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устроился водителем в ЖКХ. Снача-
ла на «УАЗике», потом на «Газели» 
преодолевал маршруты до Вологды: 
сколько раз - не сосчитать. 

Сейчас (вот уже 5 лет) он трудится 
в ДРСУ. О своем коллективе говорит 
просто, но емко: «Очень хороший, 
дружный!» Выбранной когда-то про-
фессии не изменяет - сегодня Нико-
лай Серафимович за рулем автобуса 
КАвЗ. В его обязанностях - подвоз 
дорожников и необходимых инстру-
ментов к месту работ, контроль за 
состоянием транспортного средства, 
находящегося в ведении, и его ре-
монт. Но когда коллеги трудятся 
на дороге, он не сидит в кабине, а 

Твои люди, Нюксеница

Профессия водителя непроста, 
требует внимательности и 
ответственности. Особенно 
когда речь идет о перевозке 
пассажиров. Мои слова 
подтверждает и Николай 
БОЛОТОВ, водитель автобуса 
Нюксенского ДРСУ.

Еще учась в Лесютинской основ-
ной школе, он определился с выбо-
ром будущей профессии - желание 
не только управлять автомобилем, 
но и уметь его ремонтировать, знать 
каждую деталь появилось уже в дет-
стве. Поэтому, получив аттестат об 
образовании, Николай поступил в 
Великоустюгское ГПТУ на водителя.

Свой первый шоферской опыт он 
приобрел в 1982 году в армии. С того 
момента с техникой не расставался. 
В период армейской службы (в Гер-
мании, в войсках противовоздушной 
обороны) ему, совсем молодому, нео-
пытному, доверили «Урал».

- Не страшно было? Сразу на такую 
большую машину… - интересуюсь.

- Нет. Мы же сначала «учебку» 
проходили, экзамены сдавали и 
лишь после этого получали допуск к 
управлению автомобилем. Занимал-
ся перевозкой грузов и пассажиров. 
За два года опыта поднакопил, - рас-
сказывает Николай Серафимович. 

После армии вернулся в родной 
район. Еще в 1979 году семья Бо-
лотовых переехала на постоянное 
место жительства в Озерки - разви-

вающийся, перспективный лесной 
поселок. Именно в лесную сферу  
устроился работать Николай Сера-
фимович. Шесть лет трудился во-
дителем лесовоза на вывозке древе-
сины из делянок. После пересел за 
руль автобуса «Урал» - доставлял до 
места рабочих, жителей близлежа-
щих левобережных населенных пун-
ктов до Нюксеницы. 

Даже мне в детском возрасте при-
шлось не раз прокатиться на этом 
автобусе до райцентра. Было это 
давно, но воспоминания и впечат-
ления в памяти сохранились до сих 
пор. Дорога, петлявшая лесами и 
полями, крутые подъемы в Либень-
ге и в Красавино, и запах, ни с чем 
не сравнимый (бензина, солярки, 
выхлопных газов). Стоит лишь по-
думать о тех поездках, ощущаешь 
все вновь…

- Всякое случалось в дороге. Были 
и поломки, иногда не удавалось под-
няться в угор с первого раза. Но с 
любой проблемой справлялись, - го-
ворит водитель.

2000-е годы. Закрытие лесопунк-
та. Николаю Серафимовичу, как и 
многим другим работникам, при-
шлось искать новое место для тру-
доустройства. Посоветовавшись с 
семьей, решили переехать в рай-
центр. Оставлять Озерки, которым 
отдано столько лет, где построен но-
вый дом, конечно, было жаль, но и с 
этим пришлось смириться.

В Нюксенице мой собеседник 

работает вместе с ними. Летом - на 
ремонте асфальтного покрытия, по-
краске дорожных элементов, уста-
новке знаков, зимой - на расчистке 
мостов, остановок, дорожных знаков 
и указателей от снега, в любое время 
года - на уборке придорожной поло-
сы от мусора. 

- Зима за окном или лето - все рав-
но! Работы хватает всегда! - подыто-
жил нашу беседу мужчина.

В 2018-м за многолетний добросо-
вестный труд имя Николая Серафи-
мовича Болотова занесено на Доску 
почета Нюксенского района.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Актуально

с. Нюксеница
КИРКЕСНЕР

Ирине Валерьевне
С юбилеем!

Нестареющая и прекрасная!
Так уж, видимо, Богом 

завещано!
Настоящая, умная, страстная,
Не имеет возраста женщина!
Да хранит тебя жизнь 

от подлости,
Награждая любовью и силою,
Не теряй обаяния, бодрости,
Оставайся такою же милою!

Все семьи 
Березиных.

Поздравляем!

Сегодня Крещение
18 января верующие отмечают сра-

зу два события - Крещение и Бого-
явление. 

Одна из традиций этого праздника - оку-
нание в прорубь. В этом году для массового 
купания официально определены два ме-
ста, где организовано дежурство сотрудни-
ков МЧС. Это традиционно в Нюксенице 
возле причала и в Городищне возле моста.

К сожалению, многие относятся к окуна-
нию в прорубь, как к некоему аттракцио-
ну. Но к нему нужно подходить осознанно, 
с верой в сердце, соблюдая определенные 
каноны. Эта процедура необязательна, и 
если человек не готов морально и физиче-
ски, лучше ее не проходить. Помните, что 
как перед Рождеством соблюдается стро-
гий пост, так и накануне Богоявления не-
обходимо придерживаться такого же стро-
гого Крещенского сочельника.

Под процедурой окунания подразумева-
ется троекратное омовение, не обязательно 
с головой. Перед этим нужно перекрестить-

ся и произнести молитву, традиционно это 
«Отче наш». 

Нельзя заходить в воду, если есть меди-
цинские противопоказания: сердечно-сосу-
дистые, простудные и воспалительные за-
болевания, диабет и прочие (лучше заранее 
проконсультироваться с врачом). 

Купание следует проводить лишь в про-
веренных местах, не забудьте заранее под-
готовить сухую одежду для переодевания. 
Перед окунанием нужно немного разо-
греться (сделать несколько махов руками 
и ногами, приседаний и наклонов). Не сто-
ит задерживаться в воде дольше 1 минуты 
(у купающихся часто возникает эйфория и 
они могут получить переохлаждение). По-
сле купания нужно как следует растереть-
ся полотенцем, быстро одеться и выпить 
что-нибудь горячее, например, чай. 

Если вы решили окунуться на Креще-
ние, категорически нельзя принимать 
спиртное ни до, ни после. Это не соответ-
ствует церковным правилам, да и согреть-
ся вряд ли поможет. 

Прогноз погоды
на Крещение

Как указано на сайте Во-
логодского ЦГМС, сейчас по-
года в регионе формируется 
под влиянием серии атлан-
тических циклонов, которые 
регулярно приносят все но-
вые порции снега и тепла, 
поэтому установление устой-
чивой морозной погоды пока 
невозможно. Не исключение 
и 17-18 января: усилится ве-
тер, пройдут осадки, местами 
с мокрым снегом и гололеда-
ми. Днем 18 января, теплый 
циклон начнет покидать тер-
риторию Вологодчины, на 
смену ему устремятся более 
холодные воздушные массы, 
в ночь на Крещение похоло-
дает до -7, -12 градусов. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Нюксенский край: страницы истории

Не факт, что в наступившем 2019-м село Нюксеница 
отметит именно 400-летний юбилей. Она, вероятно, 
старше. Но факт: первое упоминание о Нюксенице 
есть в дозорной книге 1619 года по Уфтюгской 
волости Тотемского уезда: «дер. что была пустошь 
Петрушинская на реке на Сухоне и на речке на 
Нюксенице: во дворе Филипко Дмитриев сын Попов, 
во дворе Ивашко Дмитриев с детьми, с Васкою да 
Матюшкою, во дворе Каменка Григорьев, во дворе 
Шестунка Лукьянов, сын Голубцов, во дворе бобыль 
Васка Вахромеев. Пашни паханные худые земли и что 
на Дуброве на Черном лесу 12 чети в поле, а в двух 
по тому ж; сена на реке на Сухоне до Устья Горовица 
и вверх по Сухоне до речки Кичюги 22 копны, лесу 
пашенного 4 дес., а непашенного 9 десятин». Где же 
Нюксеница? Объяснение в писцовой книге за 1623 год, 
там более подробное описание Петрушинской пустоши: 
«Петрушинская, Попадьина, а Нюксеница тож».
Факт: информацию о Нюксенице мы нашли в книге 

«Родословие Вологодской деревни», изданной в 1990 
году. Ее автор -  Петр Андреевич Колесников -  доктор 
исторических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки России, почетный гражданин города Вологды, 
исследователь Севера России. Им написаны десятки 
книг, и все они уникальны. В последнем издании 
Колесникова можно найти даты первого письменного 
упоминания о большинстве деревень Вологодчины и, 
что нам важно, нюксенского края.

Мельник и его мельницы 
В новогодние каникулы 

прилетела первая весточка 
от человека, который 
давно и серьезно изучает 
историю своего края. 
Гранислава Александровна 
НОВИКОВА из Вострого 
знает, что Панфилиха, 
Нагорье, Угол и ее 
родное село Подол имеют 
400-летнюю историю. Все 
эти населенные пункты 
упоминаются в дозорных 
книгах 1619 года. 

- В старину для размо-
ла зерна на муку и крупу 
в каждой округе даже на 
небольших речках строили 
мельницы. Энергией воды 
крутилось рабочее колесо, 
которое приводило в дви-
жение мельничный жернов. 
До ледостава нужно было 
намолоть муки столько, что-
бы ее хватило на всю семью 
до вскрытия реки ото льда. 
Хранили ее в специальных 
мучных ларях с двумя отсе-
ками. Если заводился муч-
ной клещ, просевали через 
сито. Хлеб, испеченный на 
хмелевых дрожжах, полу-
чался отменным. Мельниц 
было много, а профессия 
мельника была в почете. 

Павлин Михайлович с женой и детьми у своего дома в д. Панфилиха.

Интенсивно возводились 
мельницы и в XX веке. На-
пример, на речке Бобров-
ке было три мельницы! А в 
отчете историко-краеведче-
ского лагеря «Солея 2004», 
который я храню, есть тому 
подтверждение: «В 1901 
году сохраняется и разви-
вается мукомольное произ-
водство: около с. Бобровское  
на реке Бобровке мельница 
принадлежит и используется 
населением Воскресенского 
прихода, суммарная произ-
водительность 200 рублей в 
год; в Николаевском при-
ходе на реке Бобровке, око-
ло д. Наволочье, мельница, 
принадлежащая и исполь-
зуемая населением Никола-
евского прихода, с годовой 
производительностью в 200 
рублей, около д. Аксентьева 
на реке Бобровке, принадле-
жащей Кишкинскому Хри-
сторождественскому прихо-
ду, с доходностью в сумме 
80 рублей». 

Но деревянные мельницы 
быстро ветшали, поэтому их 
приходилось отстраивать за-
ново. В 1953 году колхоз им. 
Калинина пригласил для 
строительства новой мельни-
цы на речке Бобровке в селе 

Подол опытного мастера 
Щепеткина Павлина Михай-
ловича. Дело его рук - мель-
ницы в деревнях Люблино, 
Верхнее Карпово, Кишкино, 
Быково.

Мельницу запустили в 
1955 году. Для жилья мастер 
купил большой красивый 
дом в деревне Панфилиха. 
Перевез семью: жену Евдо-
кию Ерофеевну (в девичестве 
Коншину), уроженку дерев-
ни Брызгалово и девятерых 
детей: Серафиму, Павлина, 
Галину, Ольгу, Марию, Ни-
колая, Градиславу, Тамару, 
Любовь (еще двое, правда, 
умерли в младенчестве). В 
работе Павлину Михайлови-
чу помогали старшие дети и 
жена. Под мельницу стро-
или амбар - высокое двух-
этажное деревянное здание, 
куда сгружали мешки с зер-
ном, стояли жернова, ворон-
ка, куда засыпали зерно. С 
боку амбара - большое водя-
ное колесо, от него - привод 
к жерновам.  Плотина-слань 
шла через всю реку, образуя 
водохранилище, из которого 
по желобу выпускали воду 
на мельничное колесо только 
во время помола. Воды хва-
тало до ледостава. По боль-
шой воде мельник следил 
сутками за уровнем воды, 
чтобы не наделать беды, от-
крывал створки и лишнюю 
воду сбрасывал, чтобы она 
не изломала плотину, мост, 
не затопила жилые дома и 
постройки. После паводка 
ремонтировал запруду и на-
чинал молоть зерно на ком-
бикорм колхозному скоту, 
на муку - для трудодней, го-
рох - на кисель и на оладьи. 

Зимой, в бессезонье, 
Павлин Михайлович делал 
рамы, в доме стоял верстак. 
Была и своя кузня. Клал 
печи. И сейчас еще стоят 
дома, построенные масте-
ром, а в них окна и двери, 

сделанные Павлином Ми-
хайловичем. А печи, сло-
женные им, до сих пор то-
пятся без ремонта. 

После закрытия мель-
ницы на речке Бобровке, в 
1968 году дом с Панфилихи 
Павлин Михайлович перевез 
в Леваш. В лесном поселке 
он строил дома. Ушел из 
жизни только рано, в 1975 
году в возрасте 66 лет! 

Именно красивый пусту-
ющий дом заставил меня за-
няться поиском родословной 
мастера. Как выяснилось, 
Павлин Михайлович был 
родом из Половников.  Семь 
сыновей росли в семье Ще-
петкиных. Все были мастеро-
выми людьми с «золотыми» 
руками.  В период коллек-
тивизации организовали ар-
тель «Братство». Выполняли 
строительные, плотницкие, 
кузнечные работы. В годы 
Великой Отечественной во-
йны шестеро из них были 
призваны на фронт, у стар-
шего - Василия - служили в 
Красной Армии дети. Вер-
нулся же домой раненым, но 
живым только младший из 
братьев - Павлин. Данные о 
четверых я нашла в книгах 

В.П. Сумарокова: 
- Щепеткин Иван Михай-

лович 1900 г.р., уроженец 
Космаревского с/с, д. Полов-
ники. Погиб 28.06.1944 г. в 
Ленинградской обл., Выбор-
ский р-н, на высоте 29,0 Ка-
рельского перешейка. 

- Щепеткин Владимир 
Михайлович 1902 г.р., уро-
женец Космаревского с/с, 
д. Половники. Погиб 20.03. 
1942 года в Ленинградской 
обл., Мгинского р-н, ст. По-
гостье. 

- Щепеткин Илья Михай-
лович, 1905 года рождения, 
уроженец д. Половники, 
Космаревского с/с. В декабре 
1942 года пропал без вести. 

- Щепеткин Павлин Ми-
хайлович 1909 г.р., рядовой, 
Бобровский с/с, д. Кишкино. 

А судьба еще одного бра-
та пока неизвестна.  В Книге 
Памяти Щепеткиных из де-
ревни Половники еще мно-
го, но являются ли они род-
ственниками - непонятно. 
На нюксенской земле живет 
сын Павлина Михайловича - 
Николай, и внук - тоже Ни-
колай. Остальные дети разъ-
ехались по нашей большой 
стране.

В молодости Павлин Щепеткин слыл изобретателем, с 
макетом вечного двигателя побывал на выставке Всесоюзного 
общества изобретательства и рационализации в Москве.

Дом Павлина Михайловича Щепеткина в Леваше.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 января.

ВТОРНИК,
22 января.

ТВ
Программа

с 21 по 27 
ЯНВАРЯ 

ПЯТНИЦА,
25 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 21 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Блокада» 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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.15, 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, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Этаж» 18+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 01.25 Мировые сокрови-
ща 0+
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.50 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 
0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «Берег его жизни» 0+
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 22 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, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Блокада» 16+
04.10 Контрольная закупка 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 следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.10, 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, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один» 16+
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 12.10 Мировые сокрови-
ща 0+
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15 Острова 0+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Искусственный отбор 0+

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 23 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 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир
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+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Блокада» 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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.10, 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, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один»
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Абсолютный слух 0+
22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 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, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Блокада» 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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.10, 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, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один» 16+
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 НашПотребНадзор 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 02.40 Мировые сокрови-
ща 0+
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» 0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
21.45 Энигма. Надя Михаэль 0+
22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна 
0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.05 75 лет Родиону Нахапетову 
0+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День 
начинается 6+
09.55, 02.35 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир
22.30 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. «Своя колея» 16+
00.30 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй 
16+
01.30 На самом деле 16+
05.15 Контрольная закупка 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 следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 XVII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» 12+
03.25 Х/ф «Подруги» 12+

НТВ

05.10, 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 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
21.50 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 Х/ф «На дне» 16+
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» 0+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20 Д/ф «Империя балета» 0+
13.15 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Надя Михаэль 0+
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...» 
0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «Поздние свидания» 
0+
23.40 Клуб 37 0+
00.45 Х/ф «977» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+ 

СРЕДА,
23 января.

ЧЕТВЕРГ,
24 января.

22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.05 Д/ф «Империя балета» 0+
02.40 Цвет времени 0+
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Нюксенские таланты

с. Нюксеница
КИРКЕСНЕР Ирине Валерьевне

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
От души поздравляем, здоровья желаем,
Бодрости вечной, доброты сердечной,
Счастья заветного,богатства несметного!

Совет ветеранов ОМВД.

с. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ Антонине Робинзоновне

Поздравляем с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты!

Коллектив Городищенского детского сада.

с. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ Антонине Робинзоновне

Дорогую сестру, тетю поздравляем с юбилеем!
Ты вспомни наше детство золотое,
То ссоримся, то миримся порой,
И небо было очень голубое,
И ты была мне старшею сестрой.
Сегодня ты, как прежде, молодая,
Энергия кипит и бьет ключом.
Люблю тебя, сестра моя родная,
И мы с тобою все переживем!
Желаем тебе праздников без счета,
Любви и счастья, верности, добра,
Так много уваженья и почета,
Уюта в доме, а в душе тепла!

Брат Александр и моя семья.

с. Нюксеница
КИРКЕСНЕР Ирине Валерьевне

Дорогую доченьку, любимую маму и бабушку 
поздравляем с юбилеем!

Недавно было двадцать пять,
Вот празднуешь уже «полтинник».
Накоплено полно добра:
Машина, дача, холодильник...
Есть мудрость, опыт и задор -
Набор прекрасных нужных качеств.
Твой возраст - это козырь твой,
И в этом есть земное счастье!

Родители, дети, внучка.

с. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ Антонине Робинзоновне

Дорогую, любимую дочь, жену, маму, бабушку 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня торжественный день - юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Звучит море теплых и искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Сбываются и мечты, и желания,
Удачи тебе, доброты, процветания!

Мама, муж, дети, внуки.

Поздравляем!

с. Нюксеница
КИРКЕСНЕР Ирине Валерьевне

Сегодня, в день рождения юбилейный,
Хотим мы от души тебе сказать:
Ты – лучшая подруга, без сомнений,
Та, о которой можно лишь мечтать!
Желаем в этот день тебе здоровья,
Успехов, радости, цветенья, красоты!
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
Исполнятся пусть все твои мечты!

Валентина, Марина.

Говорят, что настоящих талантов среди нынешних 
школьников еще нужно поискать.  Говорят, что 
умников и умниц в наших школах становится все 
меньше. Говорят, что наукой нынешняя молодежь 
интересуется мало… На это хочется сказать строчкой 
из известной еще с советских времен песенки: 
«Говорят, а ты не слушай». Есть и таланты, и умники, 
и исследователи, и изобретатели. Сегодня представляем 
двоих из них. Ученики 7 А класса Нюксенской средней 
школы - Алена ВЛАСОВА и Илья ГУСЕВ. 

Алена - призер III област-
ной олимпиады по инфор-
матике на приз губернатора 
области. Ранее она стала по-
бедителем внутри школы, а 
потом и на уровне района. 
Причем и в областном туре 
набрала приличное количе-
ство баллов. А конкуриро-
вать пришлось с учениками 
многопрофильного лицея, 
специализированных гим-
назий, учащимися классов 
с углубленным изучением 
математики и информатики. 
Из обычных общеобразова-
тельных школ в ее группе 
было всего два ученика. Хо-
чется добавить, что и в про-
шлом году она была тоже в 
числе призеров. И это при 
том, что информатика в 
школьной программе пре-
подается только с 7 класса. 
Поэтому результат Алены 
просто впечатляет!

Хотя сама девочка в этом 
ничего сверхъестественного 
не видит.

- Там задания были боль-
ше на математику и логи-
ку, - говорит Алена. - Самые 
сложные задачи связаны с 
переводом чисел в двоичную 
систему счисления. Да еще 
составить компьютерную 
программу.

Признается, что инфор-
матикой пока не увлечена. 
Больше нравится русский 
язык, а на втором месте из 
школьных предпочтений ма-
тематика, причем в части 
алгебры, а не геометрии. 
Но, конечно, и по остальным 

предметам у нее «4» и «5». 
Учеба на первом месте, а вот 
развлечения, встречи с под-
ружками - только в свобод-
ное время в выходные.

Так в чем секрет ее побед? 
Наверное, в первую очередь, 
в характере: Алена целе-
устремленная и трудолю-
бивая. В поддержке семьи 
- папа и мама гордятся успе-
хами дочери. А еще огромна 
роль классного руководите-
ля Татьяны Валентиновны. 

- Она в меня поверила, по-
могала во всем, занималась 
дополнительно после уро-
ков, в выходные и вечерами. 

Этим летом Алена по-
бывала в центре «Лесная 
сказка», где прошла про-
фильная смена «Интернеш-
ка» для школьников, увле-
ченных информационными 
технологиями. Впечатления 
остались незабываемые и от 
общения со сверстниками, 
и от программы, которую 
предложили организаторы. 
Ведь ребята там и отдыхали, 
и учились.

- Мы делали интересные 
проекты, а еще наша группа 
сняла целый фильм «Лесная 
Нарния». Если коротко, то 
это фэнтези по мотивам из-
вестного произведения, но о 
нашей жизни. Фильм полу-
чил Гран-при объявленного 
конкурса, - поделилась она.

Помимо всего прочего, 
Алена любит спорт, регуляр-
но посещает волейбольную 
секцию. Впрочем, если по-
знакомиться ближе, навер-

ное, в ней откроется еще не-
мало граней. 

Еще один необычный се-
миклассник - Илья Гусев. 
Он и внешне похож то ли 
на Знайку из книжек Нико-
лая Носова, то ли на умни-
цу Ваню из Дома пионеров 
из известного мультфильма. 
И на самом деле технически 
настолько подкован, что, ка-
жется, может осуществить 
любую идею.

Он тоже участвовал в об-
ластном конкурсе «Детский 
компьютерный проект». А 
весной проявил себя во все-
российской научно-практи-
ческой конференции «Науки 
юношей питают» в Соколе 
(после, как и Алена, побы-
вал на смене «Интернеш-
ка»). И там ему, тогда еще 
шестикласснику, пришлось 
состязаться с ребятами на-
много старше себя. Его про-
ект назывался «Умный дом». 
Илья разработал необычную 
лестницу с автоматической 
светодиодной подсветкой, 
которая срабатывает на дви-
жение (стоят 2 специальных 
ультразвуковых датчика). 
Причем и саму лестницу, и 

блок питания для нее Илья 
создал сам. Заметьте, физи-
ку он начал изучать только 
с сентября этого года. Как 
же тогда разобрался в таких 
устройствах?

- Легко. Там надо знать 
про силу тока, напряжение 
и прочее. Элементарно. Мне 
это папа все объяснил.

Николай Александрович 
- главный помощник сына 
и, в какой-то мере, идейный 
вдохновитель. Стремление 
придумывать что-то, изо-
бретать у Ильи от него. Он 
первый доверил сыну в руки 
паяльник, и Илья свою ма-
шинку на пульте управле-
ния с батареек переставил 
на аккумулятор. С подачи 
отца у него появился пер-
вый набор «Ардуино», кото-
рый позволяет начинающим 
техникам конструировать 
первые электронные схемы 
и приступить к программи-
рованию. Он часто подки-
дывает Илье какие-нибудь 
идеи. Например, придумать 
устройство для осуществле-
ния автоматической работы 
скважины. 

Лучшие подарки для 

Ильи тоже связаны с ком-
пьютерами, программиро-
ванием, техникой. Когда 
родители предложили сыну 
на выбор ко дню рождения 
- новый телефон или 3D 
принтер, он, не колеблясь, 
выбрал второе. Благодаря 
подарку возможности для 
реализации идей расшири-
лись. Кстати, работу с но-
вым оборудованием освоил 
сам. Теперь какие-то детали 
Илья может придумывать, 
конструировать и распеча-
тывать самостоятельно. По 
заказу отца сделал корпус 
для дисплея в котельную. 
Есть в его копилке самоза-
кручивающийся бокс под 
флешки и разную мелочь, 
фигурка Беймакса из мульт-
фильма «Город героев» и 
прочее. Задумок у него еще 
много! Самых разных. Что-
то уже воплотил в жизнь, 
что-то еще предстоит.

Но только этим он не 
ограничивается. Кругозор у 
Ильи широкий. Он участво-
вал в олимпиадах по исто-
рии, географии, и там у него 
тоже неплохие результаты. 
Но пока свое будущее он 
связывает с информацион-
ными технологиями:

- Мечтаю быть програм-
мистом, либо о профессии, 
которая как-то будет связа-
на с компьютерами, но точ-
но не с гуманитарным укло-
ном, - говорит он.

Чтобы определиться, у 
него еще есть время, как и у 
Алены Власовой, и их одно-
классников. И верится, что 
будут среди них и изобрета-
тели, и программисты, и за-
мечательные врачи, учителя 
и представители разных про-
фессий. Главное, чтобы сей-
час в них горел огонек же-
лания учиться и познавать 
каждый день что-то новое.

Оксана ШУШКОВА. 
Фото автора.

Умница и умник

Илья Гусев. Алена Власова.
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По следам праздника

«И летит рождественская сказка 
Над планетой нашей голубой…»
Рождество - один из 

главных христианских 
праздников и один из 
самых любимых во всем 
мире. Это атмосфера 
радости, добра и, конечно 
же, ожидания чуда.

По традиции 11 января 
на базе Нюксенской средней 
школы состоялся заключи-
тельный этап IV районного 
фестиваля детского твор-
чества «Рождественская 
сказка». Его инициатором 
и организатором выступила 
районная творческая группа 
«Духовно-нравственное раз-
витие детей в условиях до-
полнительного образования» 
Нюксенского рДТ (руководи-
тель - Светлана Булычева), 
учредителем - управление 
образования администрации 
района при поддержке при-
хода храма преподобного 
Агапита Маркушевского с. 
Нюксеница.

Юным участникам, а их 
было более 130 человек, 
представилась возможность 
продемонстрировать свое 
творчество сразу в несколь-
ких номинациях. 

В первой - «Видео твор-
чество» - были представ-
лены конкурсные работы 
участников: видеоролики 
«Душа Русского Севера». 
«Литературное творчество» 
предполагало  исполнение 
литературных произведе-
ний: прозы, стихотворений, 
в том числе и произведений 
собственного сочинения. 
В номинации «Музыкаль-

ное творчество» участники 
продемонстрировали свои 
вокальные, хореографиче-
ские и инструментальные 
таланты. Театрализованные 
миниатюры, инсцениров-
ки рассказов, литератур-
ных произведений на тему 
рождественского чуда были 
представлены на суд жюри 
в номинации «Театральное 
творчество».

Участников, зрителей и 
гостей праздника привет-
ствовали глава Нюксенского 
района Нина Истомина, на-
чальник управления обра-
зования Надежда Андреева, 
настоятель храма преподоб-
ного Агапита Маркушевско-
го с. Нюксеница иерей Мак-
сим Кривошанов.

Выступления детей фе-
стивального дня были ис-
кренними, трогательными 
и  волнующими. Всех объ-
единяло желание подарить 

окружающим радость и до-
броту. Приятным акцентом 
«Рождественской сказки» 
стало вручение сладких при-
зов и подарков, совместное 
чаепитие гостей и участни-
ков мероприятия в школь-
ной столовой.

На этой творческой ноте 
фестиваль не заканчивается. 
Его продолжением станет 
благотворительная акция 
волонтеров образователь-
ных организаций района по 
вручению подарков детям, 
нуждающимся в нашей под-
держке и внимании. 

Подарки приобретены 
на средства, полученные от 
благотворительных концер-
тов, проведенных детскими 
творческими коллективами 
районного Дома творчества 
и кадетским 5 А классом 
Нюксенской СОШ накануне 
районного фестиваля «Рож-
дественская сказка - 2019».

Рождественская елка подарила детям 
праздник

Ее организаторами высту-
пили Департамент образо-
вания Вологодской области 
и Вологодская митропо-
лия Русской Православной 
Церкви. Непосредственное 
проведение осуществлял 
Духовно-просветительский 
центр «Северная Фиваида» 
при поддержке отдела по 
развитию детского и юно-
шеского творчества, отдела 
по работе с молодежью Во-
логодской епархии, а также 
Вологодской духовной семи-
нарии.

В Рождественской елке 

приняли участие порядка 
120 детей и более 60 педа-
гогов и родителей. Для них 
была организована специ-
альная программа, вклю-
чавшая в себя презентацию 
лучших работ XIX област-
ного конкурса «Рождество 
Христово - вечной жизни 
свет!», рассказ о традициях 
Рождества, экскурсию по 
Вологодской духовной семи-
нарии и Спасо-Прилуцкому 
монастырю.

От нашего района на 
празднике побывали Иван 
Сажин и Иван Ядрихинский 

В этот же день в 
Спасо-Прилуцком 
Димитриевом 
мужском монастыре 
прошла областная 
Рождественская 
елка, на которую 
были приглашены 
победители XIX 
регионального 
конкурса «Рождество 
Христово - вечной 
жизни свет».

- ученики Нюксенской СОШ, 
Владимир Лобазов, ученик 
Нюксенской НОШ.

После окончания офици-
альной торжественной части 
участники с радостью оку-
нулись в мир интересных за-
тей: водили веселые хорово-
ды, играли в традиционные 
народные игры.  И никто в 
этот день не остался без по-
дарков: всем детишкам вру-
чены сладости, а победители 
областного конкурса «Рож-
дество Христово - вечной 
жизни свет!» - награждены 
дипломами.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА (по информации сайта и группы социальной сети 
«ВКонтакте» управления образования администрации Нюксенского района).

Иван Сажин 
и Иван 
Ядрихинский.

38 медалей взяли каратисты клуба 
«Сэйкэн» из Нюксеницы!
6 января в 

Тотьме состоялся 
рождественский 
турнир по каратэ WKF 
в рамках открытого 
первенства Тотемского 
района. Участниками 
состязаний стали 
каратисты Тотемского, 
Бабушкинского и 
Нюксенского районов, 
всего около 80 человек.

Честь нюксенского клуба 
каратэ «Сэйкэн» отстаива-
ли 26 спортсменов. Они до-
стойно справились с постав-
ленными задачами, взяв 38 
медалей! Золотых наград в 
копилке наших каратистов 
оказалось 14 (4 по ката и 
10 по кумитэ), серебряных 
- 13 (2 по ката и 11 по ку-
митэ),  бронзовых - 11 (6 за 
выполнение упражнений в 
технике ката и 5 - в пое-
динках). 

Абсолютным чемпионом, 
занявшим первые места 
и в ката, и в кумитэ, стал 
Денис Андреев (возрастная 
группа 12-13 лет).

Тренер Гаджи Гаджиев 
доволен результатами сво-
их воспитанников:

- Мы готовились к тур-
ниру все новогодние выход-
ные, тренировки у детей 
были практически каждый 
день. Хочется поблагода-
рить и самих каратистов, 
что не пропускали заня-
тия, и родителей, которые, 
несмотря на праздничные 
дни, привозили своих де-
тей на ФОК. Благодаря 

упорству, стремлению и 
ответственному отношению 
к занятиям по каратэ мы 
достигли таких хороших 
результатов. И это наша 
общая победа: тренера, вос-
питанников и родителей! 
На турнире проявили себя 
все: многие взяли по две 
медали, это касается и но-
вичков, которые только на-
чинают заниматься каратэ. 

- Гаджи Бариевич, сохра-
няется ли интерес к каратэ 
среди нюксян?

- Конечно! Каждый год к 
нам записываются все но-
вые ребята. Примерно 95% 
тех, кто приходит в сек-
цию, не бросают занятия 
и остаются в каратэ. По 
результатам кубка области 
в этом учебном году трое 
нюксенских каратистов за-
щитились на разряд: 3-й 
взрослый - у Станислава Се-
ливановского, 2-й юноше-
ский - у Андрея Белозерова 
и 3-й юношеский - у Айши 
Гаджиевой. Мы никогда 
не делали рекламы нашего 
клуба, но о каратэ знают и 
желают постигать этот вид 
спорта, а мы рады всем, кто 
к нам приходит!

2019 год начался для 
каратистов нюксенского 
клуба «Сэйкэн» удачно! 
Пожелаем им успехов и в 
дальнейших соревновани-
ях!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из группы 

«Спортивная секция – 
КАРАТЕ» социальной 

сети «ВКонтакте».

Первое и второе места взяли нюксенские девчонки: Дарья 
Лоскутова и Александра Попова соответственно.

Спорт

Официально

Театральный коллектив «Светлячок»  (ЦРР-Нюксенский 
детский сад).

11 января 2019 года 
в 14 часов в администра-
ции сельского поселения 
Востровское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта 
решения «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав сельского поселения 
Востровское». Предложе-
ний по изменению и до-
полнению не поступило.

9 января 2019 года в зда-
нии администрации муници-
пального образования Горо-
дищенское были проведены 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
муниципального образова-
ния Городищенское». За-
мечаний и предложений по 
проекту не поступило.
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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.

Сканворд

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.15 Х/ф «Торпедоносцы» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «Стряпуха» 0+
14.10 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Танцы. 
Произвольная программа 0+
00.35 Х/ф «После тебя» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Вологодская 
область.
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму» 12+
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого» 
12+
02.55 Выход в люди 12+

НТВ

05.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.15 Х/ф «Мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Не любо - не слушай». 
«Волшебное кольцо». «Архангель-
ские новеллы». «Тараканище» 0+
08.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Испытание верности» 
0+
12.30, 01.20 Планета Земля 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Х/ф «Поздние свидания» 0+
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки» 0+
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале 0+
17.25 Х/ф «Английский пациент» 0+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 2 Верник 2 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Ленинградская сим-
фония» 0+
08.00 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. «Чтобы 
жили!» 12+
09.00 К 100-летию писателя. «Вой-
на и мир Даниила Гранина» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «Ладога» 16+
14.35 Х/ф «Ленинград» 16+
18.35 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Показа-
тельные выступления 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 Х/ф «Три дня до весны» 12+
00.30 Т/с «Блокада Ленинграда» 
12+
01.30 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Крик тишины» 12+
02.30 Блокада. День 901-й 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 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 «Пёс» 16+
00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф «Упражнения в пре-
красном» 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант и 
поклонники». «Приходи на каток». 
«Дядя Степа - милиционер» 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «Жила-была девочка» 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 01.45 Планета Земля 0+
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых» 0+
14.00 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
14.30 Х/ф «Сансет бульвар» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» 0+
17.25 Д/с «Первые в мире» 0+
17.40 Ближний круг «Союзмульт-
фильма» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 
0+
20.50 Х/ф «Испытание верности» 0+
22.45 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января.

СУББОТА,
26 января.

23.35 Х/ф «Сансет бульвар» 0+
02.10 Искатели 0+

А знаете ли вы?

Восточный экспресс
А знаете ли вы, что маршрут зна-

менитого «Восточного экспресса» от-
крылся в 1883 году и соединил Париж 
и Стамбул? Однако полностью совер-
шить путешествие на одном поезде 
стало возможным только с 1889 года 
(какое-то время конечным пунктом 
маршрута был город Варна, откуда 
пассажиров доставляли до Стамбула 
на пароме).

Восточный экспресс отличался по-
истине королевской роскошью. Стены 
купе были отделаны красным деревом, 
на полах лежали дорогие ковры, лю-
стры были выполнены из хрусталя. В 
каждом купе для удобства пассажиров 
имелись ванные комнаты, кафель в ко-
торых был расписан по эскизам Аль-
фонса Мухи. 

Особенно поражал вагон-ресторан. 
Шеф-повара для него переманили из па-
рижского Ритца. В поезде также была 
библиотека, по совместительству испол-
нявшая функции сигарного клуба.

Маршрут прекратил свое существо-
вание в 1977 году. Сейчас под маркой 
«Восточного экспресса» существует 
несколько маршрутов: Венеция - Сим-
плон, Париж - Будапешт, Сингапур - 
Малайзия и другие.

По материалам печати.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Нюксенского муниципального 

района Вологодской области
от 15.01.2019 № 6-р       с. Нюксеница

О проведении государственного 
метрологического надзора и поверки 

средств измерения
В целях защиты прав и законных интересов 

граждан, общества от отрицательных последствий 
недостоверных результатов измерений, в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства из-
мерений»

1. Провести в Нюксенском районе в течение 1 
квартала 2019 года государственную поверку из-
мерительных приборов, применяемых в торговых, 
промышленных, сельскохозяйственных предприя-
тиях, больницах, детских садах, аптеках, органах 
связи, заготовительных и других организациях 
всех форм собственности.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности 
направить перечни средств измерений, подлежа-
щих поверке, по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, 13, кабинет 17 или по телефону 2-90-71.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на первого заместителя руко-
водителя администрации муниципального района, 
начальника управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района Антюфееву Е.С.

Руководитель администрации района 
А.В. КОЧКИН.

Официально



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 (11245). 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 23.
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.

Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама * РекламаООО «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.

Выражаем глубокое со-
болезнование Филинскому 
Дмитрию, Оксане, их детям, 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти ма-
тери, свекрови, бабушки

ФИЛИНСКОЙ 
Маргариты Николаевны.

Власовы, Ведрова.

Выражаем искреннее со-
болезнование нашей доро-
гой подруге Гале Шиловой, 
Володе, Юле, Валюше, их 
семьям и всем, кто знал и 
будет всегда помнить 

ЗУЕВУ 
Капиталину Андреевну.

Светлая память мудрой, 
доброй, замечательной жен-
щине.

Друзья.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование се-
мьям Евгения и Дмитрия 
Филинских, всем родным и 
близким в связи со смертью 
матери 

ФИЛИНСКОЙ 
Маргариты Николаевны.

Семьи Голиковых и 
Шитовых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование сыновьям Евге-
нию и Дмитрию, их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
матери

ФИЛИНСКОЙ 
Маргариты Николаевны.
Помним, скорбим.
Одноклассники выпуска 

1974 года Городищенской 
средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям Фи-
линским Евгению, Дмитрию 
и их семьям по поводу без-
временной смерти матери, 
бабушки

ФИЛИНСКОЙ 
Маргариты Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Кормановские, 
Игнатьевские, Суровцевы, 

Бритвина В.Н., 
Петрова Г.А., Сидоровы.

Для членов СПКК «Нюксеница-кредит»
Уважаемые члены СПКК «Нюксеница-кредит»!

Уведомляем вас о том, что годовое общее собрание 
членов кооператива будет проведено в форме собрания 
уполномоченных 20 марта 2019 года.

Собрания по выбору уполномоченных будут проводить-
ся по адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23 (офис СПКК)

25 февраля 2019 года, время начала собрания: в 13:00 
и в 16:00 (ответственный - председатель Пустовая М.А.);

26 февраля 2019 года, время начала собрания: в 13:00 
и в 16:00 (ответственный - председатель Пустовая М.А.);

27 февраля 2019 года, время начала собрания: в 13:00 
и в 16:00 (ответственный - председатель Пустовая М.А.);

28 февраля 2019 года, время начала собрания: в 13:00 
и в 16:00 (ответственный - председатель Пустовая М.А.);

1 марта 2019 года, время начала собрания: в 13:00 и 
в 16:00 (ответственный - председатель Пустовая М.А.);

5 марта 2019 года, время начала собрания: в 13:00 и 
в 16:00 (ответственный - председатель Пустовая М.А.).

Повестка дня:
1) Итоги работы кооператива за 2018 год.
2) Выборы уполномоченных.
3) Ознакомление с повесткой дня предстоящего общего 

собрания.
Явка членов кооператива обязательна в любой удобный 

вышеуказанный для вас день и время.
Правление СПКК «Нюксеница-кредит».

• ПРОДАМ «Ниву-Шевро-
ле» 2013 г.в. 

8-953-516-80-16.

ООО «РУБИКОН» 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

СЛУЖБА ПО 
ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ 

(НЮКСЕНИЦА, ТАРНОГА).

Ритуальные услуги 
и товары: 

копка, облачение, 
транспорт, памятники, 
ограды, столы, скамей-
ки, кресты.

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

ул. Сельская, 21.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинскому 
Дмитрию Николаевичу и его 
семье в связи со смертью ма-
тери, свекрови, бабушки

ФИЛИНСКОЙ 
Маргариты Николаевны.

Соседи Андреевы, 
Чежины, Худяковы.

Выражаем глубочайшее 
соболезнование Шиловой Га-
лине Константиновне, Зуеву 
Владимиру Константинови-
чу, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
бабушки, прабабушки

ЗУЕВОЙ 
Капиталины Андреевны.

Лобановы, Гусевы, 
Воробьевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Филинским 
Евгению, Дмитрию и их се-
мьям по поводу безвремен-
ной смерти матери, бабуш-
ки, свекрови

ФИЛИНСКОЙ 
Маргариты Николаевны.
Коллектив работников 
и ветераны социальной 

службы с. Городищна.

БДОУ «Центр развития 
ребенка - Нюксенский дет-
ский сад» выражает искрен-
нее соболезнование воспита-
телю Филинской Екатерине 
Витальевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
свекрови

ФИЛИНСКОЙ 
Маргариты Николаевны.

22 января, во вторник, 
в ЦКР с 11.00 до 18.00

выставка-продажа.
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 

НА НОВУЮ
фабрика «ЭВРИДИКА»

Норковые, мутоновые, 
шубы из сурка, зимние 

пальто, пуховики.
Скидки на ПУХОВИКИ - 50%!
КРЕДИТ!!! (Генеральная лицензия ОАО 

«ОТП БАНК» № 2766 от 21.06.2012)

*Реклама

23 ЯНВАРЯ В ЦКР 
ТЦ «ТАЛИСМАН»
модельная 

кожаная

О Б У В Ь .
 ЖДЕМ ВАС 

С 9 ДО 16.00.
* 

Р
е
к
л
а
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а

ИП Цыпилева Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинским 
Евгению, Дмитрию и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу преждев-
ременной смерти матери, 
свекрови, бабушки

ФИЛИНСКОЙ
Маргариты Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Суровцева, Рыжовы, 
Бритвины, Чуркины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Филинскому 
Евгению Николаевичу, Фи-
линскому Дмитрию Никола-
евичу и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти матери

ФИЛИНСКОЙ
Маргариты Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Сватья, Маринины, 
Смирновы.



КультураНам пишут

Рождество зажгло новые 
звезды

И уж точно никто не пожалел 
о потраченном времени, ведь оно 
прошло не зря, подарило целый 
фейерверк эмоций и хорошего на-
строения!

Программа и вправду получилась 
необычная, полная абсолютно нео-
жиданных сюрпризов-дебютов на 
большой сцене. Ну, когда еще вы 
увидите главу района Нину Истоми-
ну в роли таинственного снежного 
ангела, читающего рождественские 
стихи (кстати, по голосу ее узна-
ли многие, а первый позвонивший 
из зала по указанному ведущими 
номеру получил от организаторов 
подарок). Или заместителя руково-
дителя администрации, начальника 
управления народнохозяйственного 
комплекса Елену Антюфееву, в дуэ-
те с Иваном Шарыповым так нежно 
и трогательно исполняющую гимн 
всех влюбленных, «Песню о любви» 
из кинофильма о гардемаринах. А 
двух начальников: управления об-
разования Надежду Андрееву и 
отдела по делам культуры и спор-
та Евгению Пушникову вместе со 
специалистом центра социальных 
выплат Аленой Юровой, ставших 
во время своего номера озорными 
участницами женского ансамбля. 

А как вам танцующий и актер-
ствующий глава МО Городищен-
ское Игорь Чугреев в роли султана? 
И уж бурю аплодисментов собрал 

его коллега, глава МО Нюксен-
ское Олег Кривоногов, представ-
ший при поддержке участников 
театрального объединения ЦКР 
в образе дяди Мити из знамени-
того и обожаемого всеми фильма 
«Любовь и голуби». Он настолько 
вжился в роль и безукоризнен-
но сыграл своего персонажа, что 
в итоге именно это выступление 
получило Приз зрительских сим-
патий. Голосовали за полюбив-
шихся артистов после концерта, 
выходя из зала и бурно обменива-
ясь впечатлениями. 

Впрочем, ни один дуэт не 
остался без внимания сразу же 
появившихся поклонников. Про-
сто сразил открывший концерт 
номер Романа Лобазова и жен-
ской части хора «Вдохновение». 
Аплодировали зрители от души 
Нине Ламовой и Ивану Шары-
пову, двум Еленам - Седякиной 
и Литоминой, Виктории Смир-
новой и Алене Юровой, Николаю 
Бородину и Екатерине Поповой, 
вышедших на сцену в дуэтах с 
ансамблем «Девчата», Павлу Ша-
балину, великолепным нюксен-
ским «испанкам»-танцовщицам 
Татьяне Генаевой и Светлане Кор-
мановской. Финальной красивой 
точкой стала песня, исполненная 
Ниной Ламовой, Ларисой Собани-
ной, Еленой Хомутинниковой и 
Светланой Белоусовой.

Социальные работники, корре-
спонденты, парикмахеры, учите-
ля, газовики, библиотекари, руко-
водители… - все они на один вечер 
стали настоящими артистами, 
сделавшими незабываемым этот 
рождественский  вечер. Спасибо от 
всех зрителей и еще раз браво! От-
дельная благодарность организато-
рам. Надеемся, что в 2019-м, объ-
явленном в нашей стране Годом 
театра, они еще не раз порадуют 
публику чем-то столь же новым, 
ярким и необычным.

Оксана ШУШКОВА.

Рождественский праздник
Яркая звездочка на небе горит.
Детям у елочки мама говорит:
- В целом мире торжество:
Наступило Рождество!
Наступило Рождество!
Такой радостной песенкой ребята 

открыли рождественский праздник, 
который проходил в храме преподоб-
ного Агапита Маркушевского в минув-
шее воскресенье. Ребята долго жда-
ли этого события, они готовились к 
Рождеству на занятиях в воскресной 
школе. Об этом празднике дети многое 
узнали из Закона Божьего, изучили 
икону Рождества, пели Рождествен-
ский тропарь, вышивали картинки, 
расписывали пряники к празднику 
и, конечно, репетировали спектакль. 
Кроме того, ребята приняли участие в 
районном фестивале «Рождественская 
сказка» с миниатюрой «Что для меня 
Рождество».

Порадоваться празднику, посмо-
треть спектакль собрались родители, 
дети, гости, прихожане, педагоги. Ие-
рей Максим Кривошанов благословил 
ребят, всех присутствующих, и празд-
ник начался.

Как приятно было смотреть на кра-
сивых и радостных артистов! Они чи-
тали стихи о Рождестве Христове, 
мечтали, размышляли о празднике. 
Кто-то даже хотел оказаться в Вифлее-
ме и посмотреть на маленького Иисуса, 
кто-то - преподнести ему дары, а кто-то 
мечтал увидеть волхвов. Конечно, это-
го сделать мы не сможем, но открыть 
свое сердце для Господа может каждый 
человек всегда, нужно только жить с 
верой, делать добро, любить ближнего, 
что не так-то просто. Ребята показали 
это зрителям в сказке «Морозко». Уж 
сколько ни ленилась сестрица Марфу-
шенька (Пожарицкая Лиза) в сказке 
«Накануне Рождества», сколько ни 
упрямилась, но все-таки поняла сло-
ва ангелов (Буракова Алина и Савкова 
Даша): «Доброе слово - алмаз драго-
ценный, грубое слово - камень обык-

новенный».
А как понравилась зрителям сказка 

«Морозко»! Ребята (Антон Горбунов, 
Гросу Надя, Порошина Аня, Пожар-
ская Алиса) очень артистично играли, 
стараясь показать, что добро добром 
отзывается, а за невежество можно и 
поплатиться.

Взрослые и дети вместе радовались 
празднику и подпевали звонкие рож-
дественские песни. Счастьем и добром 
наполняли храм слова:
Рождество Христово, 

ангел прилетел,
Он летел по небу, людям песню пел:
- Вы люди, ликуйте,
Все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!
Настоятель храма отец Максим с 

радостью вручил ребятам и педагогам 
воскресной школы подарки, побла-
годарил за старание и радость, пода-
ренную всем присутствующим. И мы 
благодарим ребят, принимавших уча-
стие в празднике и его подготовке: 
Гросу Валеру, Дусю, Надю; Белоусову 
Леру; Березиных Олю, Леню, Женю;  
Порошину Аню, Буракову Алину, 
Пожарицкую Лизу; Савковых Дашу 
и Ксюшу; Меньшикову Дашу, Бура-
кову Алину, Филиппову Лизу, Шабу-
нина Сашу, Горбунова Антона, Гусева 
Илью, Кривошанову Настю, Пожар-
скую Алису, Лой Влада, Попову Киру, 
Белозерову Алесю, Фатееву Алину.

Праздник завершился в трапезной, 
где ребята и все желающие пили чай 
и делились впечатлениями, провожая 
Рождество Христово. Праздник закан-
чивается, но Господь всегда остается с 
нами, оберегая и наставляя нас.

Мы выражаем огромную благодар-
ность нашему настоятелю отцу Мак-
симу, воспитанникам и педагогам вос-
кресной школы, прихожанам и тем 
людям, кто материально помог в орга-
низации праздника.

До новых рождественских встреч, 
друзья!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Нюксенский районный 
центр культурного развития 
в прошлом году много раз 
радовал зрителей яркими, 
необычными, привлекающими 
внимание мероприятиями. И 
начавшийся 2019-й продолжил 
эту череду. Шоу-концерт «В 
Рождество зажигаются звезды» 
стал настоящим подарком для 
нюксян (на концерт пришли 
не только жители райцентра, 
было много гостей из других 
населенных пунктов) и 
состоялся при полном аншлаге. 

Реклама, объявления

Куплю ДОРОГО 
любой антиквариат, 
цветной металл, 

рога лося.
8-921-680-29-08.

• ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в Нюксенице (газ, 
вода, септик). 

8-921-832-51-70.

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

8-921-141-04-42. *Реклама

      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 

      КУР-МОЛОДОК 
из личного хозяйства. 
Доставка по району. 

8-921-064-67-99.

* 
Р
е
к
л
а
м

а


