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А еще хотим отметить и самих вла-
дельцев собак, которые сопровождали 
фото интересными комментариями. Вот 
только звание одно и победитель, к со-
жалению, тоже. После долгих споров в 
нашем редакционном коллективе (а у 
каждого оказались собственные лидеры, 
предпочтения у всех свои), нескольких 
туров голосования и попыток отсеять 
других участников, не менее достойных 
победы, оказалось, что у всех наших 
коллег в список самых симпатичных и 
подходящих на роль символа собак во-
шел пес по кличке Айк Елены и Павла 
Рябининых. Красавчик породы сибир-
ский хаски с пронзительными голубыми 
глазами, он словно воплощение зимы и 
праздника. Как оказалось, еще и живет 
рядом с редакцией! И это его «песни» 
частенько доносятся к нам с улицы. 
Вот и представилась возможность уви-
деть «певца» воочию. К Рябининым мы 
отправились, прихватив в подарок для 
Айка пакет корма и приз для хозяев.

Характер у победителя точно празд-
ничный: он рад каждому гостю, готов 
«заобнимать» любого.

- Сторож из него плохой, - согласил-
ся Павел. - Скорее залижет, чем укусит. 
Это только вид грозный, а так он очень 
общительный. 

Пса Рябинины решили завести 4 года 
назад. Это их первая собственная соба-

ка. Айк стал подарком Елене на 8 Мар-
та, и она решила выбрать именно хаски 
(видела таких собак в фильме, а потом 
почитала о них в интернете, покорили 
и внешней красотой, и дружелюбным 
характером), а мужчины - супруг и сын  
Максим - ее поддержали. Смотрели, где 
можно приобрести, просматривали пи-
томники даже в Ярославле, но нашли 
щенка в соседнем Тарногском районе. 

Знали, что порода требует простора. 
Семья планировала пораньше перее-
хать в новый дом, поэтому не боялись. 
Однако строительство затянулось, и 3 
года пес жил в квартире, а этой породе 
в ограниченном пространстве, да еще в 
помещении, неуютно. Зато когда пересе-
лились, у Айка сразу появился собствен-
ный дом: Павел сварил ему просторный 
металлический вольер, сделал будку, 
теперь собаке комфортно, и выглядит 
строение красиво.

А «поет» Айк (хаски не лают, а имен-
но подвывают, наверное, сказываются 
вольчьи гены в этой породе), потому что 
скучает по хозяевам, он не любит оста-
ваться один. Для Максима он - настоя-
щий друг. Скулит, когда видит, что тот 
уходит в школу, и радуется, когда, воз-
вращаясь, мальчик вначале заходит его 
погладить. 

Хаски - ездовые собаки, поэтому им 
требуются постоянные тренировки. Ча-

НАШ СИМВОЛ ГОДА
Подвести итоги этого конкурса, было архисложной задачей. 

Вы, наши читатели, прислали более 220 фотографий своих 
питомцев. А претенденты на звание один краше и милее другого! 
Все эти очаровательные пушистики: хаски, маламуты, овчарки, 
пекинесы, лайки, другие неведомые нам до этого породы и просто 
«дворянины». Они покорили наши сердца своим звериным обаянием, 
просто человеческими говорящими взглядами в объектив, гордой 
статью, артистизмом (наряды, предложенные хозяевами, нужно с 
достоинством продемонстрировать)... 

стенько Павел запрягает его в аргамак 
(санки), и Айк может и полчаса без уста-
ли катать и Максима, и взрослых по за-
снеженным дорогам. А летом вместо са-
нок впрягается в велосипед, и тут даже 
педали крутить не надо.

Собака очень умная, знает все коман-
ды, но в то же время со своим харак-
тером, может проявить упрямство. Еще 
Айк очень игривый. Любимые игрушки: 
– мячики, их покупают ему постоян-
но, уж очень быстро приходят в негод-
ность. И это лучший подарок на Новый 
год, он для общего любимца уже лежит 
под елочкой. Праздник пес как член се-
мьи встретит рядом с хозяевами, дома, 
но только надолго его не хватит. Шуба 
такая, что в помещении ему быстро на-
доедает и становится жарко. Лучше на 
волю, чтобы покопаться в снегу, слиз-
нуть снежинку, упавшую на нос, поды-
шать морозным воздухом. 

Вот такой он, наш символ года. До-
рогие владельцы остальных участни-
ков конкурса, не расстраивайтесь, что 
мы для новогоднего выпуска выбрали 
не вашего питомца, уверены, что для 
каждого из вас ваши собаки самые-са-
мые, собственный живой символ года. А 
присланные фотографии нам настолько 
понравились, что мы решили сделать 
специальную фоторубрику «Символ 
года», и с вашего позволенья снимки 
будут появляться на страницах газеты в 
течение всего года.

А всех собаководов и жителей района 
семья Рябининых поздравляет с насту-
пающим праздником:

- Счастья и добра всем в новом 2018-м 
году! Пусть в ваших домах царят любовь 
и согласие. А собаки не просто защища-
ют дом, но и как символ года приносят 
удачу! 

Оксана ШУШКОВА.

• Конкурсы

«Горизонты лета» 
подвели итоги
Подведены итоги областного 

смотра-конкурса деятельности 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления «Горизонты лета» 
в 2017 году.

Ежегодный смотр-конкурс про-
веден департаментом социальной 
защиты населения области уже в 
четырнадцатый раз. Оргкомитет отме-
чает высокую социальную значимость 
представленных материалов, профес-
сиональную компетентность специа-
листов и творческий подход к процес-
су организации детского отдыха.

В текущем году во втором этапе 
смотра-конкурса приняли участие 32 
организации отдыха. Заслуженные 
награды получили и учреждения 
Нюксенского района. Так, в номи-
нации «Лучшая программа органи-
зации отдыха детей, реализованная 
в условиях загородного лагеря» - 
дипломом 3 степени с программой 
«Мир увлечений» награжден заго-
родный оздоровительный лагерь «Ра-
дуга» при Городищенской средней 
школе.

Кроме того, Нюксенский районный 
Дом творчества, представивший про-
грамму «Калейдоскоп творчества» в 
номинации «Лучшая программа ор-
ганизации развивающего отдыха и 
оздоровления детей, реализованная 
в условиях лагеря дневного пребы-
вания», отмечен благодарственным 
письмом за организацию отдыха и 
оздоровления детей в период летних 
каникул и высокое качество матери-
алов (программ).

«Веселый 
снеговик»
- конкурс поделок под таким 

названием прошел в канун 
главного зимнего праздника 
в детском отделе районной 
библиотеки. 

Своих снеговичков на суд конкурс-
ной комиссии принесли 19 ребят. 
Кто-то решил зимнего героя нари-
совать, кто-то изобразил его с помо-
щью техники аппликации… Словом, 
итог полностью зависел от детской 
фантазии! 

- Каждый участник подошел к вы-
полнению задания ответственно и с 
фантазией! - отмечают сотрудники 
библиотеки. - Работы выполнены из 
самых разных материалов. Благода-
рим детей и родителей за участие в 
конкурсе, а нюксян приглашаем по-
любоваться нашими веселыми снего-
вичками!»

Лучшие поделки ребят были на-
граждены дипломами и подарками.

Возрастная категория 1-5 класс:
1 место - Владислав Максаков;
2 место - Кирилл Фирсов, Михаил 

Комаров;
3 место - Денис Лобазов, Дмитрий 

Лобазов.
Возрастная категория 6-9 класс:
1 место - Дарья Меньшикова;
2 место - София Бородина;
3 место - Дмитрий Лобазов, Вале-

рия Белоусова.
А поделка Ивана Расторгуева удо-

стоена приза зрительских симпатий!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ Сергею Валерьевичу

Поздравляю с юбилеем!
Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых дней
Желаю тебе в твой юбилей!

Мама.

п. Леваш
МАЛАФЕЕВСКОЙ Тамаре Николаевне

Дорогая любимая мама, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с 80-летием!
Сегодня праздник у тебя –
Твой юбилейный день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпения!
Еще хотим мы пожелать здоровья,
Счастья, улыбок, поздравлений,
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рождения!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна ты у нас!
С днем рождения!

Дети, внуки.

д. Лесютино
РАСТОРГУЕВУ Александру Владимировичу
Прекрасный возраст - 65!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, внучка, правнучка, семья 
Пармаковых.

СОЛОВЬЕВУ Марину Николаевну
и ЯШКИНУ Елену Анатольевну
из с. Нюксеница
поздравляю с Новым годом!
Желаю удачи вам в новом году,
Пусть ангел-хранитель отгонит беду,
Здоровья и счастья, поддержки друзей, 
Высокой зарплаты и много идей!

Закусова Альбина Ивановна.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ Василию Васильевичу

Уважаемый Василий Васильевич!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Таких мужчин, как ты, немного!
И что такому пожелать?
Конечно, счастья неземного,
Веселым быть, не унывать!
Звезда любви пусть ярко светит,
Удача освещает путь,
Ты будь сильнее всех на свете,
Не дай судьбе тебя согнуть.
Так пусть же этот день рождения
В душе оставит яркий след,
Побольше будет пусть везения,
Успехов, радости, побед!

Шашерины, Светловы, Дурягины.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ Василию Васильевичу

Дорогой муж, папа, дедушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе, чтобы в новом жизненном 

этапе был покой, уют, здоровье, внимание, 
забота, хорошее настроение. Будь крепкой 
опорой нашей семьи, оставайся таким же 
честным, добрым и справедливым челове-
ком.

Спасибо Богу за тебя, самого доброго, 
мудрого, сильного и терпеливого, прекрас-
ного мужа, отца, дорогого дедушки.

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ШУШКОВОЙ Галине Ивановне

От всей души поздравляем с юбилеем!
Для вечно молодой души
Ход времени всего лишь дата.
Дни нынче так же хороши,
Как были в юности когда-то!
Так пусть сейчас, в прекрасный день
Душа надеждами искрится,
Любить, мечтать, дружить, дерзать
И знать: надеждам воплотиться!

Короткие, Кузнецовы.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ Василию Васильевичу

Уважаемый Василий Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть Вам прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, везения!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Сваты.

д. Большая Сельменьга
ХУДЯКОВУ Акиму Гавриловичу

С юбилейным днем рождения, дорогой 
наш человек!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет спокойной,
Мы счастья желаем тебе!
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Жена, дети и их семьи: Худяковы, 
Лукины, Земляковы, Колесниковы.

д. Большая Сельменьга
ХУДЯКОВУ Акиму Гавриловичу

В Ваши 80 лет хочется пожелать отменно-
го здоровья, полного отсутствия усталости. 
Пусть Ваше сердце согревает любовь род-
ных и пусть Ваш дом наполняет яркий свет 
счастья и улыбки близких!

С уважением, жители д. Большая 
Сельменьга.

с. Нюксеница
ШУШКОВОЙ Галине Ивановне

Любимая мама и бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

Хотим тебе в 55
Мы много счастья пожелать!
И быть любимой, и любить,
На полную катушку жить!
И улыбаться, и мечтать,
Активной быть и не хворать.
Желаем от души тебе
Мы только радости в судьбе!

Алексей, Юлия, внучки Валерия и 
Виктория.

Поздравляем!

Нюксенский районный 
центр культурного развития

1 января в 20.00 - вечер от-
дыха «Между нами тает Led» 
(18+). Вход – 250 руб.

4 января в 15.00 - благотво-
рительный концерт в рамках 
районного фестиваля «Рожде-
ственская сказка» (0+). 

7 января в 13.00 – концерт 
самодеятельных коллективов 
из п. Игмас (0+). Цена билета 
– 50 руб.

8 января в 12.00 – интерак-
тивная дискотека для детей 
(6+). Вход – 30 руб.

10 января в 13.00 – кино-
фильм 3D «Трио в перьях» 
(6+). Цена билета – 100 руб.

Афиша

1 января в 1.00 у елки на 
«втором участке» пройдет за-
жигательная новогодняя диско-
тека! (18+). 

5 января нюксенские арти-
сты с концертной программой 
«С Новым годом, страна!!!» (0+) 
посетят следующие населенные 
пункты:

в 12.00 – д. Бобровское;
в 15.00 – п. Матвеево;
в 18.00 – с. Городищна.
Цена билета – 50 руб.

Нюксенский Центр 
традиционной народной 
культуры

С 3 января приглашает на 
незабываемые интерактивные 
экскурсии «Нюксеница мастеро-
вая» с 11.00 до 15.00 часов (3+).

12 января ждет всех на 
«Рождественское игрище» (6+) 
и святочные гадания (14+). 
Прием заявок на мероприятия 
по телефону 8 (81747) 2-91-59 
или 8-921-542-89-56. Стоимость 
- 50 рублей.

Нюксенский районный 
краеведческий музей

3 января в 11.00 – игровая 
программа для детей «Новогод-
ний калейдоскоп» (6+). Цена – 
50 руб.

4 января в 11.00 – ма-
стер-класс по изготовлению 
сувенирной прихватки «Вол-
шебная рукавичка» (12+). Цена 
– 70 руб.

5 января в 11.00 – ма-
стер-класс  по изготовлению 
сувенирного мыла «Волшебство 
мыловарения» (12+). Цена – 
150 руб.

7 января в 11.00 – День се-
мейного отдыха для детей и 
родителей «Рождественский 
вечерок. Гадания» (6+). В про-
грамме игры и современные га-
дания. Цена – 50 руб.

В эти дни с 10.00 до 16.00 
открыты для посещения залы 
музея.

Отдел обслуживания 
районной библиотеки 
ждет своих читателей 3, 4 и 8 
января с 10.00 до 17.00 без пе-
рерыва на обед.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНЫМ 

Татьяне Михайловне и Сергею Николаевичу
Дорогие мама и папа!

Поздравляем с серебряной свадьбой, 
Двадцать пять – это истинно ценно, 
Вы друг другом сильны и богаты, 
Ваши узы – крепки и нетленны. 

Ваши судьбы сплелись воедино, 
На двоих одна жизни дорога, 
Вы как целого две половины, 
Друг для друга вы созданы Богом. 

Пусть же брак ваш, как тысяча весен, 
Расцветает любовью и страстью. 
А судьба поднесет на разносе 
Вам в бокалах серебряных счастье.

Инна, Светлана, Наталья, Алина.

Детский отдел библиотеки
3, 4 и 8 января работает с 

9.00 до 16.00 (без перерыва на 
обед), а также приглашает на 
новогодние каникулы 2018:

3 января в 12.00 – «Отгадай 
или заморожу» (6+).

4 января в 12.00 – «Дай, 
Джим, на счастье лапу мне!» 
(6+).

8 января в 12.00 – «Новогод-
ний мультпарад» (0+).

9 января в 12.00 - «Заходи-
те к нам на огонек» (чайные 
посиделки по предварительной 
записи) (0+).

10 января в 12.00 – «Русские 
забавы» (6+).

11 января в 12.00 – ма-
стер-класс «Новогоднее при-
ключение Барбоса» (по записи) 
(6+).

14 января в 12.00 – «Весе-
лые истории в журнале «Ера-
лаш» (12+).

ЕДДС (Единая дежурная 
диспетчерская служба)
принимает звонки от граждан в 
круглосуточном режиме по тел. 
2-84-10.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Отделение почтовой связи 
с. Нюксеница

3, 4, 5 января работает с 9.00 
до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).

6 января – с 9.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00).

Фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Большой выбор ноутбуков и компьютеров;
Телевизоры по доступным ценам;
Продолжается обмен старых приемников 
«Триколор ТВ»; 
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи;
Скидка 50% на игровые приставки «GS 
Gamekit». На них можно не только играть, 
но и смотреть Триколор ТВ;
Смартфоны и внешние аккумуляторы для них 
и множество другой электроники.
АКЦИЯ!!! Приобрети комплект спутникового 

телевидения Триколор или МТС и получи 
ГОД ПРОСМОТРА В ПОДАРОК!

Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10. до 15.00.

ДК Газовиков
1 января приглашает на ново-

годнюю ретро-дискотеку. Нача-
ло - в 1:30. Цена 150 руб. (18+)

6 января в 15.00 - музыкаль-
ный спектакль «Снегурушка» 
(автор М. Бартенев) (0+). Цена 
- 100 руб.

Реклама, объявления

с. Нюксеница
РОЖИНУ Александру Вениаминовичу
Поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Твои родные.
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«Рецепт с историей»
Правда, наш кулинарный 

конкурс не состоялся. Реши-
лась в нем поучаствовать только 
Валентина Григорьевна Бабико-
ва из Нюксеницы. Зато история 
и рецепт очень оригинальные! 
Вот, что она написала: 

«Однажды мой внук Артем, 
тогда еще ученик начальных 
классов (сейчас он уже учится 
в университете) попросил по-
мощи в приготовлении како-
го-нибудь блюда на школьный 
праздник. Мы с ним сделали 
очень вкусные «Гламорганские 
колбаски», а рецепт написали в 
стихотворной форме.
Предлагаем вам отведать
Блюдо из картошки:
«Гламорганские колбаски».
Приготовьте ложки!
Вкусно, сытно, аппетитно
Блюдо – заглядение,
А с соленым огурцом
Просто объедение!
Даю рецепт вам по секрету,
Соблюдаем строго смету:
100 грамм картошки, 

лук-порей,
Петрушка, 100 грамм 

сухарей,
Одно яйцо, грамм 200 сыра,                                 
Стакан муки, 2 ложки жира.
Все тщательно перемешать
И колбасочки скатать.
И получится у нас
Четыре порции как раз.   
В школе Артем прореклами-

ровал блюдо в стихах и всех 
угостил. Участникам празд-
ника очень понравились и 
презентация рецепта, и наши 
колбаски. Его похвалили, а он 
был так рад, что у нас все так 
классно получилось! Я и сейчас 
храню этот рецепт, иногда де-
лаю такие колбаски и, конечно, 
вспоминаю эмоции внука, как 
он был тогда доволен. Такие 
мгновения бесценны. Тем более 
что Артем теперь далеко, а я 
очень по нему скучаю».

Нашу единственную участни-
цу мы, конечно, наградим по-
дарком от «Нового дня».

«Сложи пазл»
Зато следующий конкурс вы-

звал большой интерес. Звонки 
начали поступать, как только 
в газете появился первый ку-
сочек кадра из кинофильма. 
Всего в редакцию позвонили 25 
человек. И большинство угада-
ли верно! На фото фрагмент из 
самого новогоднего музыкаль-
ного фильма, который любят 
все, «Карнавальной ночи» Эль-
дара Рязанова. Снят более чем 
полвека назад - в 1956 году, но 
песни из него до сих пор звучат 
повсюду, а реплики персона-
жей давно разлетелись на цита-
ты. Вспомним хотя бы эти: «Ра-
бочий день окончен. Пора, как 
говорится, и баиньки...», «Ан-
самбль пенсии и пляски. Вино-

ват, простите… Ансамбль песни 
и пляски!» или «Ну, что же, 
заслушаем клоунов? Прошу, 
товарищи!». А на нашем кон-
курсном фото легенды совет-
ского кино – Людмила Гурчен-
ко в роли Леночки Крыловой 
и Юрий Белов в роли Гриши 
Кольцова. Впрочем, кто-то там 
увидел и Игоря Ильинского, 
того самого товарища Огур-
цова, что ж, персонаж яркий, 
внимания достоин. И, тем не 
менее, первой, кто позвонил и 
правильно угадал и фильм, и 
режиссера, и актеров, стала… 
Анастасия Рябинина из Нюксе-
ницы! Ей и отправятся на теле-
фон 200 рублей в канун Ново-
го года. Но чтобы не обижать 
и остальных позвонивших, мы 
решили сделать подарок еще 
одному участнику, разыграв 
своеобразную лотерею. Этим 
счастливчиком стала Нина 
Сергеевна Гайда. Ей мы тоже 
пополним счет на 200 рублей. 
Поздравляем!

«Самый 
внимательный»
Согласно условиям этого кон-

курса наши читатели терпели-
во отслеживали объявления в 
рубрике «Реклама» и гадали: а 
кто же из сказочных персона-
жей их отправил? 

Вот правильные ответы:
В ¹93 от 6 декабря на про-

гулку по лесным тропам Во-
логодской области нюксян 
приглашал лучший в мире 
проводник Леший. В ¹94 от 8 
декабря на праздничную поезд-
ку в Кострому и в гости в соб-
ственный терем всех позвала 
умница и красавица  Снегуроч-
ка. В ¹95 от 13 декабря хотел 
поменять поношенную шубу на 
красную дубленку зимний вол-
шебник Дедушка Мороз. В ¹96 
от 15 декабря предлагала свои 
услуги по проведению новогод-
него корпоратива веселушка и 
проказница Баба Яга. А в ¹97 
от 20 декабря на оздоровитель-
ные курсы в свой салон «Веч-
ная жизнь» зазывал настоящий 
эксперт в данных вопросах Ка-
щей Бессмертный.

Позвонили и назвали свои 
варианты 16 человек. Угадали 
не все, прозвучали в ответах и 
Волк, и Кикимора, и Лиса. Ну, 
а за подарками мы приглашаем 
двух человек. Первого позво-
нившего и назвавшего верный 
ответ 21 декабря (в одной из га-
зет прошла опечатка, поэтому 
решили никого не ущемлять),  
и это оказалась Ольга Воскре-
сенская, а также первого позво-
нившего 22 декабря, им стала 
– Татьяна Денисовская. Ждем 
наших победительниц за при-
зами в первый рабочий день 9 
января уже 2018 года! 

Оксана ШУШКОВА.

Итоги новогодних конкурсов

Ответы - от вас, 
подарки – от нас

Ура-ура! Мы подводим сегодня и 
итоги всех остальных конкурсов, 

которые объявляли в течение декабря 
и спасибо вам, наши дорогие 

читатели, что вы откликнулись 
и решили поучаствовать. С 

удовольствием принимали все ваши 
звонки и письма.

Конкурсов, объявленных 
на страницах «районки», 
в этом году было немало. 
Итоги уже подведены и 
подарки ждут победителей. 
Но впереди другие  
праздники – Рождество и 
Старый Новый год. Самое 
время объявить еще один 
розыгрыш призов от 
«Нового дня». Тем более 
времени, чтобы подумать 
над ответами, будет 
вдоволь – 10 выходных 
дней.

Мы предлагаем читателям 
угадать, о чем говорят детиш-
ки. Кто как не они ждут вол-
шебства в зимние праздники и 
знают о них все-все! По крайней 
мере, о чем идет речь – пони-
мают. Вот и постарались ребя-
та объяснить своими словами 
главные новогодние и рожде-
ственские атрибуты. Теперь 
дело за вами – угадайте, о чем 
или о ком говорят детишки?

Ждем Ваших ответов по те-
лефону 2-83-97 в первый ра-
бочий день - 9 января. Время 
строго ограничено – с 9:00 до 
17:00. Участвуйте и побеждай-
те! Итоги конкурса «Устами 
младенца» будут опубликованы 
в районной газете в пятницу 12 
января.

Устами 
младенца

Дарина, 
5 лет:
- Это такая 

штучка. Чтобы 
она заработала, 
нужно подер-
гать за ниточ-
ку. И кругом 
будет красиво: 
все фиолетовое, 
красное, зеле-
ное… Потом, 
конечно, маме 
придется при-
бираться, зато 
было здорово! 
(…)

Никита, 6 лет:
- Зимой есть не только Новый 

год, а еще один праздник. На 
него тоже дарят подарки, толь-
ко Дед Мороз приходит ночью, 
когда мы спим. Так вот, на этот 
праздник некоторые делают 
красивые украшения. Летом из 
цветов делают такой винт, и по-
лучается красиво! А зимой его 
скручивают из веточек. (…)

Семен, 5 лет:
- Это такие большие штуки. Их слышно не всегда, но когда они 

звучат, то становится очень громко! Как они работают? Наверное, 
как колокола в церкви. Дернешь за веревочку, и они звучат. А 
может, в них спрятан специальный механизм… (…)

Маргарита, 3 года:
- Это такая змейка. Ее мож-

но брать в руки, она не куса-
ется. Бывает разноцветная. На 
празднике их много. (…)

Артемий, 5 лет:
- Это наш главный началь-

ник, он управляет всей нашей 
планетой. Он не старый, и не 
молодой уже. Живет в Москве. 
Часто по телевизору его пока-
зывают. Он стоит у флага и го-
ворит: «Желаю всем здоровья и 
всего хорошего!» (…)

Конкурс

В декабре впервые 
прошло родительское 
собрание для опекунов 
(попечителей) и приемных 
семей Нюксенского района.

Наш район занимает лидиру-
ющие позиции по количеству 
таких семей среди сельских 
районов области: в 92 семьях 
воспитывается 95 детей-сирот 
детей и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 16 усы-
новленных, 9 находятся на ос-
новании договорной опеки (то 
есть по соглашению с родите-
лями).

С защитой жилищных прав 
таких детей ознакомила глав-
ный специалист народнохо-
зяйственного комплекса ад-

министрации района Наталья 
Шулева, об изменениях област-
ного законодательства в сфере 
отдыха и оздоровления расска-
зала главный специалист по 
опеке и попечительству Анна 
Пудова, директор КЦСОН Ве-
роника Щукина – о роли их 
Центра при социальном сопро-
вождении семьи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Ко всем выступающим 
у родителей возникло нема-
ло вопросов, в том числе и к 
главе администрации района 
Алексею Кочкину: когда будут 
приведены в порядок автодоро-
ги на Лесютино и Городищну, 
наладится ли работа уличного 
освещения в Березовой Слобод-
ке, можно ли организовать вы-

На защите прав детства

Прошла встреча родителей
ездные консультации логопеда, 
как организуется дополнитель-
ное образование детей в Городи-
щенской школе и др. 

Приемные родители: жи-
тельница Б.-Слободки Марина 
Исмайылова и нюксянка Наде-
жда Чадромцева - рассказали о 
примерах воспитания детей. А 
завершилась встреча решением 
создать в районе клуб замещаю-
щих семей. 

- Сейчас планируем собрать 
наших детишек 10 января на 
новогодние праздники в ЦТНК, 
наметили план работы на 2018 
год, а это значит – продолже-
ние следует! - поделилась впе-
чатлениями Надежда Чадром-
цева.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Нюксяночка

Дети в восторге, а взрослые 
сами возвращаются в детство. 
От кукол веет таким теплом 
и добром! Кажется, еще чуть-
чуть и эти Оли, Маши, Алеши, 
Сони встанут на ножки, подой-
дут и протянут тебе ручку. Все 
это магия, созданная Татьяной, 
она – настоящая волшебница. 
Впрочем, секрет раскрывается 
просто: ее куклы живые, пото-
му что в каждой из них – кусо-
чек души самого автора:   

- У них есть своя история, 
биография и даже паспорт. Все 
как у людей, - рассказывает ма-
стер. - Свой характер и эмоции. 
А чтобы так было, куклы надо 
любить, разговаривать с ними. 
Например, однажды я сдела-
ла куколку, но совершенно не 
знала, как назвать. Три меся-
ца она была без имени. Нужно 
было везти на мероприятие, я 
посадила куклу перед собой и 
спросила: «Какое имя ты хо-
чешь?». Сейчас большинство 
улыбнутся, но это так! Так вот, 
перечисляла имена по списку, 
и интуитивно остановилась на 
одном, хотя перечень еще не 
закончился. Выбор был сделан. 
Хотите - верьте, хотите - нет, 
но и такое было. Когда кукол-
ки отправляются жить в новый 
дом, часто приходит мысль, а 
как они там? Но мне не жалко 
расставаться с ними. Знаю, что 
попадают в хорошие руки. У 
меня есть постоянные заказчи-
ки, которые любят их так же, 
как и я. 

У Татьяны уже сшито много 
кукол и игрушек. Она подсчи-
тала - приблизительно около 
100. Некоторые хранятся у нее 
дома, но большинство поразъ-

ехались по разным уголкам 
страны, прописались в Воло-
где, Москве, Санкт-Петербурге, 
Ухте и других городах. 

- Создание кукол – это, ко-
нечно, увлечение. Дня не могу 
прожить, чтобы что-то да не 
пошить. Не хватает времени 
в сутках, - смеется Татьяна. – 
Увлекалась я многим, но вот 
это, самое любимое, вытеснило 
все остальные хобби.

Текстильно-грунтованными 
куклами она занялась четыре 
года назад. Совершенно случай-
но. Ее попросили сшить тильду 
(это такие тряпичные куклы) 
по книге Тони Финнангер. По-
лучилось необычно и красиво. 
Потом смастерила еще и еще… 
Но это были совсем не те ку-
клы, которыми хотелось зани-
маться. Поэтому попробовала 
сшить куклу-большеножку 
по фотографии работ Татьяны 
Конне. Первая такая живет в 
Нюксенице, одной девушке ку-
колка потребовалась к 8 Марта. 
Делала ее Татьяна долго – три 
месяца. Получилась очароваш-
ка, фото стоит у мастера дома 
в рамочке, как память. Но ей и 
этого было мало. Она вела пои-
ски собственного стиля, чтобы 
в куклах могли отражаться ее 
идеи, мысли и чувства. Копи-
ровала выкройки других ма-
стеров, переделывала под себя, 
шила, распускала и начинала 
все с начала. Приобрела ма-
стер-класс по росписи личи-
ков, специально отучилась в 
онлайн-школе. Так ее куклы 
начали приобретать те самые 
уникальные черты. Наивный 
детский взгляд больших глаз, 
у кого-то лукавая улыбка, у 

кого-то удивление или печаль. 
Они разные, но вместе с тем 
очень узнаваемые. Есть в них 
какая-то неуловимая схожесть 
со своим автором. Но мало со-
здать лицо и сшить фигурку. 
Нужно, чтобы образ был за-
конченным. В куклах Татьяны 
все проработано до тончайших 
мелочей: шляпки, платьица, 
пуговки на них, аксессуары 
- сумочки, очки, перчатки и 
прочее. Она почти все создает 
сама. Ткани и прочие матери-
алы покупает в специализиро-
ванных магазинах в Череповце, 
Великом Устюге или через ин-
тернет.

- Отдельно училась делать 
обувь. Это оказалось непростой 
задачей, но все получилось. Я 
вообще люблю трудности. Чем 
сложнее задача, тем интересней 
ее решать, - убеждена автор. 

Своих персонажей она выби-
рает по картинкам, придумыва-
ет сама, а иногда и заказчики 
подкидывают идею. Например, 
задумала серию кукол «Корот-
кие штанишки, до свиданья, 
лето», все персонажи были 
одеты в короткие комбинезон-
чики, а в руках - корабли, воз-
душный змей, сачок и другое. 
Эта серия еще не завершена, и 
работа продолжается. А однаж-
ды в интернете увидела Пьеро 
и Пьеретту из фарфора. Сама 
сделала для них выкройки 
тела, одежды и сшила.

- Все начинается с идеи. Если 
она есть, уже сделана полови-
на дела. Процесс изготовления, 
конечно, трудоемкий. Особен-
но, когда хочется отойти от 
стандартов. Так получилось с 
Пьеро. Задумка была, чтобы 
он стоял, но при такой форме 
остроносых туфель большим 
куклам на ногах не удержать-
ся. Долго думала, как это сде-
лать, в итоге у меня все полу-
чилось. А самое интересное 
– это нарисовать личико. Оно 
должно быть таким же, которое 
я прежде нарисовала на бумаге. 
Нужно точно перенести его на 
ткань, а затем тонировать па-
стелью. Потом уже можно оде-
вать: сшить одежду, добавить 
аксессуаров. И вот - куколка 
готова! - описывает процесс ра-
боты мастер. 

Впрочем, результатом, редко, 
но бывает и не довольна. Тогда 

распускает уже сделанное и на-
чинает все сначала. 

- Могу куклу сшить и за не-
делю, если она 30 см, но если 
выше - около 43 см, то, конеч-
но, времени уходит в два раза 
больше. 

Шьет она и интерьерные ку-
клы, и знаки зодиака, и игруш-
ки: слоников, ежиков. А в этом 
году уже готовы сувенирные 
брелоки в виде собачек - симво-
лов 2018 года. 

Татьяна участвует в различ-
ных мероприятиях. В прошлом 
году побывала на междуна-
родном фестивале «Голос ре-
месел». А  совсем недавно, 16 
декабря, в Вологде, где прошел 
фестиваль кукол ручной рабо-
ты «Арт - Комод». 

- Было очень интересно, шум-
но, познавательно. Никогда не 
видела столько увлеченных и 
талантливых людей в одном 

Рукотворная сказка
Новый Год заставляет нас всех, даже взрослых и 

самых закоренелых скептиков и циников, хоть на 
чуть-чуть поверить в сказку. Ну, невозможно не 
поддаться очарованию и магии самого волшебного и 
дивного времени года! Кажется, что чудеса возможны, 
что в эти дни произойдет с нами что-то важное и 
невероятное. Новый год всех делает детьми. Так и 
хочется вытащить из себя ребенка, который сидит 
где-то глубоко внутри, но все так же смотрит на мир 
широко открытыми глазами, верит в Деда Мороза и 
Снегурочку, у которого все эмоции неподдельные, 
искренние и яркие… Примерно то же самое 
происходит с людьми, когда они видят и общаются 
(именно общаются) с куклами Татьяны БОРОВИКОВОЙ 
из Вострого. 

месте. Давно хотелось побывать 
там, - поделилась она после по-
ездки.

Можно встретить ее и на 
летней районной ярмарке, и 
зимней Никольской. Работы 
Татьяны Боровиковой всегда 
привлекают внимание и прой-
ти мимо невозможно: хочется 
если не купить, то просто по-
любоваться. А рядышком их 
автор – такая же улыбающаяся 
и солнечная. 

- Создание кукол дает мне 
возможность быть и художни-
ком, и скульптором, и моде-
льером. Возможность учиться, 
совершенствоваться, осваивать 
новые технологии. Это мой 
мир. Сказка, где оживают при-
думанные мной же персонажи, 
- говорит она.

И этой сказкой она готова по-
делиться со всеми.

Оксана ШУШКОВА.

Артемка. Алеша. Марьяша.Яна. Эльвира.
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Ананас из шампанского
Обычный подарочный набор из шампанского и конфет можно 

преподнести в таком необычном виде - ананаса. Оборачиваете кон-
феты в золотистую бумагу либо сразу берете с золотой или желтой 
оберткой и обклеиваете ими бутылку (на клей или скотч). Верх 
заклеиваете листьями, вырезанными из цветной зеленой бумаги.

Ароматный венок
Мандарины – ароматный сим-

вол года. И, конечно, отличный 
подарок. 7-8 фруктов заверните 
цепочкой в прозрачную упако-
вочную бумагу, закрепите края. 
Сверните в веночек и свяжите 
концы. Расстояния между ман-
даринками перевяжите упако-
вочной ленточкой. Рождествен-
ский веночек готов.

Сладкая елочка
Сделайте из плотного кар-

тона конус. По кругу рядами 
приклейте конфеты в обертке 
зеленого цвета. Между рядами 
пустите мишуру. Верх елочки 
украсьте звездой из блестящей 
бумаги или фольги.

Санки Деда Мороза
А здесь все понятно. На карамель-тросточку укладываете, скре-

пляя, шоколадки, печенье и прочие сладости. Украшаете мишу-
рой. Усаживаете на такие саночки шоколадного Деда Мороза, и 
можно отправляться в гости! 

Считанные дни остались до Нового года. Вручить кому-
то куклу авторской работы – это шикарно и оригинально. 
Однако купить ее уже сложно. А так как времени осталось 
мало, вряд ли кто-то научится их делать самостоятельно. 
Мы, покопавшись на просторах интернета, нашли другие 
варианты. Самый практичный и простой – подарить 
сладости и фрукты. Главное только - их правильно подать. 
Вот несколько способов.

Подарок 
своими руками

В Нюксенице 
напротив  детского сада 
«Белочка» (на втором 
участке) будет уличное 
освещение. Работа уже 
идет – на данный момент  
устанавливаются опоры 
для фонарей. Отличная 
новость! 

Вопрос об отсутствии на дан-
ном участке уличного освеще-
ния всегда стоял очень остро. 
Ранним утром и по вечерам 
(когда на улице ЕЩЕ или УЖЕ 
темно) из проезжающих машин 
легко не заметить  выходящих 
из припаркованных автомо-
билей  родителей и детишек. 
Особенно, когда у садика стол-
потворение.

Решение установить на ули-
це Культуры линию уличного 
освещения администрацией МО 
Нюксенское было принято еще 

Актуально

Да будет свет!

в 2016 году. Но по ряду причин 
работы перенесены на 2017-й. 
Уже сейчас горят фонари на-
против почты (эта часть линии 
установлена в рамках «Народ-
ного бюджета» по проекту «Ор-
ганизация уличного освещения 
по улице Культуры»). Уста-

новка опор и фонарей напро-
тив детского садика ведется за 
счет средств бюджета муници-
пального образования Нюксен-
ское. Фонари зажгутся на этом 
участке в начале 2018 года.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

- Здравствуйте, здравствуйте! 
Мы рады гостям как хорошим 
новостям! Подходите к торго-
вым столам поближе да кла-
няйтесь пониже! Добро пожа-
ловать на Никольскую ярмарку 
по-нюксенски! – приветствова-
ла участников праздника заве-
дующая отделом этнографии и 
фольклора Нюксенского ЦТНК 
Александра Семенова. 

Хорошей торговли продавцам 
– мастерам, а гостям – отлич-
ного покупательского настро-
ения пожелали глава района 
Нина Истомина, начальник 
отдела культуры и спорта Ев-
гения Пушникова и директор 
Нюксенского районного ЦТНК 
Татьяна Гоглева.

Сколько мастеров собралось 
на ярмарке! А сколько продук-
ции было предложено! Сувени-
ры, игрушки и необходимые 
для дома вещи, изделия из тка-
ни, бересты, дерева и других 
материалов, вязаные и плете-
ные… Чего тут только не было: 
на любой вкус и цвет! – только 
подходи да выбирай себе в удо-
вольствие. 

Наши, районные, мастера-
умельцы не только предлагали 
свои товары, выполненные соб-
ственноручно, с душой, с изю-
минкой, но и делились опытом 

их изготовления – проводили 
для желающих мастер-классы. 
К примеру, ребятки из детско-
го сада «Березка» попробовали 
сделать ангелочков из ткани. 
Получилось у всех. Сами малы-
ши сказали, что эти игрушки 
они повесят на елочки дома. 
А дети постарше, школьники, 
украшали стразами и бисерин-
ками елочки из меха. Занятно!

А какие ароматы витали в 
фойе! Здесь работала «Чайная» 
центра традиционной народ-
ной культуры, свою выпечку 
– румяные пироги с ягодами, 
сморчками, грибами и другими 
начинками - предлагали нюк-
сенские хозяюшки. Не удер-
жалась, отведала пирожка с 
грибами и окунулась в детство, 
будто очутилась в бабушкином 
доме, где по утрам из русской 
печи появлялись на столе све-
жие, ароматные пироги…

Здесь же, в фойе, сотрудники 
краеведческого музея предста-

Никольская ярмарка по-нюксенски
В стенах районного 

Центра культурного 
развития на прошлой 
неделе прошла широкая 
зимняя Никольская 
ярмарка. 

вили выездную выставку «Яр-
марки Русского Севера». В рам-
ках ее можно было узнать, как в 
старину обрабатывали лен и ка-
кие изделия из него получали.

Ярмарочное гуляние продол-
жалось целый день, вот только 
сами мастера посетовали, что 
народ не слишком активно шел 
в торговые ряды. Может, поку-
пательское настроение было не 
то, а может, и вовсе не знали о 
проведении такого масштабного 
мероприятия (хотя трудно было 
не заметить объявления о яр-
марке, которые пестрели тут и 
там)… Как бы то ни было, про-
давцы потеряли выручку, но 
главное – нюксяне и гости на-
шего района лишили себя воз-
можности приобрести для дома 
(или в качестве подарка близ-
ким и друзьям) уникальные 
вещи, выполненные золотыми 
руками местных мастеров.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Мастера-умельцы 
проводили для 
желающих мастер-
классы. Ребятки 
из детского 
сада «Березка» 
попробовали 
сделать 
ангелочков из 
ткани. Получилось 
у всех. 

Культура
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ТВ
Программа

с 1 по 7 
ЯНВАРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Россия от края до края»
06.00 Новый год на Первом 16+
07.00 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск 16+
08.55 «Новогодний календарь»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Служебный роман»
13.10, 15.15 «Главный новогодний 
концерт»
15.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
17.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
18.40 «КВН». Высшая лига. Финал 16+
21.00 «Время». Спецвыпуск. 50 лет в 
эфире
21.30 «Золотой граммофон» 16+
00.00 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
02.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
03.50 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
12+
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
12.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Песня года»
16.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.05 «Юмор года» 16+
20.30 Х/ф «Последний богатырь» 12+
22.35 Х/ф «Притяжение» 12+
00.45 «МОНО». Юбилейный концерт 
Ирины Аллегровой.
02.50 «Новогодние сваты»

НТВ

05.25 Новый год на НТВ «THE BEST» - 
«Лучшее» 12+
06.35 Х/ф «Со мною вот что происхо-
дит» 16+
08.05 Х/ф «Пансионат «Сказка», или 
Чудеса включены» 12+
12.00 «У нас выигрывают!» 12+
13.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
14.50 Х/ф «Самый лучший день» 16+
16.55 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» 0+
19.00 «Сегодня»
19.20, 21.10 Т/c «Пёс» 16+
20.00 «Новогодний миллиард»
00.40 «Все звезды в Новый год» 12+
02.35 Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 16.45 Х/ф «Чародеи».
09.10 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)».
12.20 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель».
13.15, 00.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического орке-
стра-2018.
15.50 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина.
19.20 «Романтика романса». Га-
ла-концерт.
21.45 Х/ф «Ищите женщину».
02.45 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 11.40 Новогодний «Ералаш»
06.35 Х/ф «Садко»
08.10 Х/ф «Млечный путь» 12+
10.15 Х/ф «Морозко»
12.15 Х/ф «Один дома»
14.10 Х/ф «Один дома 2»
16.25 «МаксимМаксим». Новогодний 
выпуск 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Новогодний выпуск
19.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Знак трех» 
12+
02.00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
03.50 Х/ф «Прогулка в облаках» 12+

РОССИЯ

05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.10 Т/с «Сердце не камень» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «Морозко»
08.35 Х/ф «Берегите мужчин»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» 12+
12.15 Концерт к 75-летию М. Маго-
маева
13.45 «Нагиев - это моя работа» 16+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Его по-
следний обет» 12+
01.15 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 12+
02.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 16+
04.55 «Россия от края до края»

РОССИЯ

05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» 
12+
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Вологодская 
область.
13.35 «Юмор года» 16+
16.30 Т/с «Ликвидация» 16+
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

НТВ

05.00 «Малая земля» 16+
06.00 Х/ф «О’кей!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.15 Т/c «Расписание судеб» 16+
16.20 Т/c «Соседи» 16+
19.20 Т/c «Пёс» 16+
23.35 Концерт «Руки вверх! 21» 12+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Ищите женщину».
07.50 «Обыкновенный концерт».
08.25, 22.30 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.15 Мультфильмы.
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
11.00, 01.10 Х/ф «Люди и манекены».
12.20, 00.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия».
14.30 Александр Лазарев. Острова.
15.10 Х/ф «Не сошлись характерами».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.35 «Ледниковый период»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Кавказская пленница». Рожде-
ние легенды» 12+
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и 
простить» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Скандал в 
Белгравии» 12+
01.20 Х/ф «Роман с камнем» 16+
03.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+

РОССИЯ

05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» 
12+
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Вологодская 
область.
13.35 «Новая волна-2017». Гала-кон-
церт.
16.20 Т/с «Ликвидация» 16+
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

НТВ

05.05 «Малая земля» 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.15 Т/c «Расписание судеб» 16+
16.20 Т/c «Соседи» 16+
19.20 Т/c «Пёс» 16+
23.30 «Концерт памяти Михаила 
Круга. 55» 12+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.25 Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... « 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 19.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».
07.55 «Обыкновенный концерт».
08.25, 22.30 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.40 Мультфильм.
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
11.00, 01.35 Х/ф «Люди и манекены».
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12.20, 00.45 Д/с «Планета Земля».
13.10 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля танца «Алан».
14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Алла Демидова».
15.00 Х/ф «Стакан воды».
17.10 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ».
17.40 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии».
18.40 Д/с «Холод».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко».
23.45 Концерт на ВВС. Майкл Бубле. 
02.40 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «Марья-искусница»
08.30 «Ледниковый период 2. Гло-
бальное потепление»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды» 12+
12.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «Золотые рога»
08.20 «Ледниковый период 3. Эра 
динозавров»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Рождество в России. Традиции 
праздника»
12.15 Концерт Льва Лещенко в ГКД
13.45 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Рождество»
01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля
02.00 «Путь Христа»
03.50 «Афон. Достучаться до небес» 
12+
04.50 «Россия от края до края»

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Один на всех» 12+
08.10 Х/ф «Новогодняя жена» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Лачуга должника» 12+
20.40 Т/с «Солнце в подарок» 12+
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
01.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+

НТВ

05.00 «Малая земля» 16+
06.00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Рождественская песенка года» 
0+
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
12.15 Х/ф «Аргентина» 16+
16.20 Т/c «Соседи» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.20 Т/c «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
01.25 Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... « 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
08.35 «Ледниковый период 4. Конти-
нентальный дрейф»
10.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных»
12.15 Х/ф «Зимний роман» 12+
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. 
«Рожденная любить, рожденная про-
щать»
14.55 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви»
16.55 «Николай Чудотворец»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Рождество 2018»
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «Пурга» 12+
00.40 Х/ф «Шерлок Холмс. Рейхенбах-
ский водопад» 12+
02.20 Х/ф «Однажды вечером в поез-
де» 16+
03.50 «Брюс Спрингстин» 16+

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Снова один на всех» 12+
08.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 12+
10.10, 03.55 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.
11.45 Х/ф «Птица в клетке» 12+
15.35 Х/ф «Золотце» 12+
21.10 Х/ф «Вторая молодость» 16+
23.30 «Русское Рождество» 12+
01.15 Х/ф «Чародеи»

НТВ

05.05 «Их нравы» 0+
05.25 «Малая земля» 16+
06.25, 08.15 Х/ф «Люби меня» 12+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.40 «Белая трость». VIII междуна-
родный фестиваль 0+
10.20 Х/ф «Жизнь только начинается» 
12+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 
6+
17.20 Т/c «Соседи» 16+
19.20 Т/c «Пёс» 16+
22.35 «Рождество на Роза Хутор» 12+
00.30 Х/ф «Опять Новый!» 16+
02.20 Т/c «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво... « 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Рождество Хри-
стово.
07.00 Х/ф «Эта веселая планета».
08.35 «Обыкновенный концерт».
09.05 Х/ф «Приключения Буратино».
11.20, 00.05 Д/ф «Страна птиц. «Нея-
сыть-птица».
12.00 «Музыка наших сердец».
14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Марина Неелова».
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина».
17.15 «Пешком...».
17.40 Большая опера - 2017.
18.40 Д/с «Холод».
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
20.55 «Энигма. Риккардо Мути».
21.35 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018.
00.45 Х/ф «Дело №306».
02.05 «Тайна Абалакской иконы».
02.50 М/ф для взрослых.

* Знаком возрастного ограничения не 
отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или яв-
ляющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные для де-
тей,  не достигших возраста 6 лет.

11.00, 20.00 Вести.
12.50 «Песня года»
15.50 Т/с «Ликвидация» 16+
17.40 Х/ф «Последний богатырь» 12+
20.40 Вести. Вологодская область.
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

НТВ

05.15 «Малая земля» 16+
06.10 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение Мух-
тара» 16+
11.55 «Ты супер! Танцы» 6+
14.25 Х/ф «Сирота казанская» 6+
16.20 Т/c «Соседи» 16+
19.20 Т/c «Пёс» 16+
22.22 «Высшая лига - 2017» 12+
00.50 Х/ф «Ветер северный» 16+
02.50 Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Ищите женщину».
07.50 «Обыкновенный концерт».
08.25, 22.30 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.15 Мультфильмы.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
11.00, 01.05 Х/ф «Люди и манекены».
12.20, 00.15 Д/с «Планета Земля».
13.10 Концерт «Казаки Российской 
империи».
14.25 «Формула театра Андрея Гон-
чарова».
15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия».
16.35 «Тайна строгановских милли-
онов».
17.20, 02.25 Д/ф «Запечатленное 
время... Кремлёвские ёлки».
17.50 «Московской оперетте» - 90!
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 
Пегова».
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после»

16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона».
17.15, 02.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Так рождается наша мода».
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после».
18.45 «Необъятный Рязанов». Посвя-
щение Мастеру.
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий».
23.20 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии».

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей».
07.00 Х/ф «Гараж».
08.40 Д/ф «Пророки. Иона».
09.05 Х/ф «Проданный смех».
11.20 «Пешком...». Москва пешеход-
ная.
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя».
12.15, 00.20 Д/с «Планета Земля».
13.05 Концерт Государственный 
академический Воронежский русский 
народный хор имени К.И. Массали-
тинова.
14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Нина Меньшикова».
15.15, 01.10 Х/ф «Чистые пруды».
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Крести-
тель».
17.00 Концерт «Признание в любви».
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива».
20.00 Х/ф «Дело №306».
21.20 «Романтика романса». Олег 
Погудин.
22.15 Х/ф «Крылья».
23.40 «Мастера хорового пения».
02.30 М/ф для взрослых.

19.50 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Собаки 
Баскервиля» 12+
01.20 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
03.15 Х/ф «Вне поля зрения» 16+

РОССИЯ

05.05 «Городок». Лучшее.
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» 
12+
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Вологодская 
область.
13.35 «Аншлаг и Компания» 16+
16.20 Т/с «Ликвидация» 16+
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 12+
01.05 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.25 Т/с «Наследие» 12+

НТВ

05.05 «Малая земля» 16+
06.00 Х/ф «Ветер северный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.15 Т/c «Расписание судеб» 16+
16.20 Т/c «Соседи» 16+
19.20 Т/c «Пёс» 16+
23.15 Праздничный концерт к 60-ле-
тию военно-промышленной комиссии 
12+
01.00 Т/c «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... « 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово».
07.55 «Обыкновенный концерт»
08.25, 22.30 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
11.00, 00.55 Х/ф «Люди и манекены».
12.20, 00.05 Д/с «Планета Земля».
13.10 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого.
14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Альберт Филозов».
15.00 Х/ф «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура».
17.40 Концерт на ВВС. Майкл Бубле. 
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «Гараж».
21.05 Концерт «Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей 
Ильин».
02.15 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ».
02.45 М/ф для взрослых.

ВТОРНИК,
2 января.

ЧЕТВЕРГ,
4 января.

ПЯТНИЦА,
5 января.

СУББОТА,
6 января.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 января.
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ 
битых, аварийных

от 2006 г.в. 
 8-900-508-88-88

Свой эвакуатор.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

*Реклама

• СДАМ квартиру. 
8-921-120-78-93.

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
ферма Макарино - доярка, 
тракторист, ферма Бере-
зовая Слободка - доярка. 

Справки по тел. 
8-817-38-2-01-17.

ООО «Тарногская МК» 

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 

работу ОПЕРАТОРЫ ХАР-

ВЕСТЕРА, ФОРВАРДЕРА. 

Заработная плата достой-

ная. Полный соцпакет. 

Т. 8-921-534-53-00, 

2-14-16. 

• КУПЛЮ рога лося, оле-
ня, чагу березовую, цвет-
мет, аккумуляторы, стари-
ну, самовары.        *Реклама

8-981-448-61-21.

КУПЛЮ ДОРОГО:
ШКУРКИ КУНИЦЫ,

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ ВОЛКА 
И МЕДВЕДЯ в Вологде. 

 Т. 8-921-683-61-68.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* 
Р
ек

л
ам

а

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бурковым Ека-
терине Ивановне, Василию, 
Оксане, Сергею и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, свекра, 
дедушки

БУРКОВА
Николая Васильевича.

Светлая ему память.
Ермолинские, Белоусовы.

Семьи Кочкиных: В.П., 
Т.В., А.В., М.В., В.В., В.А.; 
Матвеева В.В., Мишкина 
Г.В., Клыго Т.В., Буторины 
Е.А., В.Н. выражают глу-
бокое соболезнование жене 
Екатерине Ивановне, детям 
Василию, Оксане, Сергею и 
их семьям в связи со смертью

БУРКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ефременко Вла-
димиру Константиновичу 
и его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти

ЕФРЕМЕНКО
Серафимы Ивановны.

Шабалины, Рожины.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
выражает соболезнование 
заведующей магазином 
«Стройматериалы» Полуяно-
вой Валентине Анатольевне 
в связи с преждевременной 
смертью брата

ПЛЮСНИНА
Николая Анатольевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бурковым Екате-
рине Ивановне, Василию Ни-
колаевичу, Вере Сергеевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, свекра

БУРКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив ИП 

Н.М. Трапезниковой.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ефременко Вла-
димиру Константиновичу, 
Ирине Валентиновне, детям 
Ольге, Екатерине, Анне по 
поводу смерти матери, ба-
бушки

ЕФРЕМЕНКО
Серафимы Ивановны.

В.Н. и Л.А. Епифановские.

Уважаемые граждане! 
В период новогодних празд-
ников 3 и 5 ЯНВАРЯ 2018 

с 9.00 до 13.00 будет ор-
ганизована работа поли-
клиники Нюксенской ЦРБ 

(приемы врачей: терапевта, 
хирурга, педиатра), 

Городищенской амбулато-
рии и фельдшерско-
акушерских пунктов.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2114 
2005 года выпуска. 

8-951-743-29-34.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Валентине Анатольевне, Ло-
базовой Галине Анатольевне 
и их семьям, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ПЛЮСНИНА
Николая Анатольевича.

Сваты Кормановские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Валентине Анатольевне, Ло-
базовой Галине Анатольевне 
и их семьям, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ПЛЮСНИНА
Николая Анатольевича.

Анохины, Балагуровы, 
Чежины.

• ТРЕБУЕТСЯ дворник в 
магазин. Ежедневно, утро. 
З/п 4000 руб. 

8-900-530-91-12.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Фалевским Алексеем Сергеевичем, Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 56, кв. 23, fas_sep@
mail.ru, 8-965-740-58-70, ¹31402 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К¹ 35:09:0201031:231, 
расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с 
Городищенский, с. Городищна, ул. Набережная, д. 1. Заказчиком ка-
дастровых работ является Храпов Андрей Борисович, с. Городищна, 
ул. Набережная, д. 3.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с Городищенский, 
с. Городищна, ул. Набережная, д. 1 - 31 января 2018 г. с 9.00 до 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 160000, Вологодская обл., ул. Энгельса, 9, тел. 8-965-740-
58-70, с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедельник - пятница).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 декабря 2017 г. 
по 30 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 30 декабря 2017 г. по 30 января 2018 г. по 
адресу: 160000, Вологодская обл., ул. Энгельса, 9, тел. 8-965-740-58-
70, с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедельник – пятница).

Требуется согласовать местоположение границ с правообладате-
лями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 35:09:0201031. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 23 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. ¹221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лобазовой Гали-
не Анатольевне, ее семье по 
поводу смерти брата

НИКОЛАЯ.
Клементьева, Лобазовы.

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Б-Слободка. 

8-921-534-11-29.

Следующий номер 
газеты «Новый день» 

выйдет в пятницу, 
5 января 2018 года.

*Реклама



Александр:
- В этом году привели в по-

рядок дорогу на Устюг – для 
меня как водителя, который 
часто бывает в тех краях, это 
очень хороший момент! Ездить 
стало комфортнее и безопаснее. 
В масштабах села? В первую 
очередь опять отмечу ремонт 
дорог – к АЗС и на подъезде 
к Нюксенице. Чем еще запом-
нился год? Лично для меня – 
отпуском, с супругой побывали 
на юге. Отдохнули от серых 
будней, сменили обстановку и 
просто провели время вдвоем.

Павел Васильевич:
- В этом году отпраздновал 

свой юбилей – 60 лет! Прият-
но, что обо мне не забыли – 34 
года отработал в Нюксенском 
ЛПУМГ, и коллеги в день 
рождения пришли поздравить. 
А конец года запомнится тем, 
что в списке кандидатов в пре-
зиденты снова наш нынешний 
президент!

Галина Николаевна и Васи-
лий Иванович:

- У сына родилась двойня – 
девочка и мальчик! В этом от-
ношении мы стали богаче. Те-
перь нянчимся. Сейчас вот со 
старшей внучкой на горке ка-
тались. Дети – это счастье!

Мария:
- На Городищну дали новый 

автобус, для нас, местных жи-
телей, это отличное событие! 
Вот еще бы дорогу отремонти-
ровали…

Несомненно, много 
радостных событий произошло 

в жизни каждого из нас 
за этот год. Конечно, 

встречались и грустные. Но 
как бы то ни было, пусть 

уходящий год заберет с собой 
все плохое, а новый подарит 
счастье, наградит здоровьем, 

искренними улыбками и 
внесет в дома нюксян тепло, 
уют, мир  и благополучие! С 
наступающим Новым годом!

Елена СЕДЯКИНА,
Оксана ШУШКОВА.

Василий Петрович:
- В этом году женили сына, 

теперь ждем внуков. Конечно, 
свадьба – сегодня дело затрат-
ное, но зато праздник получил-
ся пышным, веселым! Пусть 
семья будет крепкой! Того же 
желаю и всем молодоженам 
2017 года! Какие яркие собы-
тия? Много их было, ярмарка, 
например. Читаешь газету – 
то дороги ремонтируются, то 
в сельском хозяйстве работы 
идут… Считаю, за этот год вла-
сти сделали немало, но в 2018-
ом пусть работают еще лучше!

Екатерина:
- В 2016-ом 

году у меня 
родились два 
внука – Ва-
нюша и Ле-
вочка, а в 
2017-ом я 
учила их хо-
дить! Это та-
кое счастье, 
когда есть 
дети и внуки! Всегда радуешься 
их достижениям. Жаль только, 
что живут далеко, но каждое 
лето приезжают. Вот и в сле-
дующее ждем своих родных в 
гости и очень их любим!

Александра Васильевна:
- Внучка Маша приезжала на 

районные соревнования по от-
крытию лыжного спортивного 
сезона и заняла второе место! 
Молодец!

Полина:
- Чем отмечен 2017-й? Стро-

им дом и в этом году пустили 
в него тепло! Открылся новый 
торговый центр в Нюксенице, 
а в нем – игровая комната, те-
перь есть куда детей сводить по-
играть. Радует и то, что Влади-
мир Владимирович Путин вновь 
баллотируется в президенты!

Пусть Новый год 
будет полон 
радостных событий!
Уходит 2017-й – совсем-совсем немного осталось 

до новогодней ночи. Самое время подвести его итоги. 
Какие яркие события произошли в жизни нюксян? Чем 
запомнился уходящий Год Петуха? Какие изменения 
в масштабах района и целой  страны остались в 
памяти? Об этом мы спрашивали прохожих, проводя 
предновогодний опрос.

Уважаемые коллективы магазинов, пекарен 
и все нюксяне!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – это маленькое чудо, 
которого с нетерпением ждут взрослые и дети. 
Закрыв глаза, мы загадываем желания и свято 
верим в то, что они сбудутся. Пусть ваши мечты 
исполняются каждый день в этом новом году!

Пусть подкрадется Новый год неслышно,
Охапку счастья бросит у дверей,
Пусть пожелания добрые напишет
Для вас, и для родных ваших людей!
Любовь, успех, здоровье, как награду,
Для вас волшебной ночью он вручит,
Желания исполнит так, как надо,
И каждый день ваш в сказку превратит!

Лариса и Андрей Горбуновы.

Уважаемые коллеги гостиницы 
«Нюксенбург» и жители Нюксеницы!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! 

С зимним светлым волшебством –
С Новым годом, с Рождеством!
Доброй сказкой, нежной лаской
Пусть войдут они в ваш дом!
Пусть несут покой, уют,
Счастье в доме сберегут,
Святок зимний хоровод
Принесет пусть щедрый год!

Директор Е.С. ИСТОМИН.

Дорогие друзья!
В этот праздничный день мы традиционно по-

здравляем самых-самых – любимых мужей и 
жен, друзей, родителей! И, конечно же, коллег! 
Коллег, которые стали для нас второй семьей. 
Этот год был непростым, но его ценность в том, 
что мы вместе сумели преодолеть сотни трудно-
стей. Случилось это благодаря тому, что смогли 
найти общий язык, услышать друг друга, не оби-
деться в сложных ситуациях. А главное, сохра-
нить наши теплые, дружественные отношения. В 
таком составе нашему коллективу остается лишь 
дальше развиваться и процветать. Мы остаемся 
той самой командой, которая может покорить 
любую вершину.

С наступающим Новым годом!
Желаю, чтоб ночь явилась сказкой,
Свечой бенгальской осветила дом,
Рождественской искристой снежной краской
Рассыпала узоры за окном!
Чтоб этой ночи тонкие запястья
На вас стряхнули ворох конфетти
Из мира и добра, тепла и счастья,
Друзей, которым с вами по пути!
Любви, здоровья, всяческих свершений,
Удачи, радости вам неподъемный груз,
Семейных, светлых, нежных отношений,
Улыбок детских, искренности чувств!

ИП А.Н. УЛАНОВ.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2018 
годом и Рождеством Христовым! С новой радостью 
и счастьем! Пусть этот год будет лучше прежнего и 
несет только хорошие и положительные события.

Главный врач БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
Е.В. СОКОЛОВА.

Уважаемые коллеги и жители 
муниципального образования Городищенское!
Примите самые искренние и душевные поздрав-

ления с Новым 2018 годом!
В этот самый волшебный праздник в году хочет-

ся пожелать, прежде всего, исполнения желаний, 
ведь в какой еще другой праздник мы так искрен-
не верим в чудо и волшебство.

Пусть весь грядущий год будет полон прият-
ных событий, радостных встреч, новых открытий 
и только замечательного настроения! Пусть ново-
сти будут хорошими, знакомства приятными, дела 
удачными, а неприятности мелкими. Пусть все за-
думанное свершится, здоровье не подведет, а близ-
кие будут рядом! С Новым годом!

Глава муниципального образования 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Уважаемые и дорогие коллеги, друзья!
От души поздравляю вас с Новым годом и Рож-

деством Христовым!
Хочу пожелать вам ровной и благополучной 

дороги к успеху, четких целей и перспективных 
планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, 
верного благополучия, высокого достатка и неиз-
менной удачи. Желаю только мира, светлого сча-
стья, верной любви и достатка. Пусть в дом прихо-
дят благо и добро. Пусть в семье все будут любимы 
и здоровы, а вокруг будут радость и успех. Пусть 
душу радуют тепло родных и звонкий смех, а но-
вогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и 
подарит всем чудное настроение!

Во мгле серебряной кружится
Снежинок белый хоровод,
Сама природа веселится,
Ведь на пороге Новый год!
Друзья, коллеги, поздравляю!
Здоровья крепкого желаю,
Любви, веселья, долгих лет
И многих творческих побед!
Пусть год грядущий будет слаще,
Чтоб нам сопутствовал успех,
Чтоб все наладилось у всех,
Чтоб улыбались мы почаще,
Пусть бой курантов принесет
Нам добрый, славный Новый год!

ИП А.И. ШУШКОВ.

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны 
и все жители Нюксеницы!

Примите самые сердечные поздравления и ис-
кренние пожелания по случаю наступления Ново-
го года и Рождества Христова!

Пусть этот новый год станет для вас годом но-
вых творческих планов, идей и реализованных на-
дежд, годом стабильности и процветания!

Пусть приумножится то доброе, что было сдела-
но в году уходящем!

Пусть благополучие и радость, согласие и мир 
никогда не покидают вас!

Счастья, удачи вам и вашим близким в новом 
году!

Председатель правления 
ПК «Нюксеницакооп-торг» Л.А. ПАРЫГИНА.

Уважаемые жители и гости Нюксенского 
муниципального района!

От всей души поздравляем вас с Новым 2018 годом!
Новый год – это особенный праздник: он дарит 

надежду на счастье и удачу, несет радость новых 
начинаний. Уходящий год был насыщен важными 
событиями и свершениями. В наступающем году 
желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевной 
стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. 

Пусть всегда с вами будут ваши родные и дру-
зья, а в ваших домах царят благополучие, любовь 
и процветание!
Директор и коллектив Нюксенского лесхоза – 

филиала САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз».

Уважаемые жители и гости района! 
Поздравляем с наступающим Новым годом и 

Рождеством!
Пусть новый год принесет благополучие и уве-

ренность в завтрашнем дне, новые знакомства и 
счастливые события, пусть радует каждой мину-
той, приумножая все хорошее! Желаем войти в 
новый год с чудесным позитивным настроением, 
чистыми помыслами, убежденностью в свои силы. 
Пусть все, что намечено, обязательно осуществит-
ся! И появятся новые мысли и идеи! Близкие, род-
ные, друзья всегда будут поддержкой!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Дорогие   
коллеги, 

  уважаемые 
     нюксяне!

От всей души поздрав-
ляю вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Пусть белоснежный снего-

пад превратится в чистые стра-
ницы жизни.

Желаю в новом году ярких 
дней и полных тайн ночей! Пусть 

ощущение, что жизнь прекрасна, 
не покидает, а таинственность при-

носит только радость и вдохновение.
С Новым годом!

Стучится в двери Новый год,
Часы двенадцать бьют!
Пусть ярко этот год пройдет,
Как праздничный салют!
Желаю горя вам не знать,
Жить в радости всегда,
Уверенно вперед шагать
И в зной, и в холода!
Пусть добрый Дедушка Мороз
Проявит к вам внимание
И сделает, чтобы сбылось
Заветное желание!

Директор ООО «Гермес» 
В.Н. ПЕСТОВСКАЯ.

Опрос


