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Подарки - победителям, 
конкурсы - новым участникам

А нам приятно объявить новые кон-
курсы, посвященные Новому году! В 
2012-ом мы просили вас присылать лю-
бимые рецепты и тосты. В этом - задания 
более сложные, но такие же творческие.

Первый конкурс «Слоган-2014». 
Обычно его для ежегодного календаря 
придумываем всей редакцией, в этот раз 
решили прибегнуть к вашей помощи. 
Свою креативность вы, уважаемые чи-
татели, уже доказали, так что дерзайте! 
Условие: слоган о газете «Новый день» 
должен быть кратким, емким, выра-
зительным. (Помните уже известные? 
«Пусть удачу принесет «Новый день» и 
новый год!» или «Новый день» с вами, о 
вас и для вас!»). Ваши предложения мы 
принимаем к рассмотрению до 21 дека-
бря. Можно присылать их электронной 
почтой по адресу: noviy_den@mail.ru, а 
также в группе «ВКонтакте» зайти в раз-
дел “Обсуждения” в тему “Слоган-2014” 
либо позвонить по телефону: 2-83-97.

Второй - «Нарядим елку с «Новым 
днем»!». Конкурс на самую интересную, 
необычную новогоднюю игрушку. Кри-
терий один: она должна быть сделана 
своими руками. Приветствуется рассказ 
об авторах игрушки, описание процесса 
изготовления. Работы можно приносить 
в редакцию до 27 декабря. Победителей 
ждут подарки!

Редакция газеты «Новый день».

Чествовали мам и пап
На Вологодчине во второе воскресенье 

декабря отметили День отца. Праздник 
ещё совсем молодой, учрежден законом 
области в 2007 году. 

На прошлой неделе в учреждениях 
культуры района прошли праздничные 
мероприятия, приуроченные к празд-
нованию Дня матери и Дня отца. Так, в 
Нюксенском КДЦ состоялась развлека-
тельная программа «Любимые наши ро-
дители». В Бобровском клубе родители 
вместе с детьми соревновались на спор-
тивно-развлекательном мероприятии 
«Мама, папа, я – спортивная семья». 
А в Нюксенской детской музыкальной 
школе прошёл большой концерт.

По линии социальной защиты насе-
ления - в отделении по работе с семьёй 
и детьми БУСО «КЦСОН» дети, посе-
щающие объединение «Творческая 
мастерская», изготовили для своих пап 
подарки.

Елена СЕДЯКИНА.

Обсудили вопросы от туризма 
до занятости населения

Круг вопросов в повестке дня состояв-
шегося в начале текущей недели сове-
щания при главе района был широким 
и касался разных сфер деятельности. 
Во встрече приняли участие главы му-
ниципальных образований и сельских 
поселений, начальники управлений и 
заведующие отделами администрации 
района.

Виктор Павлович Локтев познакомил 
присутствовавших с наиболее важными 
решениями, принятыми на последних 
заседаниях Представительного Собра-
ния. Участники совещания заслушали 
информации о ситуации на рынке труда 
района, о развитии сельского туризма 
на территории муниципальных обра-
зований, об изменениях в уставах му-
ниципальных образований и сельских 
поселений и размещении их в системе 
ГАС «Выборы». Обсудили и межведом-
ственное взаимодействие. 

В нашем районе будет создаваться 
Общественный Совет, поэтому глава 
района рекомендовал главам МО и СП 
внести свои предложения по кандида-
турам в его состав. 

Оксана ШУШКОВА. 

В администрации 
района

55 % населения района - люди 
трудоспособного возраста

По информации, полученной на сайте 
медицинского информационно-анали-
тического центра Вологодской области, 
в Нюксенском районе на 1 января этого 
года постоянно проживало 9294 челове-
ка. 1928 жителей – это дети от 0 до 17 
лет (47 % из них – представительницы 
прекрасного пола).

Почти 55 % постоянного населения на-
шего района находятся в трудоспособном 
возрасте, большинство из них мужчины.

Для сравнения: среднегодовая чис-
ленность постоянного населения Нюк-
сенского района за 2012 год составила 
9369 человек. В целом по области число 
жителей городов превышает число сель-
ского населения почти в 2,5 раза. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Это интересно

Недавно на областной конференции, 
посвященной Всемирному дню 
качества, были подведены итоги 16-го 
Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России». 

По информации департамента сель-
ского хозяйства, продовольственных 
ресурсов и торговли, на региональном 
этапе победителями в номинации «Про-
довольственные товары» стали 12 пред-
приятий с 24-мя видами продукции, 
которые позже продолжили участие 
на всероссийском уровне. В итоге лау-
реатами стали 5 видов продукции 4-х 
предприятий АПК области, а звания 
дипломантов удостоились 18 видов про-
дукции 11-ти предприятий (в том числе 
масло сливочное «Крестьянское» ОАО 
«Тарногский маслозавод»). Победители 
имеют право в течение двух лет исполь-
зовать в рекламных целях логотипы 
лауреата и дипломанта конкурса.

Хоть завод тарногский, но у нюксян 
повод для гордости тоже имеется, ведь 
среди его поставщиков сырья есть одно 
из нюксенских сельхозпредприятий - 
ООО «Мирный плюс». Справедливости 
ради отметим, что наш маслозавод в 
данном конкурсе не участвовал.

Зато нюксенское перерабатывающее 
предприятие приняло самое активное 
участие, выступив в роли спонсора, в 
IX районном смотре-конкурсе качества 

молока. За победу боролись коллективы 
четырех молочно-товарных ферм.

На первом этапе конкурсная комис-
сия, в состав которой вошли предста-
вители отдела сельского хозяйства, 
ветеринарной службы и маслозавода, 
оценила санитарно-гигиеническое состо-
яние ферм-участниц. На втором - была 
проведена физико-химическая, микро-
биологическая и органолептическая 
оценка качества молока. А третий этап, 
на котором присутствовал новый гене-
ральный директор ООО «Нюксенский 
маслозавод» Павел Кузнецов, удачно со-
вместил в себе теорию с поздравлениями. 

Подведению итогов смотра-конкурса 
предшествовал семинар. Его провела  ис-
полнительный директор ООО «Нюксен-
ский маслозавод» Наталья Пушникова. 
Она детально рассказала собравшимся 
руководителям, зоотехникам, заведу-
ющим фермами о новом техническом 
регламенте Таможенного союза, касаю-
щемся безопасности молока и молочных 
продуктов. Регламент должен вступить 
в силу 1 мая 2014 года, а, значит, к нему 
уже нужно готовиться. 

Затем заведующий сельхозотделом 
Светлана Селянина и специалист Ксения 
Большакова представили отчет о состо-
янии дел в сельском хозяйстве в виде 
презентации с использованием слайдов. 

И вот настал торжественный мо-
мент – оглашение тройки победителей 

смотра-конкурса. Первое место с ре-
зультатом 3,68 балла занял коллектив 
молочно-товарной фермы Лесютино 
ООО СП «Нюксенский маслозавод-2». 
Второе присудили ферме Макарино 
того же сельхозпредприятия - 3,39 
балла. На одну сотую отстал коллектив 
Березовослободской фермы СПК (кол-
хоза) «Присухонский» - третье место. 
Всем трем вручены дипломы и ценные 
подарки. Коллектив фермы Хохлово 
СПК (колхоза) «Нюксенский» получил 
утешительный приз. 

Светлана Селянина рассказала: 
- При осмотре ферм комиссия пришла 

к выводу, что в этом году к конкурсу 
никто усиленно не готовился. Все так, 
как есть. В ходе конкурса оценивалось 
немало показателей, и надо сказать, 
что всех участников подвело состояние 
прилегающих к фермам территорий и 
подъездных путей, а также чистота жи-
вотных. Что касается качества молока, 
оно остается на прежнем уровне. С ферм 
ООО СП «Нюксенский маслозавод-2» на 
завод поступает молоко высшего сорта, 
с ферм Хохлово и Березовослободской 
– первого. По органолептике молоко 
понравилось. Сельхозпредприятий у нас 
немного, поэтому вдвойне приятно, что 
в смотре-конкурсе приняли участие все 
хозяйства, работающие с ООО «Нюксен-
ский маслозавод».

Надежда ТЕРЕБОВА.

Первое место присудили коллективу фермы Лесютино

Не за горами Новый год, 
время чудес и подарков. Вот 
и мы решили ненадолго стать 
Дедами Морозами и лично 
поздравить победительниц 
последнего фотоконкурса «Моя 
мама».

Марию 
Парыгину 
застали на 
рабочем месте 
и, улучив 
минутку, 
пока в банке 
нет очереди 
клиентов, 
поздравили с 
заслуженной 
победой.
- Мне 
понравился 
конкурс, если 
объявите 
еще – буду 
участвовать, 
- улыбнулась 
она.

Ольгу Чадромцеву 
пришлось 
«выдернуть» 
прямо с совещания 
в администрации 
района, но она 
была совсем не 
против сделать 
небольшую паузу:
- Как приятно 
получать подарки, 
чувствуется, что 
Новый год скоро!

По следам праздника

Сельское хозяйство
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3.12.2013 № 307

О проведении публичных слушаний
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 13 Устава муници-
пального образования Нюксенское, руководствуясь Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, утверж-
денным решением Совета муниципального образования Нюксенское 
от 28 октября 2009 года № 5, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25 декабря 2013 года в 14 часов 00 минут в здании ад-
министрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, кабинет № 13, публичные слу-
шания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания 
территории под линейный объект «Канализационный напорный 
коллектор от КНС ВОС села Нюксеница», расположенный на 
территории села Нюксеница Нюксенского района Вологодской 
области общей площадью 40000 кв.м. 

2. Опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в 
газете «Новый день».

Глава муниципального образования 
Н.И. ИСТОМИНА.

Чужих детей 
не бывает!

На 1 декабря 2013 года в 62 
семьях граждан Нюксенского 
района воспитывается 99 де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
том числе под безвозмездной 
опекой – 17 детей, в приемных 
семьях – 82. Из общего числа 
51 ребенок воспитывается в 
семьях не родственников (т.е. 
дети приняты на воспитание из 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей).

В соответствии с законом 
Вологодской области от 29 
декабря 2003 года № 982-ОЗ 
«Об охране семьи, отцовства, и 
детства в Вологодской области» 
(с дальнейшими изменениями) 
на содержание подопечных де-
тей производятся ежемесячные 
выплаты денежных средств 
в размере: 5200 рублей - на 
детей дошкольного возраста, 
7160 рублей - на детей школь-
ного возраста. Вознаграждение 
приемного родителя составляет 
4798 рублей. 

С 2013 года в рамках Государ-
ственной программы «Разви-
тие образования Вологодской 
области на 2013-2017 годы», 
утвержденной постановлением 
Правительства области от 22 ок-
тября 2012 года № 1243, реали-
зуется подпрограмма «Социаль-
но-педагогическая поддержка 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей».

В ней установлен показатель 
результативности деятельно-
сти муниципальных районов и 
городских округов области по 
развитию семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Нюксенский район по резуль-
татам мониторинга семейного 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, занимает третье место 
среди районов области: из 7 
выявленных детей указанных 
категорий – шесть устроены 
на воспитание в семьи граждан 
(фактический результат на 
1.10.2013 г. – 86 %).

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Опека

Откроется ли 
новый магазин

Нюксянка Мария поинтере-
совалась:

- Будут ли перед Новым годом 
в центре Нюксеницы открыты 
какие-либо новые магазины? 
Мы – работники бюджетной 
сферы, у нас зарплаты невысо-
кие, вынуждены выбирать, где 
подешевле, а сейчас там вообще 
мало торговых точек. Слыша-
ла, что шла речь об открытии 
«Дикси». Правда ли это?

На вопрос отвечает главный 
специалист отдела экономи-
ческого развития и торговли 
администрации Нюксенского 
муниципального района Лидия 
Алексеевна ДЕМИДЕНКО:

- Правда. В скором будущем 
на месте бывшего магазина 
«Авоська» в центре появится 
торговая точка федеральной 
сети «Дикси». Сейчас там идут 
отделочные работы, открытие 
будет зависеть от времени их 
завершения.

В начале декабря специали-
сты нашего отдела побывали с 
рабочим визитом в Тарногском 
районе и заглянули в мага-
зин данной сети, который уже 
функционирует со 2 ноября. 
Мы убедились, что цены там, 
действительно, ниже, чем в 
нашем районе. Например, сто-
имость яблок - 39,9 рубля за 
килограмм, груш – 44,9 рубля, 
гречи (900 гр.) – 24,4 рубля. 
Есть и цены класса «эконом» на 
некоторые группы товаров. Ду-
маю, покупатели от появления 
новой торговой точки только 
выиграют. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Спрашивали? 
Отвечаем

На прошлой неделе в Нюксенице 
прошла приемка здания, которое 
станет домом для Центра традиционной 
народной культуры. На завершение 
строительства из районного бюджета 
было выделено 7 миллионов рублей. 

Этого события ждали многие (все же 6 лет 
здание стояло недостроенным), очень надеялись 
на строителей. И не напрасно. Вологодская 
фирма ООО «Ремстрой» свои обязательства 
выполнила. Большая делегация во главе с Вик-
тором Павловичем Локтевым, его заместителем 
Сергеем Алексеевичем Поповым, архитектором 
Владимиром Григорьевичем Рябевым и другими 
представителями администрации оценили работу 
подрядчиков. Краснеть за сделанное не пришлось 
ни директору ООО Алексею Александровичу Ка-
берову, ни прорабу Евгению Васильевичу Ришко, 
который курировал весь процесс завершения 
строительства. 

И работа получила высокую оценку. Настоя-
щий терем. Тепло, светло, сделано все для того, 
чтобы сотрудники ЦТНК здесь чувствовали себя 
комфортно, принимали гостей всех уровней, 
проводили различные мероприятия. 

Комиссия прошла по просторным, еще пахну-
щим краской и лаком помещениям, задержалась 
у новой, но уже опробованной русской печки. 
Высказали пожелания строителям, что хотелось 
бы изменить, пока есть возможность.

- Мы довольны результатом, сложностей было 
немало, ведь исправлять старое сложнее, чем 
строить новое, но у нас все получилось. Хотелось 
бы отметить тесное взаимодействие с районной 

администрацией, мы всегда находили взаимо-
понимание, - отметил Евгений Ришко.

А наибольшую радость это событие вызвало у 
сотрудников ЦТНК, которые уже успели прове-
сти здесь пробную репетицию.

- К нам приезжали гости, специалисты из Мо-
сквы, вместе осмотрели новые помещения, спе-
ли. Здесь замечательная акустика – звук просто 
летит, - не скрыла восхищения Ольга Чадромце-
ва. – Мы счастливы неимоверно. Ждем-не дож-
демся переезда. Уже прикинули, где что будет, 
распределили кабинеты. Сейчас нужно только с 
мебелью решить. Новое здание, хочется, чтобы и 
внутри было все новым. Думаем, что постепенно 
обзаведемся всем необходимым.  

Еще один вопрос, который возник в ходе раз-
говора, - благоустройство. Пусть теперь зима, но 
уже сейчас нужно подумать, как будет выглядеть 
территория вокруг. Земельный участок возле 
здания большой. Есть, где проводить меропри-
ятия на улице, устроить детскую площадку, 
разбить цветники. Работы еще предстоит немало. 

Оксана ШУШКОВА.

Новостройки

ЦТНК приняли

Дорогие друзья! 
Вологда в этом году вы-

брана «Новогодней столицей 
России». Это большая честь и 
большая ответственность.  

В Вологде уже царит празд-
ничная атмосфера. Сияет празд-
ничными огнями площадь Ре-
волюции, на проспекте Победы 
высится Царь-гора, новогодние 
сюжеты преобразили уличные 
витрины, а вологжане украшают 
дома новогодними гирляндами. 

Впервые мы будем отмечать 
самый любимый для всех рос-
сиян праздник так масштабно. 
Праздничные мероприятия 
пройдут с 28 декабря по 8 ян-
варя. В них задействованы все 
городские учреждения культу-
ры, каждое из которых готовит 
свою интересную программу. 
Готовятся удивить гостей наши 
музеи и выставочные залы, теа-
тры и филармония, культурные 
и спортивные центры. 

Официальный старт новогод-
ним праздникам будет дан 28 
декабря. На площади Револю-
ции в этот день откроется «Рож-
дественская ярмарка», которая 
будет работать ежедневно до 8 
января. На ярмарке можно будет 
приобрести новогодние и рожде-
ственские подарки, вологодские 
сувениры, отведать вкуснейших 
блинов, пельменей и ухи, вы-
пить горячего чая с пирогами.  

31 декабря Вологду поздравит 
российский Дед Мороз и зажжет 
огни на главной елке страны, а с 
22 часов до 2 часов на площади 
Революции и Кремлевской пло-
щади пройдут красочные шоу с 
участием известных артистов и 
творческих коллективов.  

Приглашаем всех в Вологду - 
нашу Новогоднюю столицу! Вас 
ждут незабываемые каникулы!  

Губернатор Вологодской 
области Олег Александрович 

КУВШИННИКОВ.
 Глава города Вологды 

Евгений Борисович 
ШУЛЕПОВ.

Площадь Революции

• 28 декабря в 12.00 – тор-
жественная церемония от-
крытия новогодних меропри-
ятий. Старт дадут губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников и глава города 
Вологды Евгений Шулепов. 
Открытие «Рождественской 
ярмарки». 

• 31 декабря в 18.00 – Рос-
сийский Дед Мороз зажигает 
огни на елке. 

• 1 января 1.00 - Новогод-
няя ночь - «Вологда-кроме 
шуток» - праздничная ново-
годняя концертная программа 
с участием команд КВН, ар-
тистов города и Вологодской 
области, фейерверк.

• 7 января - Рождествен-
ские гулянья. В программе: 
развлечения для детей у но-
вогодней елки, святочные 
гулянья - молодежные забавы 
в русских традициях.

«Царь–гора» (аллея проспекта 
Победы).

• 28 декабря в 15.00 - те-
атрализованное представле-
ние «Царь- гора» с участием 
сказочных персонажей: царь 
Иван Грозный, Дед Мороз и 
другие. 

Кремлевский парк (парк ВРЗ)

Кремлевский парк работает 

Вологда приглашает на Новый год

с 28 декабря по 8 января с 
11.00-13.00 и 14.00-16.00. 
Гостей ждет прогулка по пар-
ку с зимними персонажами. 
Разработан игровой маршрут, 
который будут завершаться 
интерактивными развлека-
тельными программами по 
мотивам русских сказок.

Акватория реки Вологды 

• 2 января 2014 года в 15 
часов - программа «МостНон-
Стоп». 

Праздник трех мостов: Ок-
тябрьский мост, Красный 
мост, мост 800-летия. У Моста 
800-летия пройдет игровое 
представление Дедов Морозов 
и Снегурочек и файер-шоу.

• 4 января 2014 года в 12 
часов – Экстрим-фестиваль 
«ВзЛЁД» на Кремлевской 
площади. Показательные 
выступления «Фристайл», 
соревнования на снегоходах, 
собачьи упряжки, кулачные 
бои, авиамодельный спорт, 
сноукайтинг, спидвей (тре-
ковые мотогонки на льду), 
заплывы моржей.

Стадион «Локомотив»

• 3 января 2014 года в 12 
часов – программа «Ледовый 
БУМ». Сказочное танцеваль-
но-спортивное шоу с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

«Вологда - Новогодняя столица 2014»: 
основные праздничные площадки

О публичных слушаниях
19 декабря 2013 года в 14.00 

часов в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское пройдут ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту бюджета муни-
ципального образования 
Нюксенское на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 
годов. С проектом можно оз-
накомиться в Официальном 
вестнике от 2 декабря 2013 
года в газете «Новый день».

Официально
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ПЯТНИЦА,
20 декабря.

СУББОТА,
21 декабря.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 декабря.

ТВ
Программа

с 16 по 22 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 декабря.

СРЕДА,
18 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
19 декабря.

ВТОРНИК,
17 декабря.

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вологодская область.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.15 Х/ф «Смертельные мыс-
ли» 16+
03.05 Х/ф «Неестественный по-
вод» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 12+
00.40 «Девчата». 16+
01.20 Х/ф «Двенадцать стульев».
02.40 Х/ф «Смертный приговор». 
16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бесприданница».
13.00 Д/ф «Балахонский манер».
13.10 Д/ф «На волне моей па-
мяти».
13.50, 01.25 Д/ф «Помпеи. Путе-
шествие в Древний мир».
14.10 Д/ф «Мгновения славы. 
Вячеслав Тихонов».
14.45, 01.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50 Х/ф «Время желаний».
17.30 Анне-Софи Муттер.
18.25 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».
18.40 Academia «Волны-убийцы».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.30 Острова. Изабелла Юрье-
ва.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Силуэты» «Михаил Улья-
нов».
23.50 Д/ф «Олег Григорьев. Пор-
трет «под мухой».
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
02.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Ужин с придур-
ками» 16+
03.35 «Все трофеи Елены Про-
кловой»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 
12+
23.50 Т/с «Сваты-6». 12+
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
03.10 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Тень сомнения».
13.05 Д/ф «Андреич».
13.35 Пятое измерение.
14.05 Д/ф «Он еще не наигрался. 
Лев Дуров».
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50, 20.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга».
16.35 Д/с «Имена на карте. Борис 
Вилькицкий».
17.00 «Наследники Икара».
17.30 Юлиан Рахлин и Вадим 
Репин.
18.30, 02.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне».
18.40 Academia «Врачевание и 
медицина Древней Греции».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта «Бразильское 
чудо».
21.30 «Театральная летопись».
22.15 «И.С. Тургенев «Ася».
23.00 «Силуэты» «Михаил Ко-
заков».
01.35 Э. Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольберга».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Осада» 16+
03.30 «Евгений Моргунов. Невы-
носимый балагур»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 
12+
23.50 Т/с «Сваты-6». 12+
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
03.25 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Веревка».
12.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
12.55 «Владимир Лепко. Любовь 
ко всем».
13.35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Гавриил Барановский.
14.00 «Театральная летопись».
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50, 20.45 Д/ф «Вселенная 
Стивена Хокинга».
16.35 Д/с «Имена на карте. Ян 
Нагурский».
17.00 «А всё-таки она вертится?».
17.30 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы».
18.40 Academia «Врачевание и 
медицина Древней Греции».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
21.30 Гении и злодеи. Герберт 
Уэллс.
22.00 Д/ф «Александр Рукавиш-
ников. Хроника Летящего Слона».
23.00 «Силуэты» «Петр Фомен-
ко».
01.10 Концерт Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России им. 
Н.П. Осипова.
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямой эфир
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Время»
22.00 Т/с «Нюхач» 16+
00.10 Х/ф «Как обменяться те-
лами» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Джон и Мэри» 
16+
03.30 «Вячеслав Тихонов. Утом-
ленный судьбой»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 12+
22.50 Т/с «Сваты-6». 12+
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте». 12+
02.00 «Честный детектив». 16+
02.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
03.55 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+

04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Окно во двор».
13.10, 20.00 Праздники. Святи-
тель Николай.
13.35 Россия, любовь моя! 
«Нивхи, живущие у воды».
14.05 «Алексей Эйбоженко. Путе-
шествие по времени».
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50, 20.45 Д/с «Вселенная Сти-
вена Хокинга».
16.35 Д/с «Имена на карте. Вла-
димир Визе».
17.00 «Инсулиновые войны».
17.30 Даниэль Хоуп.
18.15 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков».
18.40 Academia «Книга, которую 
невозможно прочитать «Улисс» 
Джеймса Джойса».
19.45 Главная роль
20.35, 02.50 Д/ф «Нефертити».
21.30 Д/ф «Галина Волчек. Кол-
лекция».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Силуэты» «Давид Боров-
ский».
01.40 Д/ф «Святые скалы Ме-
теоры».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Друг невесты» 16+
02.30 «U2: С небес на землю» 12+
04.05 «Ефим Шифрин. Чело-
век-костюм»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Сваты-4». 12+
00.05 «Живой звук».
01.30 Х/ф «Песочный дождь». 12+
03.20 «Горячая десятка». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 «Жизнь как песня: Николай 
Трубач» 16+
21.15 Х/ф «Фокусник» 16+
23.15 Х/ф «Фокусник-2» 16+
01.15 Спасатели 16+
01.50 «Дело темное». Историче-
ский детектив 16+
02.45 Т/с «Следственный коми-

тет» 16+
04.30 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф «Осип Мандельштам. 
Конец пути».
11.10, 23.50 Х/ф «Неприятности 
с Гарри».
12.45 Письма из провинции. 
Деревня Пондала (Вологодская 
область).
13.15 «Вася высочество. Василий 
Лановой».
13.55, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга».
16.35 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
17.20 IХ Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «И друзей соберу...».
20.35 Т/с «Жены и дочери».
22.15 Линия жизни. Николай 
Чиндяйкин.
23.10 Д/ф «Святые скалы Ме-
теоры».
01.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков».
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Остановился 
поезд»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Броневой. «За-
метьте, не я это предложил...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Охота на шпильках»
14.00 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
16.10 Х/ф «Осенний марафон»
18.15 «Галина Волчек. Новый 
образ к юбилею»
19.20 Юбилейный вечер Галины 
Волчек в театре «Современник»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная Чехии - сборная 
Швеции
02.55 Х/ф «Серебряная стрела» 
16+
04.55 Контрольная закупка

РОССИЯ
04.45 Х/ф «Выбор моей мамоч-
ки». 12+
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света».
11.20, 05.00 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...». 12+
16.40 Шоу «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». 12+
00.30 Х/ф «Если ты меня слы-
шишь». 12+
02.25 Х/ф «Черепа». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
05.30 Т/с «Брачный контракт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «Груз» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «За витриной универ-
мага».
12.05 Большая семья. Сергей 
Никоненко.
13.00 Пряничный домик «Подста-
канники».

13.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
14.40 Д/ф «Повелители ночи».
15.35 Красуйся, град Петров! 
Царское Село. Екатерининский 
дворец.
16.00 Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима Ма-
гомаева.
17.30 Д/ф «Галина Волчек. Кол-
лекция».
18.15 Х/ф «Король Лир».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Этот безумный, без-
умный, безумный, безумный 
мир».
00.45 «Роллинг Стоунз».
01.45 М/ф для взрослых «Тяп, 
ляп - маляры!».
01.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
02.50 Д/ф «Джек Лондон».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 
12+
14.00 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
16.10 «Народная марка» в Кремле
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу 16+
00.20 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции
02.25 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» 16+

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 04.30 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Зимнее тан-
го». 12+
16.00 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Поздняя любовь». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Райский уголок». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Спросите Синди». 16+
03.05 «Планета собак».
03.35 «Комната смеха».

НТВ
05.55 Т/с «Брачный контракт» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Т/с «Груз» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Д/ф «Приднестровье: рус-
ский форпост». 12+
20.50 Х/ф «Гончие: Бракованный 
побег» 16+
00.35 «Школа злословия». 16+
01.25 «Прокурорская проверка» 
18+
02.30 Авиаторы 12+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+ 

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Бег иноходца».
11.55 Легенды мирового кино. 
Шарль Буайе.
12.20 Россия, любовь моя! «Лето 
в Башкирии».
12.50 М/ф «Аленький цветочек» 
«Волшебный магазин».
14.00 Д/ф «Год цапли».
14.50 «Пешком...». Москва ли-
цедейская.
15.20 Линия жизни.
16.10 «Алексей Рыбников. Живая 
музыка экрана».
17.10, 01.55 «Забытый генера-
лиссимус России».
18.00 «Контекст».
18.40 Вспоминая Маргариту 
Эскину.
19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве».
21.05 «Эдвард Радзинский «Бе-
седы с Сократом».
23.25 Х/ф «Первые люди на Луне».
00.55 «Романтика романса».
01.45 М/ф для взрослых «Пи-
люля».
02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков 
до испанцев».
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

Реклама, объявления

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

одежду, 
расписную мебель. 
Т. 8-911-045-90-42.

• ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗ-
КИ «Газель». 
8-981-502-
98-58.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Производство с. 
Нюксеница. Самые низкие 
цены. Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ 
кирпичный 
двухэ таж -
ный гараж 
в  р а й о н е 
больницы. 
А р е н д а . 
8-92 1 - 128-
68-42.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делку, сантехнику и любую 
работу. 8-921-831-07-76.

• ПРОДАЕТСЯ дом с газо-
вым отоплением (благоу-
строенный туалет, септик, 
колодец, мебель, бытовая 
техника, телефонная точка). 
8-912-944-13-46, 8-911-513-
34-09.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

* 
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• ПРОДА-
ЕТСЯ дом в 
Городищне. 
8-981-433-
42-19.

 Ателье «МОДНИЦА» 
Пошив одежды, карнавальных 

костюмов, ремонт. 
Адрес: с. Нюксеница, ТЦ «Меридиан, 

2 этаж. Т. 89211271757. *р
е
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Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
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ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 

требуется 
водитель кат «С». 

Тел.: 2-80-70.

• ПРОДАМ 
д о м  в  д . 
Б-Слобод-
ка. 8-921-
062-74-49.

• ПРОДА-
ЕТСЯ  дом 
на ул. Пер-
вомайская. 
8-911-520-
71-72.

• ЗАКУПАЕМ пиловочник 
хвойный. Оплата на месте. 
8-921-143-01-94, 8-921-832-
22-23.

Продается здание 
317 кв. м. 
по адресу: 

г. Великий Устюг, 
ул. Красноармейская, 40. 
Т. 8-925-370-14-95.

18 декабря с 10 до 17 часов в КДЦ  
с. Нюксеница фабрика «РЕНЕ» представит  

коллекцию зимних пальто, натуральных 
шуб из норки, сурка, мутона, бобра, 

дубленок, изделий из кожи.
 Рассрочка!!!

Кредит без первого взноса - до 2 лет 
через ОТП-банк. Ген. лиц. 2766 от 4.03.2008 г.
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В ООО 
«Северодвинец-лес» 

на постоянной 
основе требуются: 
руководитель 
предприятия 

и мастер леса. 
Достойная оплата труда. 
Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

• ПРОДАЕТСЯ гараж в рай-
оне жилгородка Нюксенско-
го ЛПУМГ общей площадью 
33,4 кв. м. Т. 8-921-680-
08-59.

•  П Р О -
ДАМ одно-
комнатную 
благоустро-
енную квар-
тиру. 2-88-
50.

• ПОТЕРЯЛАСЬ. Ищу хозя-
ев. 8-953-522-25-76.

• СДАЕТСЯ 
квартира со 
всеми удоб-
ствами. Т. 
8-951-738-
49-98.

Приглашаем предприятия и учреждения принять участие 
в семинаре «Экологическая отчетность» 

18 декабря 2013 г. с 10.00. 
Сдача отчетности обязательна!

- Работа с модулем природопользователя:
индивидуальное заполнение отчета для предприятий, 
относящихся к субъекту малого и среднего 
предпринимательства;
индивидуальное заполнение отчетности 2-ТП (отходы).
- Заполнение форм расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.
Желательно взять с собой ноутбук (для установки программы). 

Место проведения: ул. Советская, 13, здание 
администрации района. Справки по телефону: 2-81-37 

(в Нюксенице), в Вологде: 8(8172) 54-31-59.

О публичных слушаниях
16 декабря 2013 года в 14.00 

часов в Администрации муни-
ципального образования Го-
родищенское проводятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению проекта решения 
«О бюджете муниципального 
образования Городищенское 
на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2016 годов».

 Продажа валенок 
ручной работы 

г. Кострома 

16 декабря на рынке 
с. Нюксеница - 13.00,
 Городищна -    15.00,
Матвеево -       16.00,
Вострое -         16.30.
Т. 8-981-431-93-33.  
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С 16 декабря 
краеведческий музей 

принимает заявки 
на проведение 
интерактивной 

экскурсии 
«В мире новогодней 

сказки». 
В программе: 

история появления 
Снегурочки, проказы 

Бабы Яги, игры, 
поздравления Деда 

Мороза и Снегурочки. 
Запись по телефону:

 2-86-19.

18 декабря 
с 9 до 13.00 

на рынке 
Кировская 

обувная  
фабрика.

 Ремонт обуви, 
выдача 

и прием.
ДК с. Городищна
с 14 до 17.00.
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В магазине «Радуга» новое поступление товара: 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

спутниковые антенны «Триколор»,  карты «Оптимум», максимум, 
кинозалы, антенны уличные, комнатные, приемники цифрового 

телевидения, пылесосы; электрочайники, термопоты, самовары, 
фены строительные. Мебель: кухни, столы кухонные, табуреты, 

министенки, комоды, прихожие;
лыжные комплекты, коньки, шапочки для купания, зажимы для носа.

*реклама

Началось очередное, уже тре-
тье, первенство Нюксеницы по 
мини-футболу, в котором уча-
ствуют 4 команды: «Нюксеница», 
КС-15, НСШ, молодежная. Очень 
хочу, чтобы появилась еще одна. 
Давно мечтаю создать команду 
из своих бывших воспитанников. 

Дорогие ребята! 
Жду вашего решения. 

С.А. Семенов.

ЗАЙМЫ всем!
Быстрая помощь! За-
полните заявку по тел.: 

8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. 

ОГРН 311619310900095.
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• ДЕД МОРОЗ и СНЕГУ-
РОЧКА на дом. Прием за-
явок по телефонам: 8-953-
507-28-15, 8-981-501-15-25.

• ПРОДАЕТСЯ квартира. 
950 тыс. руб. 8-921-538-
16-19.

• ПРОДАМ квартиру с газо-
вым отоплением. Т. 8-921-
144-59-20.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у от 600 руб. посылками 
из Карелии. 8-921-223-64-
56.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЕТСЯ 
торговое помещение. Вто-
рой этаж, площадь - 95 м2. 
Цена - 450 руб. за один м2. 
в месяц. Тел.: 8-921-126-
39-56.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. Цена - 2200000 
руб. Тел.: 8-921-232-71-32, 
8-921-713-25-54.

•  ПРОДАЕТСЯ  гараж. 
8-953-513-02-32.
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Выступление нюксян ока-
залось очень успешным. Они 
привезли сразу четыре диплома 
первой степени!

В этом году в Великий Устюг 
приехали более 500 конкурсан-
тов из Вологодской, Архангель-
ской, Курской, Калининград-
ской, Кировской областей и ре-
спублики Коми. На вокальный 
конкурс было подано более 100 
заявок, в хореографии свои та-
ланты демонстрировали около 
50 коллективов. Жюри конкур-
са возглавил доцент музыкаль-
но-педагогического факультета 
Вологодского государственного 
педагогического университета 
Сергей Серебренник.

В первый день соревновались 
вокалисты в группах: 5-7, 8-11, 
12-14, 15-17 и 18-35 лет. 

- Немало талантливых ребят, 
- отметила руководитель юных 
артистов ДК Газовиков Марина 
Бритвина. - Котлас представ-
ляли дети из школы искусств, 
из Курска были достойные со-
листы, из Устюга. Очень слож-

Валентина Михайловна 
Захарова, чей педагогический 
стаж 44 года, выросла 
в учительской семье, со 
школьной скамьи видела, 
сколько труда, энергии, 
доброты, умений вкладывала 
в свою работу её мама - 
Поманида Николаевна 
Закусова. Поэтому выбор 
Валентины случайным 
не был: педагогический 
институт. И факультет 
выбрала непростой  - 
иностранных языков, зная, 
наверное, как не хватает 
таких специалистов в 
Нюксенском районе.

И вот диплом на руках, вы-
держаны все экзамены. Куда 
сейчас? Только домой! Тем 
более, в Матвееве открылась но-
вая школа (требовались специа-
листы по всем предметам!) и там 
родители, которым она всегда 
помогала.

Валентине Михайловне «по-
везло»: уроки немецкого и 
классное руководство в восьмом 
классе! В Нюксенице сегодня 
живут ребята из того первого 
выпуска: Таня Захарова (Лоба-
зова), Галя Селянина (Балтаг), 
Валя Паникаровская (Селива-
новская), Коля Морозов, Воло-
дя Седякин… Какие они были 
шустрые, бойкие! Как с ними 
было интересно! 

Спустя шесть лет Валентина 
Михайловна  стала завучем 
школы, а еще через два года - 
директором. У руководителя 
несколько иная специфика 
труда: организовать нужно не 
только учебный процесс, но и 
уметь вести  хозяйственную 
деятельность. Один отопи-
тельный сезон что значит! Но 
у  Валентины Михайловны, 
тактичного, сдержанного чело-
века, все получалось.

…Перемена в жизни: вышла 

замуж за очень хорошего чело-
века - и семья  уехала в Северо-
двинск. Более 30 лет препода-
вала Валентина Михайловна 
иностранный язык в средней 
школе № 10.  Две взрослые до-
чери остались в городе, подрас-
тают трое внуков («мужички» 
- ласково называет их бабушка). 
А она в 2010-м, в мае, вернулась 
в родительский дом, совсем не 
планируя работать в школе:

- Но Надежда Георгиевна 
«засватала», - шутит педагог. 
- И я ей очень благодарна. В 
коллективе гораздо веселей. 
Нагрузка у меня небольшая, но, 
думаю, мои знания пригодятся 
детям. Ученики у меня всегда 
были просто замечательные. 
А самые талантливые Ирина 
Распопова и Валя Коробицына. 
Ирина Владимировна, кстати, 
преподает иностранный язык в 
Нюксенской средней…

Встреченные в школьном 
коридоре девчонки на вопрос, 
нравится ли им изучать ино-
странный язык, отвечают:

- Очень нравятся уроки! Ва-
лентина Михайловна хорошо 
объясняет, все понятно. Я хо-

«Думаю, мои знания пригодятся детям…»

рошо учусь и люблю говорить 
по-немецки… - говорит пя-
тиклассница Лиза Дохтаева.

- Валентина Михайловна - 
очень хороший учитель. Она 
добрая, знает толк в ведении 
иностранного языка. Мне очень 
нравятся её уроки… - добавляет  
Ульяна Юрова из 6 класса.

- Наш учитель немецкого 
языка - настоящий профессио-
нал, закалённый временем. Ва-
лентина Михайловна учит нас 
не только немецкому языку, 
но и жизни. Она всегда придет 
на помощь своим ученикам, 
независимо от того, закончили 
они школу или нет. Желаю 
Валентине Михайловне здо-
ровья и процветания в жизни! 
- это слова выпускницы Даши 
Шушковой.

Всё это о человеке, который 
учит добру и красоте не одно 
поколение ребятишек. Най-
ти слова для своих учителей 
может каждый из нас. Совсем 
нетрудно взять и позвонить 
Марье Ивановне или Петру Ва-
сильевичу и сказать: «Спасибо, 
Учитель!».

Ирина ЧЕБЫКИНА.

сито и прочие принадлежности. Пироги. Искус-
ством их приготовления раньше в совершенстве 
владела каждая хозяйка, у каждой были свои 
рецепты и секретики. Не зря говорили: «Хлеб 
- всему голова». Малышам в кроватку клали 
кусочек, чтобы росли здоровыми, молодоженов 
встречали пирогом, чтобы семейная жизнь лади-
лась, да и гостей всегда угощали хлебом-солью. 
Рассказала хозяйка цтнковской кухни ребятам, 
каким бывает хлеб, как получают муку, она мо-
жет быть тоже разная: не только пшеничная и 
ржаная, но и рисовая, гороховая. Любая шла в 
дело у прежних умелиц. 

Наступает очередь детишкам и самим себя в 
роли пекарей попробовать. Вот только момен-
тально мука оказывается на носу, сарафанах и 
брюках…

- Ничего страшного, - успокаивает Надежда 
Анатольевна. – Это не та грязь, которую бояться 
надо.

Раскатывают лепешки из крутого теста, кладут 
капусту тушеную, заворачивают края красивой 
косичкой (у кого, конечно, как получается) и на 
противень, который сразу отправляется в духов-
ку. А пока пекутся пирожки, можно аппетит еще 
подстегнуть – поиграть в любимые народные игры.

- В пост, конечно, не голодали. Выбора большо-
го продуктов не было, но хозяйки всегда находи-
ли, чем семью порадовать, восполнить калории. 
Готовили все в печах, у плиты стоять некогда 
было, - между делами рассказывает Надежда Ана-
тольевна. – Брюкву выращивали и ели в разных 
видах: пареную, сушеную (ее еще и заваривали 
- получалась похлебка). Толокно использовали: 
сухомес делали, шаньги им посыпали, очень 
сытно получалось. Овсяный кисель готовили. 
Грибы, картошка, ягоды, морсы – все на столах 
было. Шти из крупы-заспы (из распаренного овса) 
варили. И пироги, конечно. Например, мучники. 

ный получился конкурс, дети 
начали выступать в 12 дня, за-
кончили ближе к 10-ти вечера. 
Взрослые конкурсанты - и вовсе 
в 2 ночи. Но наши спели заме-
чательно, особенно хотелось бы 
поздравить с дебютом наших 
малышечек: Свету Семенову и 
Алину Раскумандрину.

У более опытных участников 
подобных конкурсов: Романа 
Лобазова, Валерии Мелединой, 
Алексея Семенова - первые ме-
ста в своих группах! Дипломом 
за участие среди взрослых был 
отмечен дуэт Николая Стальма-
кова и Елены Шушковой.

Не менее напряженной была 
борьба и во второй день среди 
хореографических коллекти-
вов. Здесь жюри признало луч-
шими нюксенских степистов 
(руководитель - Сергей Семе-
нов), коллектив «Step by step»  
получил диплом I степени!

Завершился трехдневный 
конкурсный марафон большим 
Гала-концертом. 

Оксана ШУШКОВА.

Традиционная культура

В пост не голодают
Начался Рождественский пост, но поститься  
не значит голодать. В Нюксенском ЦТНК 
на одном из последних занятий довелось 
наблюдать такую сцену.

Рецепты постной кухни от Надежды Чадромцевой

Сиченики
Для сочней нужно заместить 

крутое тесто. Потребуется 
мука (в зависимости от того, 
какое количество пирожков 
хотите сделать). В ложке кефи-
ра растворить щепотку соды, 
добавить в муку, туда же влить 
немного масла растительного, 
воду и добавить соль по вкусу.  

Для начинки потушить ка-
пусту. Можно испечь сичени-
ки с морковкой, ее потереть 
и перемешать с сахарным 
песком. 

Тесто раскатать в небольшие 
лепешки. На одну половинку 
выложить начинку, прикрыть 
второй и прижать края (можно 
заплести косичкой).

Печенье на огуречном рассоле
В огуречный рассол - при-

мерно двухсотграммовый 
стакан - добавить половинку 
чайной ложки соды. Взять 
0,5 стакана растительного 
масла, столько же сахарного 
песка (можно и меньше, в 
зависимости от кислоты рас-
сола) и муку. Замесить тесто, 

должно получиться крутое, 
но не жесткое. Затем нужно 
раскатать его, навырезать 
печенюшки разной формы. 
Выпекать в духовке при 200 
градусах.

Жаркое с солеными грибами
Соленые грибы спассеро-

вать, добавить лук и морковь. 
В горшочек выкладывать 

слоями: грибы, картошка, 
снова грибы и картошка и так 
далее. Залить водой, можно 
добавить соль, если грибы не 
очень соленые. Печь в духовке 
до готовности.

Сочень делали из ржаной муки, а начинку из ячневой или горохо-
вой муки на закваске. 

Тем временем пирожки готовы. Черед чай пить. И даже тот 
мальчишка, который капусту не любит, уже уплетает за обе щеки.

- Жалко, что один пирожок, я еще хочу, - жалуется другой.
- Приду и сама дома испеку, - говорит его соседка.
Вот, что значит, когда и мучка, и ручки друг с другом дружат.

Оксана ШУШКОВА.

В Великом 
Устюге прошо III 
Всероссийский 
конкурс 
творчества детей 
и молодежи 
«Звездный 
дождь». 
Наш район 
представляли 
участники 
объединений 
ДК Газовиков 
и районного 
культурно-
досугового 
центра.

НАШИ НЮКСЕНСКИЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ

Наши дети

- Чем отличается этот период от других? - спра-
шивает у ребятишек начальной школы Людмила 
Александровна Ланетина.

- Голодают, не едят мясо, яйца, рыбу, - напе-
ребой отвечают мальчишки и девчонки. (Знают 
ведь всё).

- Правильно, но, что еще важнее, пост учит не 
делать никому плохого и воспитывает в нас тер-
пение. А насчет голода, то как раз этого делать не 
надо. Есть блюда и из других продуктов, не менее 
вкусные, сегодня мы об этом узнаем.

А в соседнем помещении уже витают аромат-
ные запахи! Аппетит разыгрывается.

- Фу, капуста, - морщит нос один капризка.
- А мы ее вкусно сделаем. Сегодня о постных 

блюдах поговорим и сами испечем пирожки с 
капустой – сиченики, - предлагает специалист 
по традиционной кухне Надежда Анатольевна 
Чадромцева.

На столах уже приготовлены скалки, мука, 

О тех, кто рядом
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ТЕРЕБОВУ
Сергею Владимировичу

Сегодня День рожденья 
твой,

Отменный муж и супер-папа!
Тебя поздравить всей семьей
От всей души мы очень 

рады!
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка,
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и 

гладкой!
Жена Юлия и дети: 

Анастасия, Денис, Элина.

Коллектив учителей Лесю-
тинской школы выражает глу-
бокое соболезнование Клемен-
тьевой Елене Александровне 
по поводу смерти отца

ЛОБАЗОВА
Александра Николаевича.

ИП Шушков С.В. выражает 
глубокое соболезнование Кле-
ментьеву Алексею Ильичу, его 
семье по поводу смерти тестя, 
отца, дедушки 

ЛОБАЗОВА 
Александра Николаевича.

Коллектив ООО «Нюксенские 
ЭТС» выражает глубокое собо-
лезнование Моисеенкову Гри-
горию Алексеевичу по поводу 
смерти тестя 

ЛОБАЗОВА
Александра Николаевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптяевой Марии 
Александровне, детям, внукам, 
правнукам по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, праде-
душки 

КОПТЯЕВА
Рафаила Григорьевича.

Денисовские.

ООО СП «Нюксенский мас-
лозавод-2», отделение «Лесю-
тино» выражает глубокое 
соболезнование семье Лобазо-
вых по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ЛОБАЗОВА
Александра Николаевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Моисеенковой Га-
лине по поводу безвременной 
смерти отца

ЛОБАЗОВА
Александра Николаевича.

Коллектив магазина 
«Авоська».

с. Нюксеница
РЕМЗИНУ

Владимиру Александровичу
Спешим поздравить 

с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неутомимые года
Остановить не в нашей 

власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше 

счастья!
Коллектив работников 

Нюксенского участка ДОАО 
«Центрэнергогаз».

Добрая, справедливая, му-
драя, тактичная – такой она 
навсегда останется в наших 
сердцах и в памяти односель-
чан.

Мария Николаевна 58 лет от-
дала аптеке Нюксенской ЦРБ. 
Она была ответственным че-
ловеком, пользовалась уваже-
нием коллег, щедро делилась 
опытом с молодыми специали-

стами. Характерными чертами 
бабушки были терпение во всем 
и забота о других. Она была 
человеком необыкновенной 
души, искренне любила людей, 
жалела и не видела в них ничего 
плохого. Всегда быстро находи-
ла общий язык и с пожилыми, 
и молодыми.
Память о ней навсегда останет-
ся в наших сердцах.
Ты была для нас надеждой и 

опорой,
Любовью от невзгод оберегала,
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье 

оборвал.
Никто не знает, когда придет 

беда,
Одна судьба лишь в этом 

виновата,
Но ты ушла от нас навеки, 

навсегда,
Ушла туда, откуда нет возврата.

Все, кто знал и помнит Марию 
Николаевну, помяните ее в этот 
день вместе с нами.

Александр, Ирина, 
Кирилл, Дарина.

15 декабря исполнится год, 
как ушла в мир иной наша 
любимая бабушка, прабабушка 

ЛИХАЧЕВА 
Мария Николаевна.

Скорбим и помним

В Нюксенской СОШ 
стартовала предметная 
неделя литературы, 
посвященная юбилею 
писателя-земляка В.Ф. 
Тендрякова. 

Открылась она читательской 
конференцией «День рождения 
книги», в которой участвовали 
ученики 5-8-х классов. Школь-
ники заранее подготовили пре-
зентации прочитанных ими 
книг-юбиляров, тех, которые 
в 2013 году отмечают юбилей 
года издания. 

В ноябре прошли отборочные 
туры в классах, лучшие презен-
тации были представлены на 
итоговой школьной конферен-
ции 28 ноября. Очень приятно 
было послушать увлеченных 
читателей, в число которых 
вошли и родители учеников. 

Победителями среди обу-
чающихся 5-6 классов стали 
Ева Парыгина (А.С. Пушкин, 
«Сказка о рыбаке и рыбке»), 
Максим Колупаев (Ж. Верн, 
«Пятнадцатилетний капи-
тан»), Ольга Ожиганова (В.
Крапивин, «Самолет по имени 
Серёжка»), Егор Ефимовский 
(В. Белов, «Плотницкие рас-
сказы»). 

В старшей группе (7-8 клас-
сы) лидировали Павел Шабалин 
(Ж. Верн, «Пятнадцатилетний 
капитан»), Дарья Раскуман-
дрина и Арина Селивановская 
(А. Грин, «Алые паруса»), 
Наташа Филинская (Р.Л. Сти-
венсон, «Остров сокровищ»). 

Спасибо всем участникам 
конференции за увлекательные 
рассказы о многих интересных 
книгах! А победителям желаю 
удачи на районном празднике!

Светлана Семёновна БЕ-
ЛОЗЕРОВА, библиотекарь, 

председатель жюри. 
А вот что рассказали о 
прошедшем мероприятии 
старшеклассники, члены 
жюри.

Читательская конференция 
мне понравилась. Как стара-
лись все ребята! Особенно - пя-
тиклассники, у них все вышло 
как-то более естественно. Но 
хочу признаться: «судил» пер-
вый  раз в жизни, поэтому вы-
бор сделать было очень трудно. 
Даже когда участники уже по-
лучили дипломы, я продолжал 
думать: того ли выбрал? А не 
ошибся ли?

Оценивать чье-то творчество 
очень сложно…

Тимофей ЛОБАЗОВ, 
10 класс.

Конференция «День рожде-
ния книги», казалось бы, на-
чалась как обычно… Ирина 
Николаевна Селивановская по-
знакомила нас, членов жюри, 
и участников с критериями 
оценок. Ребята из 5-8 клас-
сов нашей школы - победите-
ли отборочных туров, стали 
представлять прочитанные 
книги-юбиляры. Каждый сле-
дующий участник был не менее 
интересным, чем предыдущий. 
Кто-то приготовил иллюстра-
ции, презентации к своему 
рассказу. Некоторые работы 
отличались оригинальностью: 
участники исполняли песни, 
читали стихи о героях книг. 
Особенно увлекательным для 
меня стал рассказ Эльдара 
Гаджиева о фантастическом ро-
мане Г. Уэлса «Война миров». 

Среди младших участников 
конференции можно выде-
лить Еву Парыгину, Дарьяну 
Бритвину. Они не только бле-
стяще справились с выступле-
нием, но и активно задавали 
вопросы другим выступавшим 

в течение всей конференции. 
Необычными были презен-
тации Ольги Ожигановой и 
Алины Гортрамф: интервью 
журналиста с библиотекарем 
мне показалось интересным. 
Мероприятие затянулось, т.к. 
выступавших было очень мно-
го, но я, как член жюри, смог 
послушать всех ребят и ни-
сколько об этом не жалею. 
Хочу сказать всем спасибо, и 
пожелать удачи победителям на 
районной конференции!

Алексей КОРЯКИН,
10 класс.

Все  участники хорошо высту-
пили. Презентация некоторых 
ребят была настолько эмоци-
ональной, что, увлеченно слу-
шая их, даже забывала о том, 
что я - в жюри.  Таким, на мой 
взгляд, стало выступление Евы 
Парыгиной.

Признаюсь честно, многие 
книги, о которых рассказали 
ребята, не читала. Немного 
стыдно, но некоторыми из них 
я уже заинтересовалась.

Алена СОБАНИНА,
10 класс.

Вести из Нюксенской средней школы

«Как старались все ребята!»

Нюксенский КДЦ 
• 14 декабря – шоу ростовых 

кукол г. Пенза.
• с 23 по 31 декабря – но-

вогодние представления по 
заявкам. 

ДК Газовиков
• 22 декабря с 18.00 финаль-

ное мероприятие, посвящен-
ное 40-летию Нюксенского 
ЛПУМГ, - творческий вечер 
Юлии Чичириной и хора рус-
ской песни ДК Газовиков.

Краеведческий музей
• Выставка «Новогодняя 

сказка».
• Новая экспозиция «Как 

учили в старину».

ФОК «Газовик»
• Каждую среду в 20.00 пер-

венство Нюксенского района по 
мини-футболу среди мужских 
команд. 

• 21 декабря в 12.00 - пред-
варительный этап Первенства 
Вологодской области по ми-
ни-футболу среди мужских 
команд 2 дивизиона в сезоне 
2013-2014 гг. (зона «Восток»).

Расписание 
богослужений 
в храме преподобного 
Агапита Маркушевского 

15 декабря, воскресенье
8.30 – 3,6 часы. Литургия.
15.00 – Воскресная школа 

для детей.
16.45 – Беседы с желающими 

принять святое Крещение (по 
предв. записи).

18.15 – Беседы с батюшкой.

16 декабря, понедельник
17.00 – В. Вечерня. Утреня. 

Полиелей. 1 час. Исповедь.

17 декабря, вторник
8.30. – 3,6 часы. Литургия.

18 декабря, среда
17.00 – Всенощное бдение. 

Лития. 1 час. Исповедь

19 декабря, четверг
08.30 – 3,6 часы. Литургия.
18.00 – Молебен ко прп. Ага-

питу Маркушевскому.

21 декабря, суббота
9.00 – требы (по прошению).
17.00 – Всенощное бдение. 1 

час. Исповедь.

22 декабря, воскресенье
8.30 – 3,6 часы. Литургия. 

АфишаПравославие


