниципального района принято постановление 
от 16.01.2020 № 9 «О введении запрета на купание на 
водных объектах во время проведения православного 
праздника Крещения Господня». (Постановление раз-
мещено на официальном сайте администрации Нюк-
сенского района).

В ночь с 18 января на 19 января 2020 года на тер-
ритории района будет организованно патрулирова-
ние в местах возможного выхода людей на водоемы, 
поэтому напоминаем, что на территории Нюксенского 
района действует постановление № 360 от 2.12.2019 «О 
запрете выхода людей и выезда транспортных средств 
на лед водоемов общего пользования в период станов-
ления и таяния льда», нарушение которого влечет на-
ложение административного штрафа: по статье 1.11 ч. 
1 (выход людей на лед водных объектов) - от 1 000 до 
3 000 рублей для граждан, ч. 3 (выезд транспортных 
средств на лед в местах, для этого не оборудованных) - 
от 2 000 до 5 000 рублей для физических лиц и от 5 000 
до 15 000 рублей для юридических лиц.

По информации администрации 
Нюксенского района.

Вниманию населения

В новый год с новыми инвестициями: Вологодская 
область получила федеральные средства на 
строительство перинатального центра
Более 95 млрд. 

рублей выделено 
на строительство 
53 важнейших 
объектов регионов в 
рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Вологодская область по-
лучила поддержку в размере 
более 230 млн. рублей. Эти 
средства будут направлены 
на строительство перина-
тального центра в Вологде. 
Здесь планируется разме-
стить отделения реанимации 
и интенсивной терапии ново-
рожденных, а также родовое 
отделение с палатами «мать 
и дитя». Они будут рассчита-
ны на 45 коек. В реанимации 
смогут находиться до 13 па-
циентов. 

По прогнозам специали-

стов, открытие центра позво-
лит сократить материнскую 
смертность сразу на 40%, а 
младенческую - на 30%, что 
поспособствует увеличению 
рождаемости в регионе.

- Это новый уровень ока-
зания медицинской помощи. 
Мамы и дети должны быть 
здоровы, поэтому мы строим 
этот центр. Здесь будут при-
ниматься до 5 000 родов в 
год, в том числе и сложных. 
Планируем доставлять сюда 
вертолетом санитарной авиа-
ции женщин со всего регио-
на. Этот центр спасет сотни 
жизней. Я благодарен пра-
вительству страны и руко-
водству министерства здра-

Более 210 тысяч гостей посетили Вологодскую область в 
новогодние праздники

воохранения за это важное 
решение, - отметил губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

На сегодня строители вы-
полнили 10% от общего 
объема работ. Сейчас здесь 
прокладывают сети водоснаб-
жения, началась кирпичная 
кладка стен. Уже закончен 
монтаж свайного фундамен-
та, укладка плит перекрытий 
в подвале и вынос электросе-
тей, водопровода и канализа-
ции из пятна застройки.

Перинатальный центр 
планируют открыть в нача-
ле 2021 года. Общая сумма 
контракта составляет поряд-
ка 608 млн. рублей. Из них 
336 млн. направлено на стро-
ительно-монтажные работы, 
242 млн. - на закупку обору-
дования. 

Самым 
привлекательным для 
туристов и экскурсантов 
стал Великий Устюг: его 
посетили больше 100 
тысяч человек. 

Отдыхающих привлекли 
Вотчина, Почта, Дом моды и 
городская резиденция Деда 
Мороза, а также музей но-
вогодней и рождественской 
игрушки, зоосад и детский 
музейный центр. С 30 дека-
бря по 8 января устюжане 
приняли 18 туристских по-
ездов и свыше полутора со-
тен автобусов из Нижнего 
Новгорода, Кирова, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вологды, 
Череповца и других городов.

- Поток туристов, который 
пошел на спад в 2016 году, 
начал расти. Помогла погода: 

если в прошлом году в Вели-
ком Устюге были сильные 
морозы, то сейчас условия 
прекрасные. Кроме этого, 
людей привлекли програм-
мы мероприятий, - расска-
зал начальник департамента 
культуры и туризма области 
Владимир Осиповский.

Другая половина гостей 
предпочла отдыхать и раз-
влекаться в Вологде, Чере-
повце, Вологодском и Кирил-
ловском районах. 

Больше всех туристов 
и экскурсантов приняли: 
центр отдыха и развлече-
ний «Y.E.S.», «Вологодский 
Кремль» и Архитектур-
но-этнографический музей 
«Семенково». Во время но-
вогодних праздников госу-
дарственные и муниципаль-
ные музеи посетили почти 

65 000 человек. Всего было 
организовано около 1400 ме-
роприятий.

- Через год туристов будет 
еще больше. Мы откроем аэ-
ропорт в Великом Устюге, а 
сейчас уже ведем переговоры 
с «РЖД» по организации ту-
ров выходного дня из горо-
дов-миллионников, - отметил 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников.

На оперативном совеща-
нии в правительстве обла-
сти также подвели итоги 
обеспечения безопасности в 
праздники. За 9 дней право-
охранительные органы при-
няли свыше 6100 сообщений 
о происшествиях; обошлось 
без тяжких преступлений. В 
главную новогоднюю ночь за 
порядком в регионе следили 
почти 1400 человек.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

- Скважина - это один из тех больных момен-
тов, который сделал Белозерск объектом новостной 
повестки федерального уровня. Мы столкнулись с 
такой проблемой, равных по масштабу которой нет 
на территории не только области, но и страны. Бе-
лозерск с августа живет в режиме чрезвычайной 
ситуации. На ликвидацию самоизлива скважины из 
городского и районного бюджетов уже израсходова-
но более 13 млн. рублей. И это еще далеко не все 
расходы, - рассказал в интервью корреспондентам 
газеты «Белозерье» глава Белозерского района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 января.

ВТОРНИК,
21 января.

ТВ
Программа

с 20 по 26 
ЯНВАРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
23 января.

ПЯТНИЦА,
24 января.

СРЕДА,
22 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
16+
04.10 Наедине со всеми 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 01.20 Т/с «Морские дья-
волы» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
00.00 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 
12+
07.55 Х/ф «Высокая награда» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
18.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Право на справедливость 
16+
04.10 Наедине со всеми 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 
12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
17.45 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
02.35 Pro memoria 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Австрии
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Пары. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
00.00 Х/ф «Шпионы по сосед-
ству» 16+
01.55 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» 16+
00.45 XVIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» 12+
03.35 Х/ф «Искушение» 12+

НТВ

05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» 12+
08.30, 17.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.45, 16.20 Х/ф «Последний 
визит» 12+
10.20 Х/ф «Поединок» 12+
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата» 12+
12.30 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
13.20 Д/ф «Proневесомость» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Д/ф «Герой советского на-
рода. Павел Кадочников» 12+
17.55 Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Невидимая нить» 12+

* 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Пары. Корот-
кая программа. Прямой эфир из 
Австрии
04.00 Наедине со всеми 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.20, 23.15 Красивая планета 
12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Д/ф «85 лет со дня рожде-
ния Александра Меня» 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии
04.10 Наедине со всеми 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.20, 03.55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 01.00 Т/с «Морские дья-
волы» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.15, 17.45, 23.10 Красивая 
планета 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
18.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera» 12+
02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

20.30 Х/ф «8 1/2» 12+
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспо-
миная Феллини» 12+
23.50 Кинескоп 12+
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Помнит мир спасенный

Возвращенные имена воинов 
Космаревского сельского совета 
Нюксенского района

Сегодня предлагаем 
вашему вниманию 
исследовательскую 
работу восьмиклассницы 
Городищенской средней 
школы Анастасии 
КАЛИНИЧЕВОЙ 
(руководитель Юлия 
Геннадьевна КАБАКОВА). 

С каждым днем все даль-
ше от нас уходят героические 
и трагические годы Великой 
Отечественной войны. В знак 
вечной благодарности, ува-
жения и преклонения перед 
мужеством и стойкостью со-
ветских воинов по всей стра-
не установлены мемориалы 
и обелиски в честь солдат, 
защищавших нашу Родину 
от врага. Олицетворением 
народной памяти является и 
обелиск в деревне Матвеев-
ская муниципального образо-
вания Городищенское, на ме-
мориальных плитах которого 
высечены имена воинов Кос-
маревского сельского совета, 
павших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Но все ли имена вои-
нов-космаревцев, не вернув-
шихся с той страшной войны, 
учтены? В связи с приближа-
ющимся 75-летием Великой 
Победы хочется, чтобы став-
шие крылатыми слова Ольги 
Берггольц «Никто не забыт 
и ничто не забыто» были не 
просто лозунгом. Каждый 
из тех, кто сложил свою го-
лову ради будущего страны, 
мирного неба над головой, 
достоин памяти. Именно по-
этому мы решили проверить 
правильность имеющихся на 
обелиске имен и найти уро-
женцев Космаревского с/с, 
погибших (пропавших без 
вести) в годы Великой Оте-
чественной войны, чьи фами-
лии отсутствуют на нем. 

Для достижения постав-
ленной цели мы работали 

со всеми книгами Владими-
ра Сумарокова, электронной 
версией Книги Памяти Во-
логодской области, похозяй-
ственными книгами населен-
ных пунктов Космаревского 
сельсовета Нюксенского рай-
она военных и послевоен-
ных лет. Искали информа-
цию на информационных 
ресурсах открытого доступа 
(в частности в обобщенном 
электронном банке данных 
«Мемориал»), проводили ре-
спонденские опросы.

*   *   *
Более 5000 сынов и до-

черей Нюксенского района 
ушли на фронт сражаться с 
ненавистным врагом. Среди 
них немало уроженцев Кос-
маревского сельского совета. 

Мысль увековечить па-
мять земляков-космаревцев, 
погибших в годы Великой 
Оте чественной войны, воз-
никла в сентябре 1986 года 
во время приезда на свою ма-
лую родину известного уче-
ного-геолога Горбунова Гри-
гория Ивановича. Секретарь 
Космаревского сельсовета 
того времени, Мария Павлов-
на Бритвина, помнит, как в 
деревне Дор, в доме Малафе-
евской Александры Яковлев-
ны, двоюродной сестры Гри-
гория Ивановича, состоялась 
встреча нашего выдающегося 
земляка с Иваном Анисимо-
вичем Коротким, председате-
лем колхоза имени Кирова. 
Тогда и было принято ре-
шение установить памятник 
павшим. Предложение полу-
чило одобрение Нюксенско-
го райисполкома и райкома 
КПСС.  

Занимая должность заме-
стителя председателя комис-
сии по изучению производи-
тельных сил и природных 
ресурсов при Президиуме АН 
СССР, Григорий Иванович 
имел много возможностей, 
поэтому большую часть ра-

боты по проектированию, 
изготовлению, установке 
памятника взял на себя. От 
Космаревского сельсовета 
требовалось создание списка 
погибших. Мария Павлов-
на лично занималась его со-
ставлением. При содействии 
сотрудников военкомата, она 
изучала архивные докумен-
ты («Книги Памяти» В.П. 
Сумарокова тогда еще не 
было). В результате проде-
ланной работы был составлен 
список из 288 фамилий кос-
маревцев, не вернувшихся 
с войны. Эти имена и были 
выгравированы на мемори-
альных плитах. 

Торжественное открытие 
памятника состоялось в де-
ревне Матвеевская 22 июня 
1990 года.

По удивительному стече-
нию обстоятельств, мысль 
увековечить имена погибших 
и пропавших без вести нюк-
сян к Владимиру Павловичу 
Сумарокову пришла также 
в сентябре 1986 года. По 
данным Книги Памяти, вы-
шедшей в свет в 1989 году, 
279 уроженцев Космаревско-
го сельского совета отдали 
жизнь за свободу и независи-
мость Родины.

*   *   *
Заметив расхождение в 

количестве погибших, мы 
сравнили список фамилий, 
имеющихся на памятнике, 
с фамилиями, имеющимися 
в Книге Памяти, и выявили 
следующее: из 288 имен, за-
несенных на мемориальные 
плиты, 40 – отсутствуют 
в Книге Памяти (и это, не 
считая несоответствия в го-
дах рождения). В то же вре-
мя в ней названы имена 31 
военнослужащего, которых 
нет на памятнике в деревне 
Матвеевская. Более внима-
тельно изучив списки, мы 
решили, что 14 имен из 31, 
на первый взгляд, неучтен-

Несоответствие имен на памятнике и в Книге Памяти

№ п/п На памятнике в Книге Памяти
1 Акинтьев И.В. Акинтьев Иван Лаврентьевич, №7/2
2 Богданов А.Н. Богданов Арсений Андреевич, №63/2
3 Вологов В.М. Вологов Степан Васильевич, №158/2
4 Дурнев Н.М. Дурнев Николай Емельянович, №213/2
5 Дьяков С.А. Дьяков Василий Афанасьевич, №217/2
6 Игнатьевский Л.Д. Игнатьевский Лавр Евдокимович, №265/2
7 Кабаков Л.П. Кабаков Алексей Платонович, №323/1
8 Короткий И.В. Короткий Илья Борисович №504/1
9 Короткий Н.В. Короткий Петр Васильевич, №444/2

10 Короткий С.А. Короткий Николай Андреевич, №439/2
11 Коротков И.И. Короткий Иван Иванович, №503/1
12 Мозжелин С.И. Мозжелин Василий Илларионович, №708/1
13 Огородников С.П. Огородников Василий Петрович, №744/1
14 Чурин Г.О. Чурин Григорий Сергеевич, №1308/1 

Для подтверждения своих 
предположений мы обрати-
лись к электронному банку 
данных ОБД «Мемориал». 
Используя различные вари-
анты поиска с помощью рас-
ширенного фильтра, людей с 
фамилиями и инициалами, 
представленными во втором 
столбце таблицы, найти не 
удалось. Исключение состав-
ляет Короткий И.В. (№8). 
Данные о Коротком Илье Ва-
сильевиче есть в ОБД «Мемо-
риал», причем дата гибели и 
место захоронения совпадают 
с датой гибели и местом захо-
ронения Короткого Ильи Бо-
рисовича из Книги Памяти 
(№504/1). О том, что отчество 
Борисович указано неверно, 
свидетельствует и тот факт, 
что информация о Коротком 
Илье Васильевиче и его жене 
Короткой Анне Глебовне есть 
в книге «Вдовы солдатские» 
(№359). 

Поиск людей, имена кото-
рых представлены во втором 
столбце таблицы, в похозяй-
ственных книгах Космарев-
ского с/с также не дал ре-
зультата. Например, в семье 
Огородниковых, проживав-
ших в д. Киселево, сыновей 
звали Василий и Валентин. 
Среди Мозжелиных, наш 
респондент Козлова (Моз-
желина) Мария Алексеевна, 
родившаяся в деревне Быко-
во Космаревского с/с в 1938 
году, человека с инициалами 
С.И. не помнит. Вероятно, 
неверно указано имя ее тро-
юродного брата Мозжелина 
Василия Илларионовича, 
имя которого есть в Книге 
Памяти.

ного защитника Родины на 
памятнике все же есть, но с 
ошибками в инициалах (фа-
милиях). 

Данное несоответствие 
приведено в таблице. Жир-
ным шрифтом выделены 
ошибки.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

9 мая 2020 
весь мир отметит 
75-летие Великой 
Победы. О событиях 
на фронтах, о том, 
как ковалась победа 
в тылу, мы начинаем 
публикации в 
рубрике «Помнит 
мир спасенный». 
Надеемся, что вы, 
наши уважаемые 
читатели, поделитесь 
рассказами о ваших 
родных и близких, 
переживших 
страшные годы, 
выстоявших и 
победивших. 

Из оставшихся семнадца-
ти учтенных в Книге Памя-
ти военнослужащих трое, по 
данным ОБД «Мемориал», не 
являются уроженцами Кос-
маревского с/с:

- Детчуев Степан Федоро-
вич (№217/1) родился в Оло-
нецком районе Карело-Фин-
ской АССР;

- Шемякин Василий Сте-
панович (1332/1) родился в 
Никольском районе Вологод-
ской области;

- Штоппиев Егор Федо-
рович (№1354/1) родился 
в Олонецком районе Каре-
ло-Финской АССР.

Можно исключить из спи-
ска имен на памятнике и имя 
Кашникова Лаврентия Васи-
льевича (№338/1). В Книге 
Памяти его местом житель-
ства значится деревня Дор 
Космаревского с/с. По свиде-
тельству старожила деревни 
Собанина Петра Матвеевича 
(1929 г.р.), Лаврентий рабо-
тал в местном магазине про-
давцом, а по данным ОБД 
«Мемориал» его отец, Каш-
ников Василий Яковлевич, 
проживал в колхозе «Крас-
ный Октябрь» (Городищен-
ский с/с). Следовательно, 
Лаврентий Васильевич явля-
ется уроженцем Городищен-
ского с/с, это подтверждает-
ся тем, что его имя имеется 
на памятнике в деревне Ма-
карино колхоза «Красный 
Октябрь».

Таким образом, 
на этапе сравнения 
списков погибших на 
мемориальных плитах 
и в «Книге Памяти» 
В.П. Сумарокова мы 
выявили 13 уроженцев 
Космаревского с/с, имена 
которых не увековечены 
на памятнике в деревне 
Матвеевская. 

(Продолжение следует).

22 июня 1990 года. Открытие памятника в д. Матвеевская.
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Про волков 
- В один из первых дней нового 2020 года, - пишет 
наш читатель Петр РОЖИН из Нюксеницы, - в 
телепрограмме «Вести» показали материал о нашествии 
волков на населенные пункты Свердловской области, 
хищники стали массово истреблять собак. Сюжет 
получился впечатляющим, устрашающим, немного 
сенсационным, так как сопровождался выводами о том, 
что в лесах Свердловской области не стало живности, 
поэтому голодные серые двинулись ближе к жилью.

Сказка своими руками

После просмотра передачи 
люди, особенно женщины, ста-
ли спрашивать, как уберечься 
от встречи с дикими хищника-
ми, насколько это опасно для 
человека, что делать, если это 
произойдет. 

Волки обычно ведут ночной 
образ жизни, поэтому днем, 
а особенно в населенном пун-
кте встретить их сложно. Они 
умны, хитры, иногда трусли-
вы, но на человека практиче-
ски не нападают. Это я знаю не 
понаслышке, а из своего опыта 
(я охотник). Самому случилось 
впервые увидеть двух волков в 
восьмилетнем возрасте. Помню 
все подробности этой встречи. 

Раньше в нашей местно-
сти валенки катали прямо на 
дому. Приглашали мастера со 
всем своим скромным обору-
дованием, снабжали овечьей 
шерстью (а ее было тогда в до-
статке), и тот делал валенки. 

Во время ужина отец решил 
угостить приглашенного в дом 
катальщика горячительным 
и послал меня в лавку, кото-
рая располагалась в нашей 
же деревне. Дом стоял через 
одну избу от нашей, в самом 
конце деревни. На дворе зима, 
небольшой морозец, темно. 
Иду я с товаром обратно, на-
строение бодрое: просьба отца 
выполнена, а вечером будут 
новые интересные байки от по-
стояльца, уж очень он любил 
их рассказывать, когда примет 
на грудь. 

Взглянул я вдаль и увидел 
по краям дороги по два све-
тящихся огонька. Остановил-
ся. Собак в деревне никто не 
держал, значит - волки. Что 
делать? Возвращаться назад 
далековато, а вот дом соседки 
рядом. Пропустят ли волки?

Помню, что в этот момент 
страха не почувствовал, было 
одно желание - бороться сколь-
ко смогу. Взял в правую руку 
за горлышко бутылку, поднял 
ее над головой в надежде, что, 
может, смогу ударить зверя, 
если нападет, и, размахивая 
рукой, закричал, как в басне 
Крылова, «во все горло». Вол-
ки, видимо, не ожидали такой 
реакции и бросились по доро-
ге в мою сторону. Один про-
скочил мимо, второй прыгнул 
на снежную бровку дороги 

и встал напротив. Я продол-
жил вкруговую махать рукою 
и что-то орать. Зверь сделал 
прыжок и скрылся в темноте. 

Только тогда я почувствовал 
настоящий страх, когда ока-
зался в избе соседки. До своего 
дома меня проводили, а по-
том отец взял фонарь (мы его 
называли «летучая мышь») и 
обследовал следы на снегу. Он 
поблагодарил судьбу за то, что 
все обошлось.

Что касается сюжета из 
Свердловской области, навер-
ное, никто не будет оспари-
вать то, что если серый зашел 
в населенный пункт, значит 
он голоден. Но то, что в лесах 
Свердловской области не стало 
живности, очень сомнительно. 
Предполагаю, что причины по-
явления волков в населенных 
пунктах в другом. 

Если в весенне-летний пери-
од звери жируют за счет отло-
ва молодых, немощных, часто 
беззащитных, иногда больных 
животных, то к зиме молод-
няк взрослеет, приобретает 
силу и сноровку. Еще коррек-
тивы внесла природа - в лесу 
мало снега, и животным легче 
убежать от волков. Нехватка 
еды вынуждает его искать тех 
животных, которых легче до-
быть, в том числе собак.

Конечно, исключать встречу 
с обитателями леса нельзя, но 
надо придерживаться простей-
ших правил. Во-первых, не па-
никовать, не показывать страх 
- это заметит не только зверь, 
но и любая собака. Во-вторых, 
не надо пытаться убежать (не 
получится), не нужно повора-
чиваться к зверю спиной - для 
него это означает сигнал к на-
падению. Надо заимствовать 
поведение животных. Кто не 
видел, как ведет себя даже 
самый маленький котенок, на 
которого бросилась собака? Он 
встает в угрожающую позу, 
злобно мяукает, иногда плюет-
ся, не мигая смотрит прямо в 
глаза противнику, показывая, 
что если тот подойдет ближе, 
то мало не покажется. И агрес-
сия даже самой злой собаки 
пропадает.

Выполняя эти правила, вы 
можете остаться целыми и не-
вредимыми, если вдруг встре-
тите хищников...

Автор письма рассказал о случаях, которые 
произошли в Свердловской области, но и в 
населенных пунктах нашего региона волки - тоже не 
редкость. Например, жители Брусенца недавно видели 
следы четырех волков. В то же время, по словам 
начальника 10 территориального сектора по охране и 
воспроизводству объектов животного мира Василия 
Коробейникова, жалоб от жителей населенных пунктов 
района пока не поступало. Последняя охота на волков 
прошла в эти выходные в районе Городищны, убито три 
хищника. 

Подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.

Наш последний 
конкурс «Новогодняя 
сказка» был объявлен 
перед самыми 
каникулами. Жаль, 
что откликнулось на 
него не так много 
участников. Может, 
повлияло то, что снега 
нынче немного, и погода 
подвела -  пасмурная, 
с чередующимся 
снегом и дождем, 
что к творчеству под 
Новый год вовсе не 
располагает. 

Однако нашлись те, кто 
оказались готовы создать 
зимнюю сказку своими ру-
ками и сотворенной красо-
той поделиться с близкими 
людьми, соседями, просто 
прохожими и нашими чита-
телями. Причем, оказалось, 
что это жители не частных 
домов, а целых многоквар-
тирок! Здорово, что сделать 
окружающее пространство 
красивым, уютным, волшеб-
ным стремятся сообщества 
жильцов. Это же сложнее 
- организовать абсолютно 
разных людей и вместе со-
творить маленькое чудо. 
Но, может быть, благодаря 
нашему конкурсу, примеру 
наших участников последу-
ют и другие. И на следую-
щий год такой неповтори-
мой зимней красоты будет 
больше.

Первой поделилась фото 
старшая по дому на ул. Куль-
туры, 16 Валентина Дубино-
ва. Кроме как восхищенно 
сказать: «Какие молодцы!» 
- ничего не остается. Еще 
до объявления конкурса мы 

видели живописное преоб-
ражение двора. Появились 
украшенные игрушками и 
мишурой елочки, которые 
в вечернее время сверкали 
и переливались разноцвет-
ными огоньками. Есть тут и 
фигурки Деда Мороза и Сне-
гурочки (одни, как настоя-
щие, спрятались под зеленой 
красавицей), снеговиков, в 
том числе вылепленных из 
снега, зайчика… Все персо-
нажи словно собрались на 
хоровод. Сказка продолжа-
ется и в подъездах: мишура 
на стенах и лестницах, сне-
жинки на окнах, картинки с 
новогодней тематикой… Как 
здорово!

Дом в райцентре на Рубцо-
ва, 3 новогодними сюрпри-
зами радует не первый год. 
Полюбоваться на этот двор 
вечерами приходят люди 
из других многоквартирок 
и соседних домов. И нын-
че было на что посмотреть. 
Фото прислал председатель 
ТСН дома Олег Заблоцкий. 
Здесь все светится, сверка-
ет, дарит праздник. Пере-
ливается разными цветами 
гирлянды пушистая елочка 
(игрушки собрали всем до-
мом). И хочется поближе 
рассмотреть светящиеся 
фигурки животных. Насто-
рожился, как в сказке «Се-
ребряное копытце», лесной 
олень, а рядом примости-
лась хозяйка наступившего 
года Мышка. Вход в подъезд 
охраняет снеговик с метлой 
(у него тоже своя подсвет-
ка). И подъезды большого 
дома напоминают всем, что 
праздник продолжается. На 
дверях поздравления, чтобы 
прочитали все входящие. На 

окнах и стенах мишура, под 
потолками порхают снежин-
ки-балеринки. Информаци-
онный стенд для жильцов на 
время приукрасился и тоже 
стал новогодним.

А таким стихотворени-
ем: «Диво дивное у нас: в 
зимнюю сказку превратил-
ся класс! Мы вырезали, ма-
стерили, чудо сами совер-
шили!» - сопроводил свои 
фотографии дружный кол-
лектив учеников, родителей 
и работников образователь-
ного учреждения из Бере-
зовой Слободки. В их клас-
се - зимняя сказка. Кроме 
настоящей пушистой, укра-
шенной, «выросла» на стене 
«Елочка успеха». Снежинки 
и фигурки на окнах застав-
ляли прохожих останавли-
ваться и любоваться. «Сне-
гом» принакрылись доска и 
парты ребят. Дети вместе со-
вершили путешествие в про-
шлое новогодней открытки, 
для них была организована 
такая выставка, а еще одна, 
книжная, знакомила с но-
вогодними историями. Все 
стены в снежинках и фигур-
ках зимних персонажей, да 
даже дверь на время стала… 
Снеговиком! Здорово, навер-
ное, учиться в таком классе! 
«Потрудились все на славу: 
и дети, и родители. Посмо-
треть на наше чудо сами не 
хотите ли? Приглашаем в 
гости!» - написали в конце 
наши участники. Конечно, 
пока заочно и вместе с на-
шими читателями, но позже 
мы приедем с подарком. 

Решили - небольшие при-
зы вручим всем участникам 
конкурса!

Оксана ШУШКОВА.

На Рубцова, 3. На Культуры, 16.

В Березовой Слободке.
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* 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,
26 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дми-
трий Харатьян. «Я ни в чем не 
знаю меры» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
17.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Танцы. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии
00.25 Х/ф «Красиво жить не за-
претишь» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
00.50 Х/ф «Слабая женщина» 12+

НТВ

05.30 Большие родители 12+
06.05 Х/ф «Менялы» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф «Русский бунт» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд», «При-
ключения Буратино» 12+
08.45 Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с «Неизвестная» 12+
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Человеческий фактор 12+
14.10, 00.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+
15.05 Жизнь замечательных идей 
12+
15.30 Три королевы 12+
16.50 Х/ф «Дон» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф «Арбатский мотив» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Железная леди» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Хозяин тайги» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15.35 Валентина Талызина. Время 
не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
04.35 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «Дом фарфора» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.00 Х/ф «Мафия. Игра на выжи-
вание» 16+
03.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», «Вин-
ни-Пух и день забот» 12+
08.00 Х/ф «Боксеры» 12+
09.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
12+
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить 
песню» 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти» 12+
14.30, 00.35 Х/ф «Оглянись во 
гневе» 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сергея Про-
ханова 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
22.30 Первый зимний междуна-
родный фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

СУББОТА,
25 января.

*Реклама

ЗАКУПАЕМ быков, телок 
на мясо. Т. 8-992-209-

27-55, 8-922-336-80-22.

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

Автошкола 
«Универсал Плюс» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход).
  Информация по т.: 8-921-

546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

*Реклама

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
С РИТУАЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
- венки от 300 руб.; гробы от 2000 руб.;
- бетонные памятники от 5000 руб.; гранитные памятники 
с оформлением под овал от 8000 руб.;
- гранитные памятники с портретом, ФИО, датами от 10000 руб.;
- фотоовал 13х18 ч/б - 700 руб., цветной - 800 руб.;
- ограды (из профтрубы) от 720 руб. п/м.
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ: металлические и гранитные столы, ска-

мейки, вазы, лампадки, ограды, бетонная и гранитная плитка. 
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ С ГАРАНТИЕЙ.
(КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 1000 РУБ., 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ОТ 10000 РУБ.)
Изготовление металлоконструкций по вашим 

размерам (ворота, навесы, козырьки).
АДРЕС: С. ГОРОДИЩНА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 17. Т. 8-900-509-18-16.

АКЦИЯ В ЯНВАРЕ: ПРИ ПОКУПКЕ ПАМЯТНИКА - 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТООВАЛА БЕСПЛАТНО!

* Реклама

ООО «Агроремтехснаб» 
предлагает услуги по 

вывозу жидких бытовых 
отходов для потребите-

лей с. Нюксеница. 
Заявки принимаются 

по телефонам: 
881747-2-87-93, 

8-921-230-40-05. * 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЮТСЯ: Ка-
мАЗ-манипулятор с прице-
пом, автопогрузчик, лен-
точная пилорама, станки.

8-921-532-79-21.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка - Малухин Александр Анатольевич (почтовый 
адрес: Вологодская область, Нюксенский район, д. Устье-Го-
родищенское, ул. Трудовая, д. 4), ИЗВЕЩАЕТ о выделении 
из общей долевой собственности в счет доли на местности 
земельного участка, согласно проекту межевания земельного 
участка, и о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания. Собственник доли - Малухин Александр Анатольевич.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Игошевым Алексеем Павловичем (№ квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера: 35-12-247; почтовый адрес: 
160000, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская 
наб., д. 72, кв. 123; тел. 8-953-510-70-23; e-mail: escada1988@
inbox.ru).

Земельный участок, площадью 4,8 га, выделяется в 
счет земельной доли в праве общей долевой собственно-
сти из исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 35:09:0000000:119, из обособленного участка с К№ 
35:09:0201034:155, расположенного по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Во-
логодская область, с. Нюксеница, ул Советская, д. 3а, с 9 ча-
сов 00 минут  по 16 часов 00 минут, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка.

Обоснованные возражения и предложения по доработке 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка в обязательном порядке 
присылать в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Вологодская область, г. Во-
логда, Пречистенская наб., д. 72, кв 123.

• СДАМ дом (газ, вода, 
баня). 

8-921-533-90-56.

• ПРОДАЮ ДРОВА ОСИ-
НОВЫЕ:

Городищна 15 куб. – 10 
тыс. руб.,

Нюксеница 15 куб. – 12,5 
тыс. руб. 

8-921-143-01-94.     *Реклама

• ОЦЕНКА земельных 
участков, домов, квар-
тир, зданий, транспортных 
средств и др. Судебная 
строительно-техническая 
стоимостная экспертиза 
объектов строительства, 
домовладений. Опреде-
ление ущерба при заливе 
(пожаре), строительный 
контроль, надзор, проек-
тно-сметные работы. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

• СПК «Восход» ТРЕБУ-
ЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Ка-
мАЗ» для перевозки древе-
сины. 

Обращаться по телефону 
8-981-506-70-82.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции не всегда может 
совпадать с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 4 (11344). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 10.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

12+

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Алексею, Кириллу, 
Екатерине Седякиным, 
Людмиле Вениаминовне 
Шило, Андрею Бицура  и 
его семье по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, дочери, сестры

СЕДЯКИНОЙ Елены.
Крепитесь… Сил вам и 

терпения, чтобы пережить 
эту горькую потерю.

Семьи: Седякиных, 
Протасовых, 

Малафеевских.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Блазновой Ирине по 
поводу смерти

МАТЕРИ.
Пусть земля ей будет пу-

хом.
Наталия и Александр 
Самохваловы, Ирина 

Березина, Ирина 
Сверчкова.

Примите искренние собо-
лезнования по поводу не-
восполнимой утраты доче-
ри, жены, снохи, матери, 
сестры

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Е.Н. Малафеевская, дети 

и родители вокального 
объединения.

Выражаем искреннее 
соболезнование Кириллу, 
Кате, Алексею, всем род-
ным и близким по пово-
ду безвременной смерти 
мамы, жены, дочери

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Колупаевых.

Трудно поверить, что 
оборвалась жизнь такого 
энергичного и доброжела-
тельного, полного надежд 
и оптимизма человека, ка-
ким навсегда запомнится 
нам Лена. 

Приносим глубокие со-
болезнования Седякиным 
Алексею,  Кириллу, Кате, 
Людмиле Вениаминовне 
Шило, Бицура Андрею и 
их семьям, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, дочери, сестры

СЕДЯКИНОЙ 
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: Карсак, Вологиных, 

Барболиных.

Выражаем глубокое со-
болезнование Седякину 
Алексею, детям Кириллу, 
Катюше, Седякиной Еле-
не Николаевне, Седякиной 
Галине Григорьевне, Шило 
Людмиле Вениаминовне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, матери, снохи, 
дочери

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Игнатьевские, Шиловы, 

с. Городищна, Нюксеница, 
Вологда; Бурковы, 

с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шило Людми-
ле, Андрею, Алексею, Ки-
риллу, Кате и всем родным 
по поводу безвременной 
смерти любимой 

ДОЧЕРИ, СЕСТРЫ, 
ЖЕНЫ, МАМЫ.

Скорбим.
Ползиковы, 

Сумароковы, Генаевы, 
Галя Игнатьевская, 

Филинские, Белозеровы, 
Игнатьевские.

Выражаем глубокое со-
болезнование Седякиным 
Алексею, Кириллу, Катю-
ше, т. Гале, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, снохи

СЕДЯКИНОЙ Леночки.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Бутлова, 
Андреевы, Стеблецовы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Алексею, 
Кириллу, Катюше, Галине 
Григорьевне по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, снохи

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Жанна и Василий Теребовы.

Выражаем глубокое со-
болезнование бабушке 
Анне, маме Людмиле Ве-
ниаминовне, свекрови Га-
лине Григорьевне, брату 
Андрею, мужу Алексею, 
детям Кириллу и Катюше, 
всем родственникам и их 
семьям по поводу преж-
девременной смерти внуч-
ки, дочери, снохи, сестры, 
жены, мамы, племянницы

ЛЕНОЧКИ.
Разделяем с вами невос-

полнимую утрату и боль. 
Переживаем вместе с вами.

Держитесь. Крепитесь.
Друзья: Пудовы, 

Шушковы, Каевы, 
Королевы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Седякину 
Алексею, детям Кириллу, 
Кате, Бицура Андрею и 
Ольге, Людмиле Вениами-
новне в связи с безвремен-
ной смертью жены, мате-
ри, сестры, дочери

СЕДЯКИНОЙ 
Елены Анатольевны.

Хотелось бы найти слова, 
чтобы хоть как-то облег-
чить вашу боль, но труд-
но представить, есть ли на 
свете такие слова.

Светлая и вечная память 
Лене.

Л.Д. Лашкова, семьи 
Пироговых Марии и 

Андрея, Лашковых 
Татьяны и Евгения.

Выражаем искреннее 
соболезнование Людмиле 
Вениаминовне и Василию 
Евгеньевичу, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти дочери, 
жены, мамы

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Белозерские, Лукьянова.

Выражаем искреннее 
соболезнование Алексею, 
Кириллу, Кате, Галине 
Григорьевне, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, снохи

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Белозерские; Людмила.

Уходят тихо в мир иной
Простые в жизни люди.
Пусть будет вечным их 

покой,
Земля им пухом будет.
Они достойно крест 

несли,
Детей понять сумели,
А вскоре внуки подросли
И выше их взлетели.
Теперь тот крест несут
Их дети, внуки, 

правнуки,
И не погаснут их дела,
У всех навеки в памяти.
Выражаем искреннее со-

болезнование Галине Ива-
новне, детям, внукам, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, папы, дедушки

СУРОВЦЕВА
Валентина Ивановича.
Одноклассники выпуска 

1966 года Брусенской 
школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Бицура: 
Андрею Сергеевичу, Ольге 
Александровне, Анне, Рите 
по поводу безвременной 
смерти сестры, тети

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Родители, ученики, 
классный руководитель 
4 Б класса Нюксенской 

СОШ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шило Люд-
миле Вениаминовне в свя-
зи с безвременной смертью 
дочери

ЕЛЕНЫ.
Никакими словами не пе-

редать боль и горечь утра-
ты… Крепитесь. Скорбим 
вместе с вами.

Г.Н. и И.В. Чежины, 
А.А. Кормановская.

Выражаем глубокое со-
болезнование Седякиным 
Алексею Николаевичу, Ки-
риллу, Кате, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны

Скорбим вместе с вами.
О.В. Демьяновская, Т.В. 

Ползикова, параллель 
учащихся 6-х классов и их 

родители.

Выражаем глубокое со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, снохи, дочери, внуч-
ки

СЕДЯКИНОЙ Елены.
Бахтины.

13 января 2020 года 
оборвалась жизнь удиви-
тельного, светлого, добро-
го, отзывчивого человека 
- нашей замечательной и 
лучшей подруги 

СЕДЯКИНОЙ 
Елены Анатольевны.

Не передать словами 
горе, мы потеряли люби-
мую, красивую, лучезар-
ную нашу милую Леночку.

Выражаем искренние 
слова соболезнования, со-
чувствия и поддержки 
маме Людмиле Вениами-
новне, мужу Алексею, де-
тям Кириллу и Катюше, 
брату Андрею, всем род-
ным и близким.

Тяжелейшая утрата и ве-
ликая скорбь. Крепитесь. 
Лена навсегда останется в 
наших сердцах.

Рябинины и Рыжовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шило Людми-
ле Вениаминовне, Бицуре 
Андрею, Седякиным Алек-
сею, Кириллу, Кате, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти до-
чери, сестры, жены, мамы

СЕДЯКИНОЙ Елены.
Скорбим и помним.

Нарижние, Беляевы 
Наталья и Лера.

Выражаем глубокое со-
болезнование и искренне 
сочувствуем маме Людми-
ле Вениаминовне, мужу 
Алексею, детям Кириллу и 
Катюше Седякиным, всем 
родным и близким по пово-
ду тяжелой утраты – ско-
ропостижной смерти доче-
ри, жены, мамы, сестры

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Очень горько терять лю-
бимых, родных и близких.

Не выразить словами 
всей скорби и печали…

В сердцах и памяти она 
вечно с нами…

Одноклассники выпуска 
1997 года.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Галине Ивановне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
папы, дедушки, прадедуш-
ки

СУРОВЦЕВА
Валентина Ивановича.

В.И. Белозерова, Н.В. 
Рожина, Г.В. Попова, 

Л.А. Бахтина, Т.С. 
Попова, В.П. Пискарева, 

Н.А. Черепанова, Н.Н. 
Куклина, Н.В. Храпова, 

С.Н. и В.Н. Бурковы, Г.В. 
Парыгина, Л.И. Суровцева, 

Н.И. Малафеевская, 
Н.В. Меледина, В.А. 

Чурина, В.В. Лухтан, 
В.В. Короткая, Н.Д. 

Сташевская, А.В. Юрова, 
Н.Н. Дружиниская, Л.И. 
Гоглева, Г.Г. Седякина.

Коллектив НПС «Нюк-
сеница» глубоко скорбит 
и выражает искреннее со-
болезнование Седякину 
Алексею Николаевичу, 
детям Кириллу, Катюше, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, мамы, сестры, 
дочери, внучки

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Светлая память о ней на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Седякину Алек-
сею Николаевичу, детям 
Кириллу, Катерине, Седя-
киной Галине Григорьевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, мамы, снохи, до-
чери, внучки, сестры

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Светлая память о ней на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Н.В. и В.А. Меледины, 
Н.В. и В.В. Клементьевы, 

В.И. Белозерова, Н.В. 
Рашутина, С.В. и С.Ю. 

Селянины, Н.Г. Короткая, 
Г.В. Парыгина, Г.И. 

Суровцева.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти жены, мамы, дочери, внуч-
ки, снохи

СЕДЯКИНОЙ Елены.
Лихомановы, Парыгины.

Скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования мате-
ри Шило Людмиле Вениаминовне, мужу Алексею, детям 
Кириллу и Кате, брату Андрею и его семье, всем родным 
и близким по поводу безвременной смерти дочери, жены, 
мамы, сестры

СЕДЯКИНОЙ Елены.
Вечная светлая память. Пусть земля ей будет пухом.

Соседи по дому № 16.
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 с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

Реклама, объявления

* Реклама

22 ЯНВАРЯ в ЦКР с 11.00 до 17.00 

фабрика “ Э В Р И Д И К А ”  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.

Норковые, мутоновые, шубы 
 из сурка, дубленки, зимние пальто.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, 
ПАЛАНТИНЫ, ШАРФЫ.

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ: шубы, дубленки, 
пальто. РАСПРОДАЖА: шуб, дубленок, 

пуховиков.  РАССРОЧКА! КРЕДИТ!
                       

ИП Л.В. Воробьева

Ген. лицензия ОАО “ОТП-банк” 2766 от 21.06. 2012.

23 ЯНВАРЯ в ЦКР 
ТЦ «ТАЛИСМАН» 

МОДЕЛЬНАЯ 

ОБУВЬ 
из натуральной 

кожи 
Ждем вас с 9 до 16.00.

* Реклама ИП Цыпилева Н. Поправка: 
В газете «Новый день» от 

27 декабря 2019 года № 99 в 
материале под рубрикой «МО 
Нюксенское информирует» в 
таблице в строке под № 1 сле-
дует читать вид права «арен-
да». 

21 января с 9 до 18 ч. 
в ЦКР с. Нюксеница 

(ул. Советская д. 14)

*Реклама

Спорт

Турнир по каратэ – возможность 
продемонстрировать свой спортивный уровень
В последних числах 

декабря в большом 
зале физкультурно-
оздоровительного 
комплекса «Газовик» 
состоялся новогодний 
турнир Нюксенского 
района по каратэ, в 
котором приняли участие 
воспитанники клуба 
карате «Сэйкэн» с. 
Нюксеница. Практически 
все 37 спортсменов 
стали призерами в своих 
возрастных и весовых 
категориях. 

Как отметил тренер нюк-

сенских каратистов Гаджи 
Гаджиев, этот турнир стал 
показательной ступенью: у 
воспитанников клуба была 
отличная возможность проде-
монстрировать свой спортив-
ный уровень. Кроме того, это 
дополнительная подготовка 
к предстоящим соревнова-
ниям. А в наступившем году 
их будет немало. Уже сейчас 
ребята активно тренируются 
и готовятся к Чемпионату и 
Первенству Северо-Западного 
Федерального округа России 
по каратэ WKF, которое со-
стоится 21-23 февраля в Че-
реповце. 

Прошедший новогодний 

турнир подарил юным спор-
тсменам не только радость 
побед, но и массу приятных 
впечатлений. 

Ребят награждал и тренер, 
и сказочные персонажи: Сне-
гурочка и Дед Мороз (в их 
роли выступили родители 
каратистов - Надежда Пеш-
кова и Андрей Болотников). 
Новогодние герои вручили 
ребятам еще и сладкие по-
дарки, а также пожелали 
азарта и позитивного настроя 
на будущие состязания.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из группы «Клуб каратэ 

«Сэйкэн» с. Нюксеница» 
соцсети «ВКонтакте».

Пусть и взрослые, и дети верят в чудо
Хорошо, когда родители 

- настоящие помощники, 
учителя и друзья своих 
детей. Тогда любое дело 
по плечу.

На родительском собрании 
в 1 классе в декабре решено 
было порадовать ребят и по-
дарить им сказку накануне 
Нового года. 

26 декабря ничего не 
ожидающие первоклассни-
ки вдруг получили письмо 
от Деда Мороза, в котором 
сообщалось, что проказни-
ца Баба-яга спрятала ключ 
от волшебного сундучка Де-
душки, в котором находятся 
подарки. Если ключ не оты-
скать, то все дети останутся 
без подарков. 

В конверте еще была ин-
струкция. В ней говорилось, 
что нужно выполнить 8 за-
даний, которые описаны в 
конвертах, а те спрятаны в 
школе. Помогать будут ска-
зочные герои. Если дети за-
дание выполнят, получат 
букву. Собрать нужно 8 букв 
и составить слово, оно бу-
дет обозначать то место, где 
спрятан ключ от сундучка. И 
путешествие началось…

Первый конверт спрятан 
был на главном атрибуте 
Бабы-яги (метле), его отда-
ла детям Фея (Валентина 
Чежина). Затем путь лежал 
к веселому Петрушке (Ната-
лья Парыгина). С ним ребята 
играли в игру «Замотало». 

Получив букву, они отпра-
вились к Аленушке (Ольга 
Петрова), с которой кричали, 

пели, танцевали. Кикимора 
(Наталья Игнашкина) зага-
дывала загадки, Белоснежка 
(Татьяна Лихачева) предло-
жила нарисовать снежные 
узоры на окнах, со старухой 
Шапокляк (Наталья Косты-
лева) дети пели новогоднюю 
песню. 

В школьном коридоре у 
елки ожидала Снежная ко-
ролева (Наталья Парыгина). 
Она отдала конверт только 
тогда, когда ребята нашли 
отличия в рисунках и собра-
ли снежки. 

Оставалась последняя бук-
ва. Оказалась она в конверте 
у Мышиного Короля (Инна 
Дьякова), которого дети об-
наружили в своем классе. 
Сначала они немного испу-
гались, но персонаж их рас-
смешил и научил веселому 
танцу. 

Наконец первоклассники 
собрали все буквы, и у них 
получилось слово СНЕГО-
ВИК. Они сразу вспомнили, 

что недавно за школой, в 
сосенках, слепили весело-
го снеговика, украсили его 
шишками, надели на голову 
яркое ведерко. Все понятно! 
Вот где ключ от сундучка 
Деда Мороза! 

Одевшись, все ребята вы-
бежали на улицу. Там их 
ожидали Дед Мороз и Сне-
гурочка. Ключ найден, сун-
дучок открыт, дети получи-
ли долгожданные подарки! 
Предпраздничное настроение 
они подкрепили горячим 
чаем и сладостями.

Спасибо мамам, которые 
подарили первоклассникам 
такой праздник. Пусть сказ-
ка и вера в чудо живет в 
сердцах и детей, и взрослых. 
Пусть будет счастливым и 
удачным этот год, пусть в 
каждой семье будет лад, лю-
бовь и достаток!

Ольга ШИБАЛОВА, 
классный руководитель 
1 класса Городищенской 

школы. 

Уточнение
В газете «Новый день» от 

10 января 2020 года № 2 в 
материале «Ветераны – са-
мая активная часть населе-
ния» допущена неточность. 
Коллективом «Настроение» 
Востровского ДК руководит 
Галина Аркадьевна Попо-
ва. Приносим извинения.

Реклама в газете 
«Новый день». 
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