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Этот конкурс стал для молодых нюк-
сян традиционным (проводился уже в 
шестой раз – прим. автора). В этом 
году он не только призывал к здоровому 
образу жизни, но и проверил конкур-
сантов на знания киноматографа, ведь 
2016 год проходит под девизом Года 
кино. Участниками игры стали коман-
ды молодежного парламента, совета мо-
лодежи Нюксенского МО, объединения 
«Дримтайм», родители 2 «а» и 3 «а» 
классов Нюксенской средней школы и 
молодые специалисты ЛПУМГ.

Чтобы пройти все станции и выпол-
нить все задания, участникам пришлось 
проявить эрудицию, спортивную подго-
товку и даже артистические таланты. 
В КДЦ всех ждала ритмичная «Танц-
плантация» и песни из кинофильмов, в 
библиотеке – киновикторина по филь-
мам разных эпох, в музее – вопросы 

по краеведению. А еще были станции, 
касающиеся здорового образа жизни, и 
спортивные задания. 

Но самым сложным и ответственным 
стал конкурс под названием «Наше бу-
дущее», в котором командам предстояло 
разработать проекты, направленные на 
улучшение архитектурного облика род-
ного села. Нафантазировали на славу! 
Одни выдвинули предложения сделать 
хорошую лыжную базу с прокатом ин-
вентаря, другие - благоустроить спуск 
со «второго участка» к автостанции, 
третьи - установить фонтан с подсвет-
кой на площади перед КДЦ... Ребята 
из «Дримтайма» хотели бы упростить 
путь пешеходов со «второго участка» 
на улицу Школьную, придумав прямую 
канатную дорогу через речку Нюксени-
ца (жаль, не реалистично, но ведь мож-
но и помечтать!). А члены молодежного 

• За нами - будущее Вперед, молодежь!
Снег и мороз – не повод для грусти! Как минимум, для тех, кто 

предпочитает активное времяпровождение. И к этой категории 
стопроцентно относятся участники конкурса-соревнования «Здоровая 
нация - умная нация», который прошел в райцентре в минувшие 
выходные. 

парламента предложили поставить в 
центре Нюксеницы артобъект с объем-
ными словами «Я люблю Нюксеницу!» 
и, стоит заметить, готовы воплотить эту 
мечту в реальность! 

По количеству заработанных баллов 
за прохождение каждого из этапов на 
первом месте оказались сразу две ко-
манды: ЛПУМГ (на фото) и совет мо-
лодежи МО Нюксенское. Второе место – 
у молодых парламентариев. Замыкают 
тройку призеров родители 2 «а» класса 
Нюксенской школы.

- Для всех нас выходной день про-
шел на «ура»! – делится впечатлениями 
участница команды родителей Екате-
рина Раскумандрина. – Нисколько не 
устали, а только получили отменный 
заряд позитива, и к тому же, благода-
ря интеллектуальным этапам, смог-
ли узнать для себя что-то новое. И по 
фильмам – нашей любимой классике 
– «пробежались». «Кавказская пленни-
ца», «Джентльмены удачи»... Большое 
спасибо организаторам!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото предоставлено Нюксенским КДЦ.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

От всей души поздравляем всех муж-
чин с Днем отца!

В нашем регионе праздник был уста-
новлен законом области еще в 2007 году 
и отмечается во второе воскресенье дека-
бря. Этот праздник призван подчеркнуть 
роль отца в воспитании детей, формиро-
вании крепкой и счастливой семьи. 

Настоящий мужчина это не только 
защитник Отечества. Настоящий муж-
чина заботится о своей семье, своим по-
ведением показывает пример должного 
отношения к женщине, с любовью и от-
ветственностью воспитывает достойных 
сыновей и дочерей, тем самым создает 
стабильное настоящее и формирует про-
цветающее будущее и для своей семьи, 
и для всей страны. 

Желаем всем нюксянам любви, взаи-
мопонимания, семейного счастья, здо-
ровья и благополучия!

Глава района Н.И. ИстоМИНа.
Глава администрации района 

а.В. КочКИН.

Акции

«Подвиги наших отцов» 
- такую акцию, приуроченную к памят-
ной дате, ко Дню неизвестного солда-
та, проводит Нюксенский районный 
краеведческий музей совместно с отде-
лом культуры и спорта администрации 
района.

Для участия в акции необходимо при-
слать информацию о защитнике Оте-
чества и его фотографию на электрон-
ный адрес музея (kraewedchesky2010@
yandex.ru) или в личное сообщение на 
страничку музея в сети «ВКонтакте» 
до 28 декабря 2016 года. Все прислан-
ные материалы будут размещены на 
музейной страничке «ВКонтакте», а по 
завершении акции сотрудники музея 
оформят выставку из полученных фото-
графий. 

Не оставайтесь в стороне, пусть о под-
вигах и фронтовых дорогах участников 
боевых действий узнают все!

Подготовила Юлия ФЕДУКоВИч.

Народные избранники собрались прак-
тически в полном составе. Среди пригла-
шенных были представители прокурату-
ры, глава администрации района и его 
заместители, специалисты разных отде-
лов районной администрации. 

Целый блок вопросов в повестке дня 
касался передачи полномочий. Так, на 
текущий месяц осуществление отдель-
ных полномочий по организации водо-
снабжения и водоотведения в границах 
Игмаса с районного уровня передано 
сельскому поселению Игмасское. Пол-

номочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 
в МО Городищенское, СП Востровское, 
СП Игмасское с 1 января 2017 года в 
течение года будет исполнять районная 
контрольно-счетная палата, на район 
будут возложены и полномочия по осу-
ществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля. МО Городи-
щенское и СП Востровское на районный 
уровень передали исполнение полномо-
чий по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры. С 1 
января 2017 года осуществление пол-
номочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) согласно 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд с поселенческого уровня МО Го-
родищенское, СП Востровское и Игмас-
ское передали району.

Депутаты внесли изменения и утвер-
дили прогнозный план приватизации 
имущества района на 2017-2019 годы, 
разработанный комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом райо-
на. Список объектов будет размещен на 
сайте администрации района и в район-

ной газете. Единогласно народные из-
бранники проголосовали за положение 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний. Утвердили соста-
вы депутатских комиссий Представи-
тельного Собрания: мандатной, финан-
сово-экономической и по социальным 
вопросам, и изменения в составе КДН 
и ЗП. 

Кроме того, на заседании были при-
няты изменения в Устав района и ряд 
решений Представительного Собрания в 
связи с изменениями законодательства. 

Со всеми решениями можно будет 
ознакомиться на сайте администрации 
района и в «Официальном вестнике».

оксана ШУШКоВа.

В Представительном Собрании района

Шестнадцать вопросов в повестке
На прошлой неделе состоялось заседание депутатов 

Представительного Собрания под председательством главы района 
Нины Истоминой. 
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Областные новости

- В первую очередь, до-
полнительная финансовая 
помощь из федеральной 
казны, а также средства 
областного бюджета будут 
направлены на решение 
социальных вопросов и 
поддержку отраслей нацио-
нальной экономики, - под-
черкнул губернатор Олег 
Кувшинников.

На реализацию указов 
президента страны по по-
вышению заработной платы 
педагогических работников 
дошкольного образова-
ния будет направлено 86,5 
млн. рублей. Это позволит 
обеспечить  выполнение  
целевых показателей «до-
рожных карт» и довести 
уровень зарплаты  педаго-
гам дошкольного образо-
вания  до средней в общем 
образовании области.

Кроме того, поправки 
решают задачу по финан-
совому  обеспечению  еже-
месячных денежных ком-
пенсаций на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным кате-
гориям граждан. Предлага-
ется увеличение расходов 
областного бюджета на 324 
млн. рублей.

На  осуществление еже-
месячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае 
рождения третьего или 

Дополнительные средства, поступившие 
из федерального бюджета, Вологодчина 
направит на исполнение социально 
значимых статей

В декабре 2014 года предпри-
ятие запустило производство по 
изготовлению топливных бри-
кетов, которые поставляются на 
котельные самого Белозерска, в 
Череповецкий и Кирилловский 
районы, а также в Москву и 
даже за границу: в Голландию, 
Англию и Бельгию.

Губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников, побы-
вав на предприятии и осмотрев 
лесопильные цеха, напомнил, 
что он дал поручение перейти 
на местные виды топлива всем 
котельным области, которые 
используют  мазут или камен-
ный уголь. По словам главы 
региона, Белозерский район 
– лидер в этом вопросе: из 27 
котельных на пиломатериалах 
уже работают 24.

- За 3 года после моего пору-
чения мы сократили объем за-
купки угля со 100 тысяч до 50 
тысяч тонн, в области осталось 
только 79 котельных, которые 

работают на мазуте или камен-
ном угле, но и они в ближай-
шее время перейдут на местные 
виды топлива, - добавляет гла-
ва региона. -  Нам необходимо 
полностью прекратить импорт 
каменного угля в Вологодскую 
область. И я вижу, что эта за-
дача выполняется.

Олег Кувшинников поставил 
задачу проработать вопрос по соз-
данию в каждом муниципалитете 
логистических центров и рынков 
сбыта биотоплива местного про-
изводителя, а также наладить по-
ставки пеллетов жителям области 
для отопления домов и личных 
подсобных хозяйств.

Также губернатор поручил 
департаментам  экономиче-
ского развития и лесного ком-
плекса области провести в рам-
ках международной выставки 
«Российский лес» презентацию 
производителей биотоплива на 
территории региона с оценкой 
эффективности их использова-

На Вологодчине создадут логистические центры сбыта биотоплива местных производителей
На деревообрабатывающем предприятии «Белозерский 

леспромхоз», входящем в холдинг «Череповецлес» 
реализуется крупный инвестиционный проект  по 
созданию современного производства по глубокой 
переработке древесины, который в соответствии с 
постановлением Правительства РФ включен в перечень 
приоритетных проектов в области освоения лесов. 
Суммарный объем инвестиций составляет почти 1,5 
млрд. рублей.

ния населением в качестве аль-
тернативного вида топлива.

- Я также поставил задачу со-
здать транспортную логистиче-
скую компанию, которая будет 
поставлять пиломатериалы в 
страны дальнего зарубежья по 
воде, потому что Белозерский 
порт имеет такие возможности, 
- отметил губернатор. - Вол-
го-Балтийский водный путь 
проходит через всю террито-
рию Вологодской области, по-
этому нам необходимо помочь 
экспортно ориентированным 
компаниям региона открыть 
логистические цепочки поста-
вок своей продукции на евро-
пейский рынок.

Помимо этого, в Белозерском 
районе реализуется еще один 
инвестиционный проект – уже 
туристической направленно-
сти. В мае 2017 года двери 
для гостей откроет апарт-отель 
«Legenda», строительство кото-
рого лично проинспектировал 
Олег Кувшинников.

Современный комплекс будет 
состоять из 3 этажей с 26 номе-
рами, рестораном и бассейном, 
он удобно расположен географи-
чески - в нескольких минутах 
ходьбы от центра Белозерска и 
его достопримечательностей. 

В настоящее время проводит-
ся реконструкция здания: уже 
отремонтирована крыша,  про-

ведена замена оконных блоков, 
ведется обшивка стен. В целом, 
инвестиционные вложения в 
этот проект составят около 100 
млн. рублей.

По словам губернатора,  стро-
ительство нового отеля в Бело-
зерске станет еще одним шагом 
на пути создания туристского 
кластера в районе и будет спо-
собствовать увеличению коли-
чества туристов, а также ока-
жет положительное влияние на 
социально-экономическое раз-
витие муниципалитета.

- Туризм постепенно стано-
вится одной из основных от-
раслей экономики. Уже сейчас 
- это 4% валового регионально-

го продукта, - рассказал Олег 
Кувшинников. - Инвесторы 
понимают, что строить новые 
туристические маршруты, го-
стиницы надо там, где есть 
спрос и куда едут люди. Бело-
зерский и Кирилловский район 
– это жемчужины на карте не 
только Вологодской области, 
но и Российской Федерации. 
Поэтому такие объекты, как 
апарт-отель «Legenda», позво-
лят привлечь большое коли-
чество туристов из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Считаю, 
что это очень серьезный биз-
нес-проект, который мы внесем 
на туристическую карту обла-
сти и будем поддерживать.

Региональным правительством подготовлен 
законопроект о внесении изменений в закон 
области «Об областном бюджете на 2016 год». 
Принятие поправок связано с получением из 
федерального бюджета дополнительных средств 
в виде безвозмездных поступлений в объеме 2,6 
млрд. рублей. В целом объем безвозмездных 
поступлений в текущем году составит 12,5 млрд. 
рублей.

В 2008 году Череповец стол-
кнулся с серьезными экономи-
ческими трудностями, когда 
прибыль основных предприятий 
упала в четыре раза, а доходы 
бюджета уменьшились вдвое. В 
связи с этим в 2009-ом межведом-
ственной  комиссией было приня-
то решение включить Череповец в 
федеральный список моногородов.

В начале 2010 года был утвер-
жден комплексный инвестицион-
ный план развития города. Самой 
главной задачей было диверси-
фицировать экономику, поддер-
живать малый и средний бизнес 
и создавать новые рабочие места. 
Эти меры помогли городу перело-
мить тяжелейшую ситуацию и за-
дать новый вектор развития.

Именно в эти годы был разра-
ботан проект бизнес-кооперации 
«Синергия роста», который по-
зволил в разы нарастить объемы 
производства товаров и услуг 
МСП для крупного бизнеса.

- Но кризис 2013-2014 годов 
показал, что монопрофильность 
Череповца еще не исчерпана. Для 
окончательного решения этой про-
блемы мы утвердили комплекс-
ный план развития города, кото-
рый открывает перед нами новые 
возможности. Колоссальный объ-

ем средств, вложенных в разви-
тие инфраструктуры, позволяет 
нам привлекать инвесторов, пре-
доставляя им льготные условия, 
- подчеркнул губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшинников.

Игорь Шувалов высоко оценил 
опыт Вологодской области по раз-
витию моногорода, отметив, что у 
Череповца есть все необходимые 
показатели, чтобы покинуть феде-
ральный список монообразований. 

- Мы увидели развитие техно-
парка и индустриального парка. 
Активность предприниматель-
ства свидетельствует о хорошем  
инвестиционном климате в обла-
сти. Все это дает нам основание 
полагать, что программы модер-
низации моногорода и снижения 
зависимости от ключевых пред-
приятий успешно реализуются, - 
убежден Игорь Шувалов.

Первый заместитель главы каб-
мина добавил, что возможный 
выход Череповца из списка мо-
ногородов не означает, что горо-
ду перестанет оказываться феде-
ральная поддержка.

- Если вы подготовите соответ-
ствующие материалы, чтобы Пра-
вительство могло предоставить 
Череповцу статус территории 
опережающего социально-эконо-

мического развития, то председа-
тель правительства такое решение 
примет. Это будет способствовать 
образованию новых бизнесов и 
новых рабочих мест, - заверил ви-
це-премьер.

Для этого городу металлургов не-
обходимо проработать инвестици-
онный план, предусматривающий 
создание новых рабочих мест, раз-
витие бизнеса и промышленности.

- Я вижу, что здесь команда 
губернатора очень серьезно под-
ходит к новым инвестиционным 
проектам. Видно, что город ак-
тивно развивается, здесь ощуща-
ется настроение подъема. Здесь 
социально ответственный биз-
нес. Считаю, что такую практику 
нужно распространять. Надеюсь, 
что скоро мы с вами войдем в 
устойчивую фазу экономическо-
го роста, поэтому желаю успехов 
череповчанам и всем жителям об-
ласти, - добавил Игорь Шувалов.

- У Череповца есть все возмож-
ности для того, чтобы стать совре-
менным европейским городом с 
развитой инфраструктурой, удоб-
ным для жизни и работы. Прави-
тельство области будет полностью 
поддерживать городские власти в 
этом вопросе, - резюмировал глава 
Вологодчины.

Череповцу может быть предоставлен федеральный статус 
территории опережающего социально-экономического 
развития
Об этом заявил первый 

заместитель председателя 
Правительства РФ 
Игорь Шувалов, который 
с рабочим визитом 
посетил Череповец. Здесь 
первый вице-премьер 
ознакомился с важнейшими 
промышленными 
предприятиями, посетил 
ряд социальных объектов 
и провел совещание по 
вопросам поддержки 
моногородов.

последующих детей до до-
стижения ими возраста 
трех лет, дополнительно 
за счет средств областного 
и федерального бюджетов  
предлагается направить 
226 млн. рублей. На реше-
ние задач  по лекарствен-
ному обеспечению граждан 
бюджетные расходы увели-
чатся на 45 млн. рублей. 
Кроме того, значительный 
объем средств направля-
ется на поддержку прио-
ритетных отраслей нацио-
нальной экономики.

На государственную под-
держку агропромышлен-
ного комплекса дополни-
тельно  направят 789 млн. 
рублей,  на реализацию ме-
роприятий в сфере дорож-
ного хозяйства - 744 млн. 
рублей, на дальнейшую 
реализацию мероприятий, 
связанных с  переселением 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, -  521 млн. 
рублей.

Для обеспечения пер-
воочередных социально  
значимых  направлений в 
бюджетах муниципальных 
образований объем финан-
совой поддержки области 
увеличен на 151 млн. ру-
блей. Размер налоговых и 
неналоговых доходов со-
хранится на уровне 42,8 
млрд. рублей.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» - 
лучшее дочернее общество ПАО «Газпром» в рационализаторской деятельности
На ежегодной научно-практической конференции 

«Управление инновациями в ПАО «Газпром»: задачи и 
перспективы» состоялось вручение почетной грамоты 
Обществу «Газпром трансгаз Ухта». Предприятие 
второй год подряд признано победителем в категории 
«Дочернее общество ПАО «Газпром», добившееся 
наилучших показателей в рационализаторской 
деятельности».

Престижная награда вручена 
Обществу по итогам работы за 
2015 год. За этот период в ра-
ционализаторской деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
приняли участие 2197 работ-
ников. Их суммарный вклад в 
рационализацию составил 3055 
разработанных предложений. 
В производстве было использо-
вано 2854 рационализаторских 
идеи, из них 777 с экономиче-
ским эффектом более 288 млн. 
рублей.

Сотрудники Вуктыльского, 
Приводинского, Нюксенского, 
Шекснинского и Юбилейного 
ЛПУМГ внесли наибольший 
вклад в эту победу. Так, 267 ав-
торов из Вуктыльского ЛПУМГ 
выдвинули 189 рацпредложе-
ний, экономический эффект от 
82 из них оценен в 32,4 млн. 
рублей. Работники Приводин-
ского ЛПУМГ подали 89 ра-
цпредложений с экономией на 
общую сумму 29 млн. рублей. 

100 использованных новатор-
ских предложений из 407 по-
данных авторами Нюксенского 
ЛПУМГ принесли экономиче-
скую выгоду в 27 млн. рублей.

Награда ПАО «Газпром» 
продолжила успешную тен-
денцию признания заслуг 
Общества как прогрессивного 
предприятия. В сентябре 2016 
года три молодых работника 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
вошли в число лучших мо-
лодых рационализаторов 
ПАО «Газпром».

Для справки
ООО «Газпром трансгаз Ухта» – 

100-процентное дочернее пред-
приятие ПАО «Газпром», обе-
спечивающее поставки газа 
потребителям 9 регионов Севе-
ро-Запада России, а также тран-
зит природного газа в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Эксплуатируемая Обществом 
«Газпром трансгаз Ухта» га-

Лучшие творческие бригады 
Нюксенского ЛПУМГ: 

• бригада рационализато-
ров службы автоматизиро-
ванных систем управления 
под руководством Бритвина 
Юрия Ивановича (он на 
фото справа), 

• бригада линейно-экс-
плуатационной службы под 
руководством Колупаева 
Александра Сергеевича 

• бригада газокомпрес-
сорной службы под руко-
водством Чумичкина Сергея 
Геннадьевича.

зотранспортная система про-
ходит через территорию 
северо-запада Российской Фе-
дерации, от Бованенковского 
месторождения и самой се-
верной в мире компрессорной 
станции «Байдарацкая» на по-
луострове Ямал – до западных 
рубежей России. 

В границах производственной 
деятельности Общества эксплуа-
тируется более 15,1 тысячи км 
магистральных газопроводов 
(МГ). В 2015 году объем транс-
портируемого предприятием 
газа составил более 160 млрд м3. 

В структуре Общества 24 
филиала, в том числе 14 ли-
нейных производственных 
управлений МГ, 44 КС, в со-
ставе которых работают 83 
компрессорных цеха. Транс-
порт газа обеспечивают 418 
ГПА общей установленной 
мощностью 5 тыс. 766 МВт. 
Распределение газа потреби-
телям осуществляется через 
174 газораспределительные 
станции. В составе Общества 
работают 10 автомобильных 
газонаполнительных ком-
прессорных станций. 

Обществом внедрены си-
стема менеджмента каче-
ства ISO 9001:2008, система 
экологического менеджмен-
та ISO 14001:2004, система 
менеджмента в области про-
фессиональной безопасно-
сти и охраны труда OHSAS 
18001:2007.

Коллектив предприятия 
насчитывает более 13 тыс. 
человек. Головной офис рас-
положен в г. Ухте, Республи-
ка Коми.

Пресс-служба 
ооо «Газпром трансгаз Ухта».

Как обычно, конкурс проходил в 
два этапа. Сначала комиссия, в состав 
которой вошли консультант сельско-
го хозяйства Светлана Селянина, 
представитель ветеринарной службы 
Валентина Суровцева, проверила са-
нитарное состояние молочно-товар-
ных ферм. Женщины объехали все 
пять ферм, Каменку ООО «Мирный 
плюс» оценили вне конкурса, так 
как предприятие поставляет сырье на 
маслозавод Бабушкинского района. 

Все фермы получили высшую оцен-
ку в 5 баллов за санитарное состояние 
молочного оборудования и наихуд-
шую в 1 балл за наличие и состояние 
молочных лабораторий. По осталь-
ным критериям оценки оказались 
совершенно разными. По качеству 
молока за 10 месяцев 2016 года  без-
условно лидировала ферма Лесюти-
но. Самые чистые буренки – на креп-
кую четверку на момент проверки! 
– на ферме Хохлово. Состояние при-
легающей территории и подъездных 
путей у большинства ферм оказалось 
неважным – оценку выше тройки ко-
миссия никому не поставила. 

Комментирует Светлана Селянина: 
- Больше всего баллов за санитар-

ное состояние молочно-товарных 
ферм набрало отделение Лесютино 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2», 
немногим меньше – отделение Бере-
зовая Слободка того же сельхозпред-
приятия, на третье место вышла 
ферма Хохлово СПК (колхоза) «Нюк-
сенский», на четвертое – отделение 
Макарино ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2».  Конечно, не все за-
висит от коллектива животноводов. 

Они старались. Но если нет опи-
лок на ферме, как сделать, чтобы 
коровушки были чистыми? Опилок 
достаточно только в Березовой Сло-
бодке. А дорога к ферме? Загадка: 
у всех подъездные пути замерзли 
ровно, а в отделении Макарино 
– колеями. В Лесютино стены по-
белены, но влажность в основном 
помещении такая, что побелка пре-
вратилась в кашу. 

В общем, на оценки повлияли и 
эти нюансы. Лидер первого этапа 
набрал 3,428 балла из 5 возмож-
ных.

Второй этап конкурса традици-
онно провели на нюксенском мас-
лозаводе. Там члены комиссии 
– Светлана Селянина и работники 
маслозавода Галина Котугина и 
Марина Дерягина – оценили за-
кодированные пробы сырого моло-
ка, поступившего с четырех ферм, 
участвовавших в конкурсе. Учиты-
вались органолептические (запах, 
вкус, цвет), физико-химические и 
микробиологические показатели. 

По всем критериям молоко из 
Березовой Слободки было класси-
фицировано как молоко высшего 
сорта, остальные образцы – первого 
сорта. Самое жирное молоко посту-
пило из Макарина – 3,9%. А вот 
самое вкусное, по мнению экспер-
тов, - из Березовой Слободки.

Верно говорят, что молоко у ко-
ровы на языке. По вкусу и запаху 
молока специалисты могут многое 
рассказать о рационе буренок. 

- Один образец показался слегка 
солоноватым, другой – с кормовым 

привкусом, - рассказывает Светлана 
Васильевна. – Это тонкости, на ко-
торые обыватели могут не обратить 
внимания, тем более что мы пробо-
вали сырое молоко, а к покупателям 
оно приходит пастеризованным. И 
все же я заинтересовалась: почему 
так? После конкурса зашла на специ-
ализированные интернет-сайты, по-
звонила в хозяйства, и причины во 
всех случаях мы нашли.

Несколько лет назад почти все 
животноводческие сельхозпредприя-
тия сдавали заготовленные корма на 
анализ, чтобы сбалансировать раци-
он скота. Как бы ни было сложно с 
финансами, это ежегодно делает ООО 
«Мирный плюс».  Нынче они отвез-
ли в агрохимцентр п. Молочное сено 
и силос. Результат порадовал: хоть 
сено заготовили не классное (поме-
шала погода), зато силос качествен-
ный и по кормовым единицам пита-
тельнее, чем предполагалось.  Сданы 
на анализ сено и силос из отделения 
Лесютино ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2», результаты пока не 
известны.

Подведение итогов смотра-конкур-
са состоялось в Нюксенице. Приеха-
ли зоотехники хозяйств, были члены 
судейской комиссии, руководитель 
и работники маслозавода – в узком 
кругу специалисты обсудили теку-
щие вопросы, наметили планы по 
улучшению качества молока. 

А победила в конкурсе, как и в 
прошлом году, ферма Березовая Сло-
бодка. Второе место заняла ферма 
Лесютино, третье – ферма Хохлово, 
четвертое – ферма Макарино. Всем 
коллективам вручены дипломы. По-
здравляем и желаем новых трудовых 
успехов!

Надежда тЕРЕБоВа.

В конкурсе качества молока вновь победила 
Березовослободская ферма
Состоялся двенадцатый районный смотр-конкурс качества 

сырого молока. В нем приняли участие все сельхозпредприятия, 
поставляющие сырье на местный маслозавод.

Сельское хозяйство

Подготовка к новому 
году по закону 
Заготовка елей или деревьев 

других хвойных пород для 
новогодних праздников является 
предпринимательской деятельностью и 
осуществляется в соответствии со статьей 
32 Лесного кодекса РФ в исключительных 
случаях, предусмотренных законом 
Вологодской области от 28 сентября 2009 
года №2074-ОЗ (в редакции закона от 4 
ноября 2014 года №3465-ОЗ). 

Заготовку елей осуществляют граждане, име-
ющие статус предпринимателя, и юридические 
лица на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений на лесных участках, подле-
жащих расчистке (квартальные просеки, минера-
лизованные полосы, противопожарные разрывы, 
трассы противопожарных и лесных дорог), и на 
других площадях, где не требуется сохранение 
подроста и насаждений.

Заготовка новогодних елей на основании дого-
воров купли-продажи лесных насаждений допу-
скается с 15 ноября по 31 декабря 2016 года.

Кроме того, лесхозы и арендаторы лесных 
участков в ходе проведения ими мероприятий, 
связанных с заготовкой древесины, могут заготав-
ливать ели и реализовывать их населению.

Заготовка гражданами новогодних елей са-
мостоятельно для собственных нужд действую-
щим лесным законодательством ЗАПРЕЩЕНА.

За незаконную рубку хвойных молодняков 
предусмотрена административная ответствен-
ность от 3 до 5 тысяч рублей (ст. 8.28 КоАП РФ).

Департамент лесного хозяйства 
Вологодской области.

Вниманию населения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Жажда».
12.50 «Пешком...». Москва Году-
нова.
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
14.05 Линия жизни. Лариса Мале-
ванная.
15.10 Х/ф «Беспорядок и ночь».
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт.
18.35 «Единица хранения». «Алек-
сандр Довженко и Юлия Солнце-
ва».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф В.Соломин. «Свой круг 
на земле...».
22.00 «Тем временем».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.35 Худсовет

ПОНЕДЕЛьНИК,
12 декабря.

ВТОРНИК,
13 декабря.

ТВ
Программа

с 12 по 18 
ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.10 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
20.30 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.15 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести - Вологодская об-
ласть. 
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.55 Т/с «Сваты» 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Научная среда» 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо».
12.40 Россия, любовь моя! «Теле-
утская землица».
13.10 Х/ф «На границе».
15.10 Д/ф «Александр Солжени-
цын».
15.55 Абсолютный слух.
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
16.55 Гении и злодеи. Владимир 
Немирович-Данченко.
17.25 Российские звезды миро-
вой оперы. Вероника Джиоева.
18.30 Больше, чем любовь. Лео-
нид Гайдай и Нина Гребешкова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской».
22.00 Культурная революция.
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.35 Худсовет
23.40 «Анна на шее».
01.40 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.05, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
00.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо».
12.40 «Энигма. Кристине Опо-
лайс».
13.20 Х/ф «Поручик Киже».
15.10 Д/ф «Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет кино?»
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива».
16.55 Гении и злодеи. Гектор Бер-
лиоз.
17.25 Российские звезды миро-
вой оперы. Екатерина Семенчук.
18.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
18.30 Больше, чем любовь. Ста-
нислав Ростоцкий и Нина Мень-
шикова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Солжени-
цын».
22.00 Власть факта. «Кому при-
надлежит история. Николай Ка-
рамзин».
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.35 Худсовет
23.40 Д. Хармс. «Старуха».
01.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Х/ф «Мы из Кронштадта».
15.10 Д/ф «Короли династии Фа-
берже».
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых».
16.55 Гении и злодеи. Пётр Ребин-
дер.
17.25 Российские звезды миро-
вой оперы. Родион Погосов.
18.30 «Единица хранения». «Элем 
Климов и Лариса Шепитько».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Солжени-
цын».
22.00 «Игра в бисер».
22.40 Д/ф «Гиппократ».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.35 Худсовет
23.40 Д. Хармс. «Старуха».
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции».

23.40 «Энигма. Кристине Опо-
лайс».
00.20 Д/ф «Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет кино?»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 18.00 Новости
06.35 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

СРЕДА,
14 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
15 декабря.

СуББОТА,
17 декабря.

ПЯТНИЦА,
16 декабря.

Новости
09.20, 04.50 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 04.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
20.30 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голос». Новый сезон 12+
01.45 «Вечерний Ургант» 16+
02.30 «Хичкок/Трюффо» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область. 
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Не говори мне «Про-
щай!» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Хвост» 16+
05.00 «Их нравы» 0+
05.40 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Счастливые красивее».
12.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.30 Письма из провинции. Поселок 
Полевой (Свердловская область)
12.55 Х/ф «Волочаевские дни».
15.10 Д/ф «Александр Солжени-
цын».
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-
ролей».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.45 «Царская ложа».
17.30 Большая опера - 2016
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
21.40, 01.55 «Охота на серебряно-
го медведя».
22.25 Цвет времени. Клод Моне.
22.35 Линия жизни. Алексей Крав-
ченко.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Кино про Алексеева».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле».
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
18 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15, 15.50 «Юрий Никулин. Ве-
ликий смешной» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная Финляндии 
- сборная Швеции
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Голос» 12+
23.35 «МаксимМаксим» 16+
02.35 Х/ф «Игра в прятки» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Испытание верности»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
01.00 Х/ф «Везучая» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Международная пилорама» 
16+
22.50 Д/ф «90-ые. Цена вопроса» 
16+
00.25 Х/ф «Американская дочь» 6+
02.25 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
03.25 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «Хвост» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата».
12.15 Острова. Зиновий Гердт.
13.00 Пряничный домик. «Копееч-
ное дело».
13.30 «Нефронтовые заметки».
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море».
14.50 Спектакль «Мы - цыгане».
16.10 «Николай Сличенко. Теа-
тральная летопись. Избранное».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.30 «Классика жанра».
18.50 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.
19.30 Х/ф «Старики-разбойники».
21.00 Большая опера - 2016
22.50 Х/ф «Дорогая».
01.00 «Другой Канчели». Концерт.
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

13.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная Чехии - 
сборная Швеции
15.25 Концерт Кристины Орбакайте
17.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
19.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Красная машина» 12+
01.40 Х/ф «Привет семье!» 12+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Доченька моя» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести - 
Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Спасённая любовь» 
12+
17.00 «Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя Пти-
ца»
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Жизнь не по лжи» 12+
01.40 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 16.20 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.55 «Герои нашего времени» 16+
01.50 «Научная среда» 16+
03.00 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Старики-разбойники».
12.00 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.
12.45 Россия, любовь моя! «По-
лярный день чукчей».
13.10 «Кто там...».
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы».
14.35 Гении и злодеи. Семён Кос-
берг.
15.05 Х/ф «Поездки на старом ав-
томобиле».
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».
17.05 «Пешком...». Москва Врубе-
ля.
17.35 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая Рос-
сия».
18.35 «Бегство бриллиантщика 
Позье».
19.20 Библиотека приключений.
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет ло-
вушки».
21.30 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».
22.25 Опера Дж. Пуччини «Тоска».
00.40 Х/ф «Моя любовь».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

с. Нюксеница
ПИЛЬШИНОЙ

Валентине Михайловне
Дорогая Валентина!

Поздравляем с юбилеем!
Мы хотим пожелать тебе лето,
Теплых дней, ну и жарких 

ночей,
Чтоб весь день и всю ночь, 

до рассвета,
Согревалось в душе все твоей.
Мы хотим пожелать тебе птицу,
Ярко-синюю, словно лазурь,
Пусть летает, чтоб вновь 

возвратиться,
Защищая от бед и от бурь.
Мы хотим подарить тебе 

верность,
Чтоб всегда прикрывала плечо,
Чтобы боль, невниманье, 

небрежность
Не разрушили сердце твое.
Мы хотим подарить смех и 

радость,
Легкость в каждой минуточке 

дня,
Чтоб в тебе жили мудрость и 

шалость,
Чтоб во взгляде хватало огня!
Чтоб летела по жизни без страха,
Чтобы был безопасным полет,
Чтобы сила была для размаха,
И летела чтоб только вперед!

Т. Баженова, И. Лихачева, 
В. Морозова.

с. Нюксеница
ПИЛЬШИНОЙ

Валентине Михайловне
С юбилеем поздравляем  
Женщину прекрасную!  
И желаем, чтобы жизнь  
Казалась доброй 

сказкою. 
Пусть умножится 

любовь, 
Радость и здоровье. 
Пусть улыбки, оптимизм 
Будут Вам в подспорье.
Пусть гармония и мир 
Душу наполняют.
Красота, добро и свет
В жизни пребывают!

Коллектив 
БДОУ «Нюксенский 

ДСОВ №2».

с. Нюксеница
ПИЛЬШИНОЙ

Валентине Михайловне
Дорогая дочь!

Поздравляем с юбилеем!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась 

нелегко,
Ах, сколько трудных, тяжких 

дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни 

радость
На много дней уже вперед,
Так будь же счастлива, родная,
И каждый день, и каждый 

год!
Будь всегда такой же 

энергичной,
Поступай, как сердце 

говорит,
И поверь, что будет все 

отлично,
Пусть тебя Господь всегда 

хранит!
Папа, мама.

Максим Бурков, 3 класс:
«Газета «Новый день» - это 

интересное издание. Корре-
спонденты «Нового дня» всегда 
знают, чем заинтересовать чи-
тателя. Они очень понятно пи-
шут материалы. В нашей семье 
всегда ждут выпуска газеты. 
Папа читает новости, про пого-
ду, объявления. Мама изучает 
газету целиком. И для меня на-
ходятся интересные вести. Нам 
в школе рассказывали о работе 
в газете. Самый главный там – 
редактор. Он управляет всем, 
знает, о чем лучше написать, 
редактирует. Мы вот попробо-
вали отредактировать рассказ, 
оказывается, нелегкая работа! 
Корреспонденты бывают на 
разных предприятиях, встре-
чаются с интересными людь-
ми. Они терпеливые, добрые, 
умеют общаться. В нашей га-
зете пишут о важных людях, 
например, о губернаторе, про-
куроре и о простых жителях – 
трактористах, шоферах, дояр-
ках. Желаем авторам здоровья 

«Новому дню» - 85!

Вот такую фотографию на конкурс «В зимний холод, 
летний зной «Новый день» всегда со мной» и поздравления 
нам прислали дети из Березовослободской начальной школы. 
Молодцы, ребята, и спасибо за теплые строки! 

и дальнейшего благополучия, 
новых и интересных статей».

Лиза Пятакова, 4 класс:
«Новый день» очень тесно 

связан с моей семьей. Бабушка 
работает на почте и разносит 
газеты. В нашей деревне «рай-
онку» выписывают 70 человек. 
В газете можно узнать новости 
нашего района, почитать об 
интересных людях. Там была 
напечатана заметка под назва-
нием «Начальник почтового 
отделения» про мою бабушку 
Татьяну Михайловну Гладко-
ногих. Хочу посоветовать всем 
выписывать «Новый день», 
чтобы быть в курсе происходя-
щих событий!»

Глеб Бурков, 3 класс:
«Наша семья очень давно вы-

писывает районную газету. Мы 
любим «Новый день». Когда он 
приходит, сразу хотим просмо-
треть. У нас в деревне много 
людей выписывают газету, поэ-
тому и знают все. В ней можно 
узнать много полезного, встре-
тить знакомые лица. Каждый 

может найти там что-нибудь 
себе по душе. Рубрики разно-
образные: «Это интересно», 
«Гордость земли нюксенской», 
«За нами - будущее», «Власть 
и общество», «Знай наших!». 
Папа любит читать объявле-
ния: кто что продает и поку-
пает. Мама любит рубрику 
«Хозяюшкам», там даются ре-
цепты разных блюд. А мне и 
младшему брату нравится рас-
сматривать фотографии. Вся 
наша семья хочет поздравить 
газету с днем рождения!
Здесь узнаем мы 

об обычных буднях,
Прочтем о новостях страны.
Родных поздравим 

на страницах,
«Районкой» все в семье 

увлечены!»

Семен Хомяков, 
Таисья Коптяева, 4 класс:

Ветер холодный, сухой
Мчится поземкой и кружит.
Лучше газеты, чем «Новый день»,
Вам не найти в эту стужу.
С нашей газетой теплей и 

светлей,
Мы - в гуще разных событий:
Станешь ты с ней мудрей и 

умней
И сделаешь много открытий.
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Официально

О публичных слушаниях

16 декабря 2016 года в 
14.00 часов в администрации 
сельского поселения Игмас-
ское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту ре-
шения «О бюджете сельского 
поселения Игмасское на 2017 
год и плановый период 2018-
2019 годов».

«МОсКВИчКа-МеБеЛь!»
По привлекательным ценам!

В наличии и под заказ!
МягКая И КОрПУсНая МеБеЛь, 
а также КУхНИ по вашим размерам, 

от традиционной до стильной. 
Профессиональная консультация дизайнера 

бесплатно, с выездом в вашу квартиру.
сКИДКИ На МягКУю МеБеЛь!!! КреДИТ!!!

Коммерческие банки россии: русФинанс Банк, ген. лиц. 1792 от 
13.02. 2013 г., ОТП-Банк, ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

«МОсКВИчКа» - с НаМИ УДОБНО!»
с. Тарногский городок, ул. Красная, 41, 

т.: 8-921-237-38-27, 8-921-121-94-47.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ВНУ-
ТреННяя 
ОТДеЛКа, 
услуги сан-
т е х н и к а , 
электрика.                     
*Реклама

8 - 9 6 0 -
290-16-66.

Слева направо: Светлана Леонидовна Назарова, Александра 
Александровна Попова, Галина Васильевна Попова, Светлана 
Евстропьевна  Коншина.

«Новому дню» - 85!

 «Тяжелые времена переживали вместе»
Александра Александровна ПОПОВА трудилась 

в разных организациях: были среди них совхоз, 
киносеть, профсоюз, диспетчерская служба, но чаще 
всего вспоминается работа в редакции районной газеты 
«Новый день».

Николай Николаевич ДРА-
ЧЕВ работал в редакции «Но-
вого дня» недолго - с 1987 по 
1991 год, но вспоминает то вре-
мя с огромным удовольствием:

- Очень нравилось работать в 
редакции. Здесь ведь народ со-
вершенно другой – все эмоцио-
нальные и делают свою работу 
с азартом, с огоньком!

На первых порах работу в ре-
дакции Николай Николаевич 
совмещал со сменами в пожар-
ной части, а потом трудоустро-
ился постоянно. 

- Редактором в то время был 

Альберт Степанович Чежин, - 
продолжает он. - Немало уже 
сказано добрых слов в его 
адрес, повторяться не буду, но 
присоединюсь: это был замеча-
тельный руководитель!

Работы, вспоминает, было 
много: командировки каждую 
неделю, а то и не по одной. Ра-
ботала промышленность, раз-
вивалось сельское хозяйство, а 
значит, всегда был информаци-
онный повод. 

- Если пунктом назначения 
было Копылово, то в семь утра 
выезжали, - вспоминает он, - 

Только вперед, ни шагу назад!

Четырнадцать редакционных 
лет пролетели как один миг. 

В мае 1992 года Александра 
Александровна начала рабо-
тать главным бухгалтером в 
редакции. Дела принимала у 
Нины Васильевны Поповой. 

- Хорошая была женщина, - 
говорит, - строгая такая, серьез-
ная, усидчивая. Если баланс 
хоть на копеечку не сойдется, 
она не один раз пересчитает, 
а ошибку все равно найдет, 
не отступится. Редактор Аль-
берт Степанович Чежин, как и 
весь коллектив, приняли меня 
хорошо! Коллектив был друж-
ный, сплоченный, все профес-
сионалы своего дела, умеющие 
трудиться и отдыхать. 

В ноябре 93-го редакция и 
типография объединились, 
возросла и нагрузка. Потре-
бовалось вести два баланса: 
редакции как бюджетной ор-
ганизации и типографии как 
хозяйствующего субъекта. Так 
что работы с документами хва-
тало. 

- Очень признательна Свет-
лане Евстропьевне Коншиной, 
которая серьезно относилась к 
выполнению своих обязанно-
стей. Вместе мы справлялись с 
возросшим объемом работ, со-
блюдая сроки предоставления 
отчетности в вышестоящие ор-
ганизации. Когда пожар унич-
тожил практически полностью 
здание редакции, пришлось, не 

считаясь со временем, восста-
навливать отчетность и бухгал-
терскую документацию. Кроме 
того, шла работа по восстанов-
лению трудовых книжек. 

Много трудностей выпало на 
долю всех работников редак-
ции в то время, но люди ве-
рили в лучшее, и постепенно 
трудовой ритм восстановился, 
хотя финансовое состояние 
оставалось сложным, как во 
всех бюджетных организациях 
района.

- Безденежье, конечно, угне-
тало, когда в первую очередь 
нужно было заплатить налоги, 
а остатки разделить на зара-
ботную плату. Помню, и про-
дуктами часть зарплаты полу-
чали, и по три месяца как-то 
задолженность тянулась. Но 
мы старались не отчаиваться. 
Тяжелые времена пережива-
ли вместе, поддерживали друг 
друга и словом, и делом.

Сейчас Александра Алек-
сандровна находится на заслу-
женном отдыхе. Признается, 
что всегда рада видеть бывших 
коллег, часто встречается с 
ними, созванивается. А в год 

85-летнего юбилея районной 
газеты коллективу редакции 
желает здоровья, счастья и уве-
ренности в завтрашнем дне.

Надежда тЕРЕБоВа.
Фото из семейного архива.

Быть водителем в редакции, значит, всегда быть в 
курсе всех новостей. А с кем, если не с водителем, 
в первую очередь поделиться корреспонденту 
впечатлениями о новом герое публикации, или о 
событии, с которого ты только что возвращаешься?! 

а обратно, бывало, в 9 вечера 
приедем, а то и вовсе в один-
надцать. Теряться негде было. 
Если делянку какую ищешь, 
лесовоз тормознешь, сразу под-
скажут, как проехать. Крути-
лись, бывало, но не блудились! 

- А как время в командировках 
коротали, пока корреспонденты 
работали? - интересуюсь я.

- Да некогда было скучать! 
- улыбается мой собеседник. - 
Почти в каждом населенном 
пункте, будь то лесопункт или 
колхоз, были знакомые. С од-
ним словом перемолвишься, с 
другим, вот и время прошло. 
Хоть какой край назовите – 
всех людей помню. А вот в 
область ездили раз-два в год, 
чаще к нам в типографию ру-
ководство приезжало. 

«Уазики», на которых дове-

лось работать Николаю Нико-
лаевичу, практически никогда 
не подводили – и надежные, 
и проходимые. Да, пусть не 
новые были, но в свободное от 
командировок время опытный 
водитель успевал привести их 
в порядок.

- Один раз, правда, случи-
лась-таки неприятность. Ехали 
с Зоей Александровной Ша-
рыповой в командировку, и в 
дороге сцепление оборвало. Но 
всегда, как помню, доезжали 
до места назначения. И в тот 
раз доехали! Работали под де-
визом: только вперед, ни шагу 
назад. Работал бы и дальше, 
если б не перестройка и фи-
нансовая нестабильность. Но, 
отмечу, что такого интересного 
дружного коллектива, как в га-
зете, нигде больше не встречал.

Из редакции Николай Ни-
колаевич ушел в кооператив 
«Русь», участвовал в работах 
по строительству автомобиль-
ной дороги на Великий Устюг. 

- Миллионерами тогда все 
были, - смеется он. - По 3-4 
миллиона получали. Был пе-
риод, и кочегаром трудился, а 
потом 14 лет лесным бизнесом 
занимался. Сейчас зятю дело 
передал. Чем в свободное вре-
мя занимаюсь? Рыбалку, охо-
ту люблю. И, конечно, «Новый 
день» читаю! Газета хорошая, 
жаль, производства мало оста-
лось в районе, хотелось бы 
больше на эти темы читать. Но 
хоть и много лет уже прошло, 
как в редакции работал, а все 
равно в душе до сих пор «рай-
онку» считаю своей! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Администрация  муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка в собственность из земель населенных пунктов:

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное использование

1 обл. Вологодская, 
р-н Нюксенский, 
д. Софроновская

826 Индивидуальные жилые дома 
усадебного типа на обособленных 
земельных участках

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в администрации муници-
пального образования Городищенское по адресу: с. Городищна, 
ул. Октябрьская, д. 26, телефон для справок: 2-42-06.

ежеНедеЛЬНО: 

СВЕЖЕЕ МЯСО и п/ф 
Агрофирмы 

«Красная Звезда», 
Понедельник:

Макарино - 9.00,
Матвеевская - 9.20, 
Юшково - 9.45,
Городищна (рынок) - 10.00.    

Вторник:
Вострое (рынок) - 10.30,
Леваш - 11.00, 
Бобровское - 11.40, 
    Матвеево - 12.20.

* 
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• Нюксенский КДЦ 
11 декабря в 17.00 пройдет большой «КИНОкон-

церт», посвященный закрытию Года кино: вас ждут 
лучшие песни, постановки и танцы из кинофильмов. 
Цена билета – 100 руб.

17 декабря 
- с 11.00 до 15.00 – Никольская зимняя ярмарка 

по-нюксенски. 

Реклама, объявления

• сДаМ 
одноком-
н а т н у ю 
квартиру в 
кирпичном 
доме. 

8 - 9 0 0 -
5 4 4 - 3 3 -
88.

14.00 - праздничный юбилейный концерт-поздравле-
ние «Нюксенскому ЦТНК – 25». 

• ФОК «Газовик» 
10 декабря с 10.00 состоится открытый турнир по на-

стольному теннису. 
17 декабря с 10.00 – соревнования по мини-футболу. 

Участвует шесть команд Нюксенского района. 

Афиша

Реклама, объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГП ВО «Вологда-

техинвентаризация» (160022, г. Вологда, По-
шехонское шоссе, д. 11, тел.: (8172) 71-41-02, 
адрес электронной почты: shmv@vbti.vologda.
ru) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию земельного участка с К № 35:09:0201031:66, 
расположенного по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 20. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Драчева Роза Николаевна (тел. 8-817-47-
2-42-04).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: 161383, с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 20, 18 января 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 161380 Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 
23, каб. 8. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9 декабря 2016 г. по 18 
января 2017 г. по адресу: 161380 Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, 
каб. 8. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с К № 
35:09:0201031:63, расположенный по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, с/с 
Городищенский, с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 16.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

• сДа-
еТся в 
а р е н д у 
кабинет. 
Недорого.

2 - 8 4 -
02.



Реклама, объявления

БУРеНИе СКВАжИН
до 200 метров

водопровод септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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ИП Колычев

В магазине 
«Товары 

для дома», 
ул. Механизаторов, 7, 

с 1 декабря 
расПрОДажа 

промышленных това-
ров со сКИДКОй 30%. 
2-87-04, 8-953-513-97-30.

* 
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• ТреБУюТся ответствен-
ные приемщики ягод, гри-
бов на будущий год; чаги 
– в настоящее время. 

8-921-233-42-65.

• МасТер На час. 
8-900-538-69-07. *Реклама

• ОТДеЛОчНЫе раБОТЫ. 
8-900-538-69-07. *Реклама

 * Реклама

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “Доверие без справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,68% в день 
(248,2% в год). 

* На улучшеНие жилищНых условий 
с использоваНием материНского 
капитала
Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 3 меС.
при заключеНии сДелки До 1 яНваря 2017 г. 
процеНтНая ставка составит 4% от суммы 
займа (16% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. требуетСя 
поручительСтво. 
при негативной кредитной иСтории процентная 
Ставка может быть увеличена до 10,5 % от 
Суммы займа (42% в год).
акция! привеДите к Нам клиеНта по мате-
риНскому капиталу и получите 2000 руб. в 
поДарок при заключеНии сДелки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
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обязательНое условие - члеНство в кпк 
«соДействие». оплата паевого взНоса - 
100 руб., вступительНого - 100 руб.

* Не является публичной офертой

14 декабря ис-
полняется сорок 
дней, как нет 
с нами наше-
го мужа, папы, 
дедушки, дяди, 
свекра, тестя 

МАЛАФЕЕВСКОГО 
Николая Прокопьевича.

Кто помнит доброго, отзыв-
чивого, всегда готового прийти 
на помощь Николая Прокопье-
вича, помяните вместе с нами.

Благодарим его коллег - все 
Нюксенское ДРСУ - за оказан-
ную помощь в проведении по-
хорон.

Родные.

13 ДеКаБря В КДЦ 
модельная и 

повседневная 

ОБУВь
 из натуральной  кожи. 

КачесТВО 
И КОМФОрТ ПО 

ДОсТУПНЫМ цеНаМ!
ждем вас с 9 до 16.00. 

* 
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13 декабря в КДц 
с 9 до 16 ч. 

жеНсКая ОДежДа 
Тц «ЭЛегаНТ»:
блузки, платья, 

джемпера, юбки, 
брюки и нижнее 

белье. * реклама

15 декабря (четверг) в КДц с 10 до 17.00 
выставка-продажа верхней женской одежды. 

Новая коллекция 
«ОсеНь-ЗИМа-2017»!

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, ОаО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г.

 ПАЛЬТО 
из драпа, кашемира

        КУРТКИ
на синтепоне

 ПАРКИ
на тинсулейте

ДУБЛЕНКИ, 
ШУБы

* Реклама

13 декабря, 
вторник, в КДц 

О Д е ж Д а  ДЛя 
ДОМа И ОТДЫха, 

нижнее белье, 
колготки, лосины, 
домашняя обувь.

* 
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• КУПЛю рога лося. 
Т.: 8-921-142-30-60, 
8-981-448-61-21.

• ПрОДаМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.    *Реклама

Администрация и коллек-
тив учителей БОУ «Нюк-
сенская СОШ» выражают 
искреннее соболезнование 
Баженовой Веронике Васи-
льевне по поводу смерти

БРАТА.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чежиной Марии 
Петровне, ее дочери Подоль-
ской Татьяне Анатольев-
не по поводу безвременной 
смерти зятя и мужа

ПОДОЛЬСКОГО
Николая.
Е. Петухова; Н. 

сквазникова, г. Краснодар, 
Г. овчарук, г. Вологда.

• ПрОДаМ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

• УсЛУгИ «Газель». 
8-900-544-11-44.   *Реклама

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 
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проводит продажу мягких 
контактных линз 

 (в т.ч. цветных) и очков. 
Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 14 декабря
в КДЦ с 13.00 до 15.00 ч. 

8-921-237-75-23.
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• ПрОДаМ бычка на мясо. 
2-23-48.               *Реклама

бб

* Р
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12 декабря в КДц 
с 10 до 16.00

КИрОВсКая 
ОБУВь. 

Огромный выбор 
моделей! 

В ассортименте 
модельные ботин-
ки из цветной кожи 

и нубука с нату-
ральным мехом 
от фабрики «БасКО».

Память

15 декабря в КДЦ 

гОЛОВНЫе 
УБОрЫ 

от российских произ-
водителей, шарфы, 

платки. Новая коллек-
ция «осень-зима» 

2016-2017 г.  ТК Elen.

* 
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* Реклама

В магазине «Радуга» новое поступление товара: 
холодильники от 14300 руб., морозильники от 15950 руб., морозиль-
ник-ларь от 18100 руб., стиральные машины-автоматы от 17500 руб., 
телевизоры ЖК от 10100 руб., пылесосы от 3800 руб., мультиварки 

от 3000 руб., эл.мясорубки от 2800 руб., жарочные шкафы, сушил-
ки, блендеры, миксеры, утюги, чайники, самовары, термопоты, 

кофемолки, фены, корзины для белья, эмальпосуда;

кровати 1,2 и 1,4 м, комоды, столы-книжки, тумбы ТВ, журнальные 
столики; лыжные комплекты, коньки, палки для скандинавской 
ходьбы, гири 10, 12, 16, 24 кг, гантели от 1 до 10 кг, обручи, диски 

здоровья, эспандеры, мячи, шахматы, санки, санки-ватрушки, 

а также елочные украшения от 10 руб.
ждем вас за покупками по адресу:

с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Тел: 2-80-13.

 *Реклама

 *Реклама

 *Р
ек

ла
ма

 *Реклама
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Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИдКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

• ПЛасТИКОВЫе ОКНа И 
ДВерИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.

8-921-141-04-42. *Реклама
• грУЗОПереВОЗКИ, попут-

ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 
8-911-536-56-66. * Реклама

Реклама, объявления

ТехОсМОТр В Нюксенице. 

Т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

Вечер пятницы настал, 
И никто чтоб не скучал,
Свежий «Новый день» достали,
И читать все вместе стали.

Папа спорт опять нашел:
«Кто играл, забил кто гол?».
Ярик папу поддержал –
Про футбол читать он стал.

Ну а Соня, заскучав,
Зажевала корку враз,
Что ж, немного подрастем,
Вместе все читать начнем!

Семья Касаткиных, 
с. Нюксеница.

«Новому дню» - 85!

Сказка - сокровищница на-
родной мудрости, свод неписа-
ных правил, норм и законов, 
собранных людьми и облечен-
ных в сказочное повествование. 
Именно поэтому ее значение в 
воспитании детей так велико. 
Она раскрывает прямую зави-
симость между нравственными 
качествами человека и конкрет-
ными жизненными ситуациями, 
в которые он попадает. А глав-
ное, сказка учит самому ценно-
му - умению сопереживать, по-
нимать разницу между добром и 
злом, анализировать поступки и 
их последствия, ценить прекрас-
ное, находить правильные реше-
ния и креативно мыслить. 

Чтобы порадовать встречей 
с любимыми сказочными ге-
роями, а также дать возмож-
ность на несколько мгновений 
вернуться в мир детства, Фея 
Сказок (Г.Н.Гортрамф) предло-
жила всем присутствовавшим 
совершить увлекательное пу-
тешествие по любимым «ма-
миным сказкам». А по пути 
познакомиться с известными 
образцами «сказочной» му-
зыки, написанной великими 
русскими композиторами. Ее 
помощником вызвался быть 
Ученый Кот (Н.В. Мельнико-
ва), сошедший со страниц по-
эмы А.С. Пушкина «Руслан 
и Людмила». Для поднятия 
настроения Кот сыграл на ба-
лалаечке, а его друзья – часту-
шечные удальцы – повеселили 
гостей «сказочными» частуш-

ками. Дети отблагодарили Кота 
за веселье задорной песенкой о 
нем самом. Кот с удовольстви-
ем «подпевал» дошколятам – 
радостно мяукал в такт музы-
ке. Неожиданно зазвучавшая 
пьеса «Баба Яга» П.И. Чай-
ковского заставила зрителей 
насторожиться, и не напрасно: 
появившаяся Баба Яга (Женеч-
ка Исакова) преградила доро-
гу в сказку. И лишь отгадав 
ее кроссворд на тему «Сказки 
о рыбаке и рыбке», все смог-
ли продолжить путешествие. 
Музыка из оперы композито-
ра Н.А. Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане» пере-
несла зрителей в одноименное 
произведение А.С. Пушкина, 
где всех встретили три девицы 
под окном. Сестриц сыграли 
куклы театра бибабо, которы-
ми ловко управляли девочки. 

Вдруг Фея Сказок сообщила 
тревожную новость: сватья баба 
Бабариха (И.Н. Поповская) по-
хитила Белочку из хрустально-
го домика. Пришлось гостям 
петь Белочкину песенку «Во 
саду ли, в огороде…», а дети 
подыгрывали им на шумовых 
инструментах. Спасенная Бе-
лочка (Алеся Белозерова) стан-
цевала для всех веселый танец, 
а в знак благодарности угости-
ла детей печеными орешками. 
Чтобы больше не происходило 
неприятных недоразумений, на 
страже встали, «в чешуе, как 
жар горя», богатыри, показав 
свою силу и удаль в богатырском 

танце. Неожиданно зазвучали 
фанфары, и зрители очутились 
в сказке «Спящая красавица», 
текст которой написал Ш. Пер-
ро, а музыку одноименного ба-
лета – П.И. Чайковский. 

Все приветствовали стоя 
Королеву (Алису Фролову) и 
Короля (Андрея Каева), по-
здравляли с рождением дочери 
Авроры. Добрые Феи не только 
пожелали малышке расти кра-
сивой и счастливой, но и пода-
рили ей нежный танец. А злая 
колдунья Карабос (Арина Седу-
нова) чуть было не околдовала 
маленькую принцессу, но Фея 
Сказок и Ученый Кот пришли 
на помощь, и все кончилось 
хорошо. После того, как была 
отгадана загадка про девушку, 
потерявшую на балу туфельку, 
зазвучала прекрасная музы-
ка С.С. Прокофьева из балета 
«Золушка», и юная Золушка 
(Арина Собанина) запела свою 
трогательную песню (авторы И. 
Цветков и И. Резник), в кото-
рой поведала о своих мечтах. 
Красавец принц (Денис Тюпин) 

По следам праздника

«Мамина сказка» 
В последний день ноября детский сад «Березка» 

приветливо распахнул двери, приглашая всех желающих 
посетить музыкально-литературную гостиную с 
добрым названием «Мамина сказка». Эта тема была 
выбрана не случайно. Во-первых, творческая встреча 
– подарок всем мамам от своих детей (воспитанников 
подготовительной группы) в честь осеннего праздника 
– Дня Матери. Во-вторых, мамина сказка – это то, что 
живет в нас на протяжении всей жизни как самое 
яркое воспоминание из детства. 

«…Ведь тот, кто с детства сказку любит, тот в жизни злым уже не будет!»

возможность прикоснуться к 
настоящим шедеврам многих 
видов искусства: танцу, поэзии, 
живописи и т.д. Это живое об-
щение, игры, загадки, юмор, 
все то, что делает праздник ин-
тересным и увлекательным как 
для детей, так и для взрослых. 
Участвуя в подобного рода спек-
таклях, становясь жителем ска-
зочного мира, ребенок чувствует 
радость, творческую свободу, ду-
шевный подъем. Это ли не вос-
питательная сила искусства?!

Меняется действительность, 
меняются и сказки, но всегда 
остается их главный смысл: без-
удержная вера в добро, в силу 
духа, в любовь. Для нас, людей 
XXI века, сказка – не только 
«преданье старины глубокой», 
но и добрый наставник, и му-
дрый воспитатель. Я верю, если 
взрослые и дети будут чаще чи-
тать, пересказывать или даже 
сочинять сказки, мир вокруг 
станет намного добрее. 

Любовь ШаРЫПоВа, 
музыкальный руководитель 

Нюксенского детского сада №1.

услышал ее и пригласил на 
вальс, но бой дворцовых часов 
заставил их расстаться. 

В завершении праздника 
дети подарили мамам заклад-
ки-«напоминалочки», чтобы 
те не забывали почаще устра-
ивать своим чадам встречи со 
сказкой. И хотя музыкальная 
гостиная продолжалась всего 
45 минут, сил на предваритель-
ную подготовку ушло немало: 
дети готовили пригласитель-
ные билеты для мам и род-
ственников, усердно разучи-
вали музыкальный репертуар, 
родители подбирали костюмы 
и декорации, была оформле-
на выставка рисунков «Мами-
на сказка», а также кассиром 
Даней Дошиным была органи-
зована «продажа» билетиков, 
цена которых – одна радостная 
улыбка гостя. Спасибо всем за 
отзывчивость и активное уча-
стие! Все старания оказались 
не напрасны – встреча получи-
лась яркой и незабываемой! 

Вечер в музыкальной гости-
ной – это всегда праздник, 

На фото Валентина Алек-
сандровна Ваганова. Ей уже 
89 лет. Районную газету вы-
писывает много лет, всегда 
читает с интересом. 

Районка нынче – юбиляр!
Покой ей только снится.
И пламенеет сердца жар
На всех ее страницах.
Так будь с читателем всегда,
Дерзай, твори умело,
Еще на долгие года
Будь молодой и смелой.


