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Подрядчик определен
Завершился аукцион по определению 

подрядчика на строительство водопро-
вода по улице Фокина в Нюксенице. 
Победителем стало ООО «Стройинвест-
групп» (Вологда).

Согласно контракту, работы должны 
быть выполнены до конца года. Сред-
ства на эти цели в сумме 3,5 миллиона 
рублей выделяются в рамках реализа-
ции программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы 
и до 2020 года».

Оксана ШУШКОВА. 

Строительство

Всего на областной конкурс «Покор-
мите птиц зимой!» было представлено 
около 1000 кормушек для синичек и 
воробьев со всей области. Это как ин-
дивидуальные, так и коллективные ра-
боты. Кормушки изготовили из самых 
разных материалов: из дерева, фанеры, 
пластика, жгута и даже …старых часов. 
Но обязательным условием была защи-
та от ветра, снега и дождя.

- Такие конкурсы в регионе прово-
дятся ежегодно, но нынешний, посвя-
щенный грядущему Году экологии в 
России, - превзошел все самые смелые 
ожидания. Мальчишки и девчонки сма-
стерили настоящие дома для птиц – в 
том числе многоярусные, в форме вер-
толета, чемодана, Деда Мороза и Снегу-
рочки, украшенные кусочками кожи, 
шишками и веточками, аппликациями 
и выжиганием. Есть даже кормушки с 
надписью «буфет», качелями для птиц 
и мебелью внутри, - рассказала ИА 
«Вологда Регион» пресс-секретарь де-
партамента лесного комплекса Лариса 
Сорокина. – К сожалению, птицам зи-
мой трудно выжить, поэтому пернатые 
стремятся туда, где проще найти корм 
и можно спрятаться от ледяных дождей 

и лютых морозов – в города, поселки и 
деревни ближе к человеку.

В Городищенской средней школе 
«столовые для птиц» смастерили чет-
веро ребят - восьмиклассники Илья 
Малютин, Данил Воронин, Кирилл Кор-
мановский, пятиклассник Иван Рога-
лев, девятиклассник Александр Кашин 
(на фото) – именно его творение и от-
правилось на областной конкурс, где за-
няло второе место в номинации «Функ-
циональная кормушка». Все эти ребята 
состоят в школьном лесничестве «Ель», 
руководит которым педагог Галина Ива-
новна Гоглева. А награждение победи-
телей проходило в торжественной обста-
новке в Русском доме во время работы 
Международной выставки «Российский 
лес», где Саша побывал вместе со свои-
ми родителями.

- А сложно было смастерить кормуш-
ку? – интересуемся у рукодельника.

- Не очень, - признается молодой че-
ловек, который не только сам построил 
кормушку, но и предварительно нарисо-
вал ее эскиз. - Сложнее всего было изго-
товить на станке точеные стойки, чтобы 
крыша держалась, а все остальное труда 
не составило. 

Саша кормит птиц зимой!
Ученик 9 класса Городищенской средней школы Александр КАшин 

смастерил одну из самых функциональных кормушек для птиц!

К слову, для Александра – это не 
первая изготовленная своими руками 
кормушка. Среди его поделок – точеная 
матрешка, скворечник и многое другое. 
Заниматься любимым делом старше-
классник продолжает, несмотря на то, 
что уроки производственного обучения 
в выпускном девятом классе уже не 
проводятся. Мастерит дома, для души. 
Желаем Александру вдохновения, но-
вых интересных работ и новых наград!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информационной 
политики Правительства Вологод-
ской области.

Сводка по надою молока 
на 20 декабря 2016 года

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

ООО «СП 
Нюксенский м/з-2»

54,5 -4,5 +0,3

- в т. ч. ферма 
Макарино

44 -3,9 -0,2

- в т. ч. ферма 
Лесютино

58 -3,3 +0,5

- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

57,5 -8,1 +0,3

ООО «Мирный 
плюс»

43,6 +2,5 -

СПК (к-з) 
«Нюксенский»

12,5 +0,9 -1,4

По району: 47,8 -2,4 +0,1

Сельское хозяйство

Проголосуй
Продолжается голосование в группе 

«Газета «Новый день» в социальной 
сети «ВКонтакте». Оно продлится до 27 
декабря. Мы выделили 10 номинаций, и 
в каждой - самых достойных претенден-
тов на победу. 

Однако напоминаем, вы можете пред-
ложить свои варианты, которые при 
поддержке других подписчиков группы 
могут быть включены в общее голосова-
ние. Победители будут опубликованы в 
новогоднем номере «районки». 

За нами - будущее

Бюджет принят
Состоялось очередное заседание Пред-

ставительного Собрания под председатель-
ством главы района Нины Истоминой.

Депутаты единогласно утвердили 
бюджет Нюксенского района на 2017 
год и плановый период 2018-2019 го-
дов. В 2017-м планируется получить об-
щий объем доходов в сумме 293 199,9 
тысячи рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 156 
403,5 тысячи. Расходы – 293 199,9 ты-

сячи рублей. В 2018 году запланирова-
ны доходы в сумме 274 914,7 тысячи 
рублей (межбюджетные трансферты из 
других бюджетов бюджетной системы – 
142 904 тысячи рублей). На 2019-й год 
предполагается общий объем доходов 
275 806,3 тысячи рублей (объем меж-
бюджетных трансфертов – 141 032,2 
тысячи рублей).

Утверждено новое положение о Мо-
лодежном парламенте района и новый 
состав. Досрочно прекратили свои пол-
номочия два его члена, а вошли игма-
сянка Лидия Попова и нюксяне Светла-
на Кормановская и Николай Сверчков. 

После обсуждения были приняты 
положения о звании «Почетный граж-
данин Нюксенского муниципального 
района» и об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов местного са-
моуправления.

Еще один блок вопросов коснулся пе-
редачи полномочий. С 1 января 2017 
года по 31 декабря 2017 года осущест-
вление полномочий органов местного 
самоуправления по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах му-
ниципальных образований (сельских 

поселений) передано органам местно-
го самоуправления МО Нюксенское и 
Городищенское и СП Востровское и 
Игмасское. Будут заключены соответ-
ствующие соглашения. Депутаты также 
приняли решения о заключении согла-
шений по передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего и внутреннего 
муниципального финансового контроля 
и по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей муници-
пального образования (сельского посе-
ления) услугами организаций культуры 
с МО Нюксенским.

Оксана ШУШКОВА.

В Представительном Собрании района

Читатель -– газета

Погода в Нюксенице
24.12. Пасмурно, возможен неболь-

шой снег. Ночью -1°С, днем -1°С, ветер 
западный 3-4 м/с, атм. давл. 744-745 
мм рт. ст.

25.12. Пасмурно, снег. Ночью -2°С, 
днем -1°С, ветер юго-западный 4-5 м/с, 
атм. давл. 741-744мм рт. ст.

По информации сайта gismeteo.ru.

Прогноз
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Переходный 
период будет 
продлен на два 
года

В Вологде департаментом 
топливно-энергетического ком-
плекса проведено совещание по 
вопросу разработки и реализа-
ции территориальной схемы в 
области обращения с отходами, 
в том числе ТКО (твердыми 
коммунальными отходами). В 
нем приняла участие замести-
тель главы администрации 
района, начальник народнохо-
зяйственного комплекса Елена 
Антюфеева. 

С первого января 2017 года 
должны были вступить в силу 
изменения, предусмотренные 
законом Российской Федера-
ции, полностью пересматри-
вающие механизм обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами. В каждом субъек-
те РФ должна быть реализо-
вана региональная программа 
в области обращения с ТКО и 
определен свой региональный 
оператор по сбору, транспорти-
ровке, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захороне-
нию твердых коммунальных 
отходов.

А до этого еще и утвержде-
на территориальная схема 
обращения с отходами. Со-
гласно закону региональный 
оператор определяется на ос-
новании конкурсного отбора. 
С ним собственники жилых 
помещений либо управляющая 
компания (если речь идет о 
многоквартирном доме) заклю-
чат договоры на оказание ус-
луг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. На 
основании этого документа бу-
дет производиться и оплата за 
данную коммунальную услугу. 
Но пока этот закон начнет ре-
ализовываться лишь в 10 пи-
лотных регионах страны. Для 
остальных (в том числе и Во-
логодской области) определен 
переходный период в два года. 

На Вологодчине уже утвер-
ждена территориальная схема 
в сфере обращения с отходами, 
согласно ей твердые комму-
нальные отходы будут выво-
зиться для утилизации только 
на санкционированные полиго-
ны. На сегодня в области дей-
ствует порядка 40 таких объ-
ектов, но по схеме останется 
всего 19, остальные будут 
рекультивированы. В число 
санкционированных вошел и 
Нюксенский полигон ТБО. По 
плану его дополнительно осна-
стят сортировочной станцией, 
где мусор будет сортироваться 
и частично вывозиться на дру-
гие пункты. Предполагается, 
что на трех крупных полигонах 
в Вологде, Череповце и в Вели-
ком Устюге будет вестись еще и 
переработка.

- В сфере сбора, вывоза и 
утилизации твердых комму-
нальных отходов необходимо 
навести порядок, - уверена 
Елена Антюфеева. - Данный 
закон призван организовать и 
упорядочить работу по сбору 
и утилизации ТКО. Пока дано 
время на подготовку, увидим, 
как разработанная схема будет 
реализовываться в пилотных 
регионах. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

ЖКХ Энергоресурсы

Старт фестивалю был дан 
еще 2 сентября в рамках Вос-
точного экономического фо-
рума. «Полезный праздник» 
- такое народное название ак-
ция получила в регионах Рос-
сии. Яркие и многочисленные 
по количеству участников ме-
роприятия прошли в Москве, 
Санкт-Петербурге и еще более 
чем в 60 областных центрах и 
крупных городах. 

Идея фестиваля #ВместеЯр-
че очень проста: каждый из нас 
может, находясь дома, на ра-
боте, в общественных местах, 
на собственном примере пока-
зывать, как беречь энергию и 
создавать задел для будущих 
поколений. 

А как это сделать, знают 
даже дети. Например, на ри-
сунках нередки призывы: «Бе-
реги электроэнергию!», «Энер-
госбережение – к ресурсам 
уважение», «Не забывайте вы-
ключать свет», «Не трать энер-
гию впустую». Но даже в таком 
серьезном деле нашлось место 
юмору. Так, под одним рисун-
ком, на котором изображена 
лампочка, кран и прочие бы-
товые приборы, красуется: «Не 

Вместе ярче

включай днем, его Величество 
отдыхает». Кстати, о приборах 
освещения. Преимущества со-
временных технологий наши 
дети тоже усвоили (молодцы, 
родители, объяснили!), часто 
«героями» своих сюжетов вы-
бирали энергосберегающие, 
светодиодные лампочки. Один 
юный художник подписал под 
таким рисунком: «Наше время 
пришло, долой лампочку Ильи-
ча!». А на некоторых можно 
проследить всю историю элек-
тричества. Авторы подошли к 
воплощению идеи фестиваля 
творчески и с фантазией.

Самыми активными были 
дети из Нюксенского детского 
сада № 1 (прислали больше все-
го работ - 16), Городищенского 
детского сада, восьмикласс-
ники и шестиклассники Нюк-
сенской средней школы. Есть 
работы индивидуальные, есть 
коллективные. Все авторы по-
лучат грамоты участников.  

В нашем районе акция про-
водилась в первый раз, на сле-
дующий год планируется орга-
низовать ее снова, поэтому те, 
кто не успел сейчас, смогут к 
ней присоединиться.

22 декабря в России отмечается День энергетика. А 
накануне в администрации района открылась выставка 
детских рисунков. Всего 28 работ. Столько прислали 
нюксенские ребята для участия во Всероссийском 
фестивале  #ВместеЯрче - акции по привлечению 
внимания жителей России к вопросам бережного 
отношения к энергоресурсам и использованию в быту 
и на производстве современных энергоэффективных 
технологий.

Все работы участников мож-
но увидеть на выставке на 2-м 
этаже администрации района, 
а один из рисунков станет ос-
новой для баннера, который 

появится на одной из улиц 
райцентра и будет призывать 
экономнее относиться к энерго-
ресурсам.

Оксана ШУШКОВА.

Право для всех

- Как можно оспорить када-
стровую стоимость объекта не-
движимости?

- Необходимо обратиться в 
суд или комиссию по рассмотре-
нию споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по 
Вологодской области (г. Во-
логда, ул. Челюскинцев, д. 3). 
Информация об общем порядке 
рассмотрения таких споров в 
комиссии размещена на сайте 
Росреестра в разделе «Деятель-
ность» подразделе «Кадастро-
вая оценка» во вкладке «Рас-
смотрение споров о результатах 
определения кадастровой стои-
мости».

Одним из оснований для пере-
смотра является установление 
кадастровой стоимости в раз-
мере рыночной на дату, на ко-
торую установлена кадастровая 
стоимость объекта. Для этого 
необходимо заказать независи-
мую (рыночную) оценку и на ее 
основании оспорить кадастро-
вую стоимость. 

Основанием для пересмотра 
может являться недостовер-
ность сведений об объекте, ко-
торые применялись при расче-
те его кадастровой стоимости. 
Например, неправильное опре-
деление оценщиком условий, 
влияющих на стоимость объ-
екта недвижимости (местопо-
ложение объекта, разрешенное 
использование и др.). В осталь-
ных случаях споры рассматри-
ваются в судебном порядке. 

- Земельный участок на-
ходится в собственности. На 

участке построен жилой дом. 
Как можно получить када-
стровый номер дома, чтобы 
зарегистрировать на него пра-
во собственности? 

- В этом случае необходимо 
направить запрос в орган када-
стрового учета о предоставле-
нии сведений, чтобы выяснить, 
имеется ли уже кадастровый 
номер у жилого дома. Если в 
органе кадастрового учета нет 
сведений об объекте, необходи-
мо обратиться к кадастровому 
инженеру, который подготовит 
технический план. Список ка-
дастровых инженеров размещен 
на сайте Росреестра. Затем нуж-
но подать в орган кадастрового 
учета заявление о постановке 
на кадастровый учет здания 
жилого дома. В результате вы 
получите кадастровый паспорт, 
где указаны кадастровый номер 
здания, все его характеристи-
ки, а также расположение на 
земельном участке. 

- При постановке на государ-
ственный кадастровый учет 
жилого дома столкнулись с 
проблемой присвоения адреса. 
Какой документ необходимо 
предоставить и где его можно 
получить? 

- Адрес объекту недвижи-
мости присваивает местная 
администрация. Документом, 
подтверждающим присвоение 
адреса, является постановле-
ние. При этом адрес должен 
быть внесен в Федеральную 
информационную адресную си-
стему (ФИАС), которую можно 
проверить на сайте http://fias.

nalog.ru/. Порядок присвоения 
и аннулирования адресов опи-
сан в постановлении правитель-
ства РФ от 19 ноября 2014 года 
№1221. 

- Проведена реконструкция 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС). 
Можно ли подготовить техни-
ческий план на основании 
декларации, ведь до 1 марта 
2018 года по таким объектам 
необязательно получать разре-
шение на реконструкцию?

- Сведения о здании, объекте 
ИЖС, указываются в техниче-
ском плане на основании раз-
решения на строительство и 
проектной документации либо, 
в случае отсутствия проектной 
документации, на основании 
разрешения на строительство и 
декларации об объекте недви-
жимости. 

В случае отсутствия разреше-
ния на строительство по при-
чине реконструкции объекта 
ИЖС до введения в действие 
Градостроительного кодекса 
РФ (30.12.2004) для подготов-
ки технического плана объек-
та ИЖС вместо разрешения 
на строительство могут быть 
использованы иные разреши-
тельные документы, изданные 
уполномоченным органом, дей-
ствовавшим в месте издания 
такого документа на момент его 
издания, в том числе архивные 
копии. 

Полагаем, что технический 
план объекта ИЖС может быть 
подготовлен на основании де-
кларации об объекте недвижи-
мости без использования разре-
шения на строительство только 
в случае наличия документов, 

свидетельствующих о том, что 
разрешительные документы, в 
соответствии с которыми осу-
ществлялась реконструкция 
объекта ИЖС, отсутствуют в 
силу их утраты или уничто-
жения. Указанные документы 
подлежат обязательному вклю-
чению в состав приложения к 
техническому плану.

- Как изменить вид разре-
шенного использования зе-
мельного участка, если есть 
постановление органа мест-
ного самоуправления об из-
менении вида разрешенного 
использования земельного 
участка? 

- Правообладатель земельного 
участка может подать заявле-
ние об учете изменений объекта 
недвижимости в бумажном виде 
лично в орган кадастрового уче-
та или МФЦ. Бланк заявления 
можно скачать на сайте Росрее-
стра, получить в офисе филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Во-
логодской области или в МФЦ. 
Помимо заявления необходимо 
представить: 

- документ, удостоверяющий 
личность заявителя; 

- документ, подтверждающий 
права на земельный участок; 

- решение (постановление) 
главы местной администрации 
об изменении вида разрешен-
ного использования земельного 
участка. 

Срок рассмотрения докумен-
тов составляет не более десяти 
рабочих дней. При изменении 
вида разрешенного использова-
ния земельного участка может 
измениться его кадастровая сто-
имость и величина земельного 
налога.

Вопросы к Росреестру
Отвечают специалисты ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Вологодской области.
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Уже в 11 часов в фойе Нюк-
сенского КДЦ всех гостей 
ждала «Никольская зимняя 
ярмарка по-нюксенски». Свои 
изделия выставили на продажу 
мастера народного прикладного 
творчества. Купить можно было 
все: модницы примеряли бусы 
и браслетики ручной работы, 
покупатели посолиднее прице-
нивались к корзинам, резным 
деревянным и глиняным изде-
лиям для дома. Восхищение и 
взрослых, и детей вызвали ку-
клы Татьяны Боровиковой. Так 
и манили рождественско-но-
вогодним коричным запахом 
пряники-козули, хотелось по-
пробовать ярких пирожных, 
ароматной копченой сухонской 
рыбки… Глаза разбегались от 
изобилия товара. Участие в 
ярмарке приняли не только 
нюксенские, но и кич-городец-
кие, тарногские, никольские 
мастера. Тут же любой желаю-
щий мог взять урок у мастера 
по росписи, берестоплетению, 
а разрисованный собственно-
ручно пряник либо забрать с 
собой, либо украсить им ново-
годнюю елочку. Тут же прохо-
дили выставки «Рукотворное 
чудо», фотографий – «Масте-
ра-рукодельники». В уголке 
с рождественским вертепом и 
столиком, оформленном в де-
ревенском стиле, можно было 
сделать фото на память. Сло-
вом, ярмарка шумела, гудела, 
развлекала гостей. 

Затем все действо плавно 
перетекло на сцену. На нее 
вышли все коллективы Цен-
тра традиционной народной 
культуры. Нет, не зря это уч-
реждение культуры получило 
за четверть века славу жемчу-
жины не только Нюксенского 
района, но и Вологодской об-
ласти. Уникален Нюксенский 
ЦТНК. Впрочем, слово уни-
кальный применимо ко всем 
объединениям, которые при 
нем действуют. Ну разве не 
уникальны мастерские: роспи-
си, гончарная, ткацкая, по бе-
рестоплетению, традиционной 
кухни? Как кропотливо здесь 
собираются сведения о тради-
ционных ремеслах, восстанав-
ливаются и передаются малы-
шам, приходящим на занятия. 
Создаются методические посо-
бия, буклеты и брошюры, их 
уже более тридцати, а еще одна 

книжка-раскраска для детей и 
их родителей «Нюксеница ма-
стеровая» вышла в свет перед 
самым юбилеем. Ее презенто-
вали прямо на сцене, где герои 
сказки сошли со страничек и 
рассказали свою историю зри-
телям. 

Уникальны коллективы, на-
чиная с тех, которые посещают 
малыши от года. У студии «Ай-
да!» в гостях мы побывали на-
кануне юбилея, старшие ребята 
(им около 3-х - 4-х лет) вместе 
с мамами вышли на сцену. А 
такого объединения как «Дру-
жина», пожалуй, нигде боль-
ше не сыщешь. Занимаются в 
нем мальчики-дошкольники 
еще несколько месяцев (учит 
их быть настоящими мужчина-
ми согласно традициям Сергей 
Семенов), но с каким энтузи-
азмом они распевали «Солда-
тушки, бравы ребятушки»! И, 
конечно, студия «Боркунцы». 
Коллектив старших ребят име-
ет звание образцовый. Его зна-
ют не только в области, они 
- призеры и победители все-
российских фестивалей и кон-
курсов. Их фольклорным зари-
совкам, основанным на наших 
нюксенских традициях, апло-
дировали на разных сценах, но 
теплее, громче и благодарнее 
встречают на родной земле. И 
с той же любовью зрители при-
нимали на праздничном кон-
церте прославленные взрослые 
коллективы – «Волюшку», 
«Нюкшу», любимцев публики 
– «Мужиков», недавно появив-
шийся «Этностиль». Сколько 
задора, сколько таланта, души 
в каждом выступлении!

Можно понять «белую за-
висть» коллег из Сямжи, при-
ехавших поздравить с юбиле-
ем, у них подобный коллектив 
только создается, есть, на кого 
равняться и понятно, к чему 
стремиться.

То, что создано и развивается 
в ЦТНК, невозможно без уни-
кальных людей, которые здесь 
трудятся под руководством ди-
ректора Евгении Назаровой. 
Все они стали участниками 
дефиле народного костюма. 
Это еще одно огромное направ-
ление работы ЦТНК – восста-
новление, реконструкция, вос-
создание одежды, в которой 
ходили наши предки. Кропот-
ливый, большой, многолетний 

труд. Зато теперь мы можем 
любоваться и искусно вышиты-
ми исподками, и домоткаными 
сарафанами, и праздничными 
парочками. А как они к лицу 
мастерам ЦТНК – Людмиле 
Ланетиной, Евгении Берези-
ной, Татьяне Карандиной, Та-
тьяне Дружининской, Ларисе 
Тарутиной, Ольге Барташук, 
Елене Короткой и, конечно, 
Александре и Сергею Семено-
вым. 

За 25 лет в ЦТНК работа-
ло много людей, и как же не 
вспомнить Любовь Бородину, 
которая много лет возглавля-
ла это учреждение и заложила 
основы того, что сейчас про-
должает развиваться. На сцену 

Юбилеи

Нюксенскому ЦТНК – 25! 
В минувшую субботу всех своих друзей, 

поклонников, единомышленников на юбилей – 25 лет 
– пригласил нюксенский ЦТнК. Еще один юбилей – 10 
лет - отметила студия «Боркунцы». Получился большой, 
светлый праздник.

вышла она и те, кто по кир-
пичику выстраивал все, чем 
сейчас можно гордиться и их 
нынешним коллегам, и всем 
нюксянам. Аплодисменты - и в 
их честь.

Поздравить юбиляров при-
шло очень много людей. С цве-
тами, подарками выстроились 
в вереницу. Прозвучали теплые 
слова пожеланий благополучия 
и новых творческих успехов от 
главы района Нины Истоминой 
и главы администрации района 
Алексея Кочкина, главы МО 
Нюксенское Олега Кривоно-
гова, начальника Нюксенско-
го ЛПУМГ Павла Верзунова, 
представителей профсоюзной 
организации Владимира Ла-

нетина и Марины Бритвиной, 
директора ФОКа «Газовик» 
Николая Попова, сотрудников 
Нюксенского районного Дома 
творчества и других. Музы-
кальные подарки преподнесли 
коллеги из Кичменгского Го-
родка, городищенский коллек-
тив «Рондо». А те, кто не успел 
сказать все на сцене, продол-
жил поздравлять на братчине, 
которая прошла уже в стенах 
ЦТНК.

Вслед за гостями хочется еще 
раз пожелать: «Многие лета, 
Центр традиционной народ-
ной культуры!» и троекратное 
«Ура!» тем, кто там работал 
раньше и трудится сейчас.

Оксана ШУШКОВА. 

Желаем удачи на льду
11 декабря, в воскресенье, состоялся 

матч, посвященный открытию зимнего 
хоккейного сезона. 

Он проходил на корте в селе Березник 
Устьянского района Архангельской обла-
сти. В матче приняли участие две команды: 
«УЛК» (с. Березник) и «Сияние Севера» (с. 
Нюксеница). Встреча закончилась со счетом 
6:2 в пользу нюксян.

В эту субботу, 24 декабря, в 12:00 состо-
ится открытие зимнего хоккейного сезона на 
льду хоккейного корта в Нюксенице. Прихо-
дите поддержать нюксенских спортсменов: 
им предстоит сразиться за победу с командой 
«Вага» (п. Верховажье). Пожелаем нашим 
хоккеистам удачи в предстоящей игре!

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт

Слева направо: Виктор Первушин, Константин 
Незговоров, Алексей Дмитриев.

Работники ЦТНК стали участниками дефиле народного костюма.

Светлана Семенова. 
Герои новой книжки-
раскраски вышли на сцену.

Задорная парочка. 
Участники ансамбля 
«Боркунцы».

Район - победитель!
нюксенский район стал победителем областного 

смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в городских округах и муниципальных 
районах области (в рейтинге с численностью населения 
менее 20 тысяч человек).

Оценка работы органов местного самоуправления, согласно по-
ложению, осуществлялась по шести основным направлениям: фи-
зическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного ре-
зерва, адаптивная физическая культура и спорт, финансирование 
и материально-техническая база физкультуры и спорта, а также 
реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «ГТО». 

Наш район набрал большее количество баллов в своей группе, 
а,  следовательно, и стал победителем. В награду - грамота депар-
тамента физической культуры и спорта Вологодской области за 
подписью начальника Сергея Фокичева.  

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «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, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.55 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 Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 
16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
03.05 «Последняя война импе-
рии» 0+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я вас люблю».
13.00 «Пешком...». Москва сере-
бряная.
13.25 В. Зельдин. Театральная 
летопись. Избранное.
14.10 «Что было до Большого 
взрыва?».
15.10 Библиотека приключений.
15.25 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».
17.25 Международные музы-
кальные фестивали.
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 

ПОНЕДЕЛьНИК,
26 декабря. ВТОРНИК,

27 декабря.

ТВ
Программа

с 26 ДЕКАБРЯ 
по 1 ЯНВАРЯ 

СРЕДА,
28 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15 Х/ф «Вышел ежик 
из тумана...» 16+
16.05 «Наедине со всеми» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал
23.30 «Голос». Финал 12+
01.45 «Вечерний Ургант» 16+
02.35 «Ален Делон, уникальный 
портрет» 16+
03.40 Х/ф «Сицилийский клан» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 Местное время. 
Вести - Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
16.15 Х/ф «Мезальянс» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
12+
00.55 Х/ф «Богатая Маша» 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 Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 «Распутин: Расследова-
ние» 16+
22.40 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 Т/с «Жизнь только начина-
ется» 12+
03.35 «Их нравы» 0+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации».
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка - 80».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Пешком...». Москва узор-
чатая.
13.30 Э. Неизвестный. «Небезы-
звестный Неизвестный».
14.10 «Человек эпохи динозав-
ров».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
16.25 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссера».
17.20 Международные музы-
кальные фестивали.
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого».
19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым».
22.30 Гала-концерт на Дворцо-
вой площади Санкт-Петербурга.
00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история».
01.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Боль-
шая игра» 12+

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, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 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 Мухта-
ра» 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 фо-
нарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
02.55 «Научная среда» 16+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка - 80».
12.50 Д/ф «О’Генри».
13.00 «Пешком...». Москва со-
временная.
13.30 П. Хомский. «Театральная 
летопись. Избранное».
14.10 «Невероятные артефакты».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
17.25 Международные музы-
кальные фестивали.
18.40 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым».
22.30 Концерт «Казаки Россий-
ской империи».
00.00 Х/ф «Королевский гене-
рал». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Сле-
пой банкир» 12+

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, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 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 Мухта-
ра» 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 фо-
нарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 Х/ф «Брак по-ита-
льянски».
13.00 «Пешком...». Москва готи-
ческая.
13.30 Д/ф «Актриса на все вре-
мена».
14.10 «Когда на Земле правили 
боги».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
17.25 Международные музы-
кальные фестивали.
18.40 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» 12+
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах» 12+

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, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.55 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 Мухта-
ра» 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 фо-
нарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 Х/ф «Развод по-ита-
льянски».
13.00 «Пешком...». Москва Щу-
сева.
13.30 Вспоминая Фазиля Искан-
дера. Острова.
14.10 «В подземных лабиринтах 
Эквадора».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
17.25 Международные музы-
кальные фестивали.
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

ПЯТНИЦА,
30 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
29 декабря.

Карибском море».
18.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».
19.15 Большая опера-2016. Фи-
нал.
22.50 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой».
23.50 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
01.15 М/ф для взрослых.
02.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт».

цветов в каменной пустыне».
18.40 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым».
22.30 Kremlin Gala - 2016.
00.55 Х/ф «Юбилей».
01.35 М/ф для взрослых.

20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым».
22.30 С. Прокофьев. «Золушка».
00.35 Х/ф «Медведь».
01.25 М/ф для взрослых.
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Новогодний «Ералаш»
07.00 Х/ф «Полосатый рейс»
08.45 «Новогодний календарь»
10.15 «31 декабря. Новогоднее 
шоу»
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
14.10, 15.15 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»
16.30 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+
16.40 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи»
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02.00 «Легенды «Ретро FM»
04.05 «Первый Скорый»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Чародеи»
08.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная»
10.00 «Лучшие песни» Празд-
ничный концерт.
11.50 Т/с «Сваты» 12+
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.55 «Короли смеха» 16+
18.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика»
20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
21.50 «Новогодний парад 
звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодний голубой ого-
нек - 2017.

НТВ

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим» 0+
08.50, 10.20 Т/с «Аргентина» 
16+
13.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
14.00 Своя игра. Новогодний 
выпуск 0+
15.00 «Все звезды в Новый год» 
16+
17.00 Х/ф «Самый лучший день» 
16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новогодний миллиард»
22.30, 00.00 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина
00.50 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+
05.00 «Новогодний хит-парад» 
0+
05.40 Т/с «Жизнь только начи-
нается» 12+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вой».
11.25 Больше, чем любовь. 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов.
12.10 Концерт «Казаки Россий-
ской империи».
13.30 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.
14.30 Х/ф «Идеальный муж».
16.05 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
16.40, 01.30 Джо Дассен. Кон-
церт
17.40 «Синяя Птица». Всерос-
сийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов. 
Финал.
21.05 Х/ф «Формула любви».
22.40, 00.00 Новый год на кана-
ле «Культура».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина.
02.25 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 03.55 «Первый дома»
07.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
08.40, 10.10 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!»
10.00, 18.00 Новости
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.20 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск
18.15 «КВН». Юбилейный вы-
пуск 16+
20.15 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск 16+
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Бе-
зобразная невеста» 12+
01.00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 16+
02.30 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» 16+

РОССИЯ

05.00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт.
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.05 Х/ф «Золотая невеста» 
12+
08.40 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 12+
11.40 Х/ф «Девчата»
13.25, 14.20 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести.
16.40 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика»
18.15 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию»
20.30 «Юмор года» 16+
22.50 Х/ф «Ёлки-3»
00.30 Х/ф «Ёлки-2» 12+
02.15 Х/ф «Чародеи»

НТВ

08.50 «Заведем волшебные 
часы». Концерт 0+
10.25 Х/ф «Люби меня» 12+
12.00 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказка», 
или Чудеса включены» 12+
16.20 «Однажды...». 16+
17.10 «Новогодняя сказка для 
взрослых» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 
16+
22.40 «Руки вверх! 20 лет». Юби-
лейный концерт 12+
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
01.40 Т/с «Аргентина» 16+
04.45 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.40 Х/ф «Чародеи».
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2017.
15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя сказ-
ка. Путешествие полярных 
сов».
16.40 Х/ф «Формула любви».
18.15 «Огонёк. Нетленка».
21.20 Х/ф «Миллионерша».
22.55 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее».
00.05 «Русские сезоны». Фе-
стиваль цирка.
01.10 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

ВОСКРЕСЕНьЕ,
1 января.

СуББОТА,
31 декабря.

д. Бобровское
КОНШИНОЙ

Валентине Васильевне

Дорогая Валечка!
Поздравляем с 55-летием!
Прими наши самые лучшие 

пожелания – добрые, свет-
лые, нежные, искренние!

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 лет уже вперед,
Так будь же счастлива, 

здорова
И каждый день, 

и каждый год!
Пусть сбудутся твои мечты, 

исполнятся надежды,
Тепла и вдохновения!
Удачных ярких лет!
От сердца – 

с днем рождения!
Короткие, д. Бобровское, 
Короткие, г. С-Петербург.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Наталии Сергеевне
Поздравляем нашу внучку!
С днем рожденья, мотылек!
Поцелуем в обе щечки,
Расцвела ты, как цветок!
Будь здоровой непременно,
Умной, милой, дорогой,
Лучшей внученькой 

Вселенной,
Ненаглядной и родной!

Баженовы, п. Игмас.

с.Нюксеница 
МАЛЮТИНУ 

Сергею Владимировичу
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Пятьдесят - это только начало,
Это жизни счастливый 

трамплин.
Тебе мы желаем пройти все 

преграды,
Что встречаются в жизни 

настоящих мужчин!
Ты очень заботливый и 

замечательный, 
Добрый, хороший и безумно 

внимательный! 
Работу ты любишь и всех 

уважаешь, 
Всегда всех с душою 

открытой встречаешь.
Сегодня тебя от души 

поздравляем! 
Счастья, успехов огромных 

желаем, 
Новых побед и вершин 

покорений, 
Взлетов и ярких тебе 

впечатлений.
Чтобы всегда окружали тебя 
Люди родные, семья и 

друзья! 
Чтобы любовью всегда был 

согрет,
Долгих, счастливых и 

солнечных лет!
Отец, жена, дети, 

Е.Т. Попова, Люба, Дима.
д. Вострое

ЧУПРОВУ
Сергею Игоревичу

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Счастья, денег и добра
И семейного тепла,
И успехов на работе,
И добычи на охоте!
Настроения, бодрости, 

удачи,
Здоровья крепкого 

в придачу!
Мама, папа, братья и 

наши семьи.

д. Вострое
ЧУПРОВУ

Сергею Игоревичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в быту и на работе
Тебя встречают тепло и уют,
Пусть все дни счастливыми

 будут
И одни только радости ждут!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ДРАЧЕВОЙ

Любови Станиславовне
Хотим поздравить 

с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все, гроза, 

метели,
Пусть будет радость и 

покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Папа, мама, брат, сестры 

и их семьи.

с. Нюксеница 
ДРАЧЕВОЙ 

Любови Станиславовне 
Поздравляем с юбилеем! 

Сегодня торжественный 
день — юбилей!

Пусть будет вокруг много 
добрых друзей!

Пусть много звучит теплых 
искренних слов,

И радуют яркие краски 
цветов,

Исполняются все мечты и 
желанья,

Удачи тебе, успехов и 
процветания! 

Коллектив БДОУ 
«Нюксенский ДСОВ №2».

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)

Реклама, объявления

с. Нюксеница
ЛИтОМИНОЙ 

Елене Александровне
Позвольте Вас поздравить 

с юбилеем,
Спасибо Вам за Ваш 

нелегкий труд,
Недаром, классный наш 

руководитель,
Вас дети самым классным 

назовут.
Вы учите, заботитесь 

бессменно,
Ученики все ждут и любят Вас,
Удачи, счастья, радости, 

веселья,
А главное — терпенья 

про запас!
Родители и ученики 1 «В» 
класса Нюксенской СОШ.
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«Живите счастливо на свете...»:
Елена СУРОВЦЕВАВ далеком 1996 году «Новый день» 

(номер от 31 октября) открыл для 
читателей новое имя среди самодея-
тельных авторов. Елена Суровцева, 
учительница Городищенской средней 
школы. О себе на страницах газеты 
она рассказала кратко: «Пишу дав-
но, для себя, для коллег, для работы. 
Свои стихи читаю детям на уроках… Я 
биолог и очень люблю свой край». 

Я так люблю, когда в цветном 
наряде

Стоят леса. И молчаливы дни.
Лишь перышко скрипит в моей 

тетради,
Когда пишу осенние стихи… 

За одним творческим дебютом по-
следовал второй! В «Новом дне» от 
21 ноября 1996 года появились стихи 
Валентины Жуковой, как отклик на 
публикацию Елены Суровцевой. Кол-
лега, учительница Лесютинской шко-
лы, она тоже решилась отослать свои 
«Осенние этюды» в редакцию: «Тоже 
прошу не судить меня строго – пишу 
для себя».

Сегодня, 20 лет спустя, «районка» 
публикует новую подборку стихов 
Елены Федоровны Суровцевой – как 
раз к творческому юбилею. 

ДЕРЕВНЯ
Нарисую лучистое солнышко,
Изумрудную траву-мураву
И лиловые колокольчики,
И ромашку, что с детства люблю.

Вот порхают веселые бабочки
И стрекочет кузнечик в траве,
Небо синее лучезарное,
Зайчик солнечный на стене.

Деревенька тихонько сутулится,
Опустела, безлюдна стоит.
Окна смотрят тоскливо на улицу.
Эй, народ! Вам бы только тут жить!

Тут простор! Воздух свеж и духмянен,
Речка с чистой, прозрачной водой,
Тут не надо белила-румяна,
Все естественно, край здесь родной.

Нарисую мальчишек. Быть может,
Зазвучат молодых голоса,
И наполнится светом деревня,
А пока нет людей. Пустота.

И рисую лишь травку-муравку,
Лес и речку, и тихий простор,
И с природой чудесного края,
Как с подругой, веду разговор.

*   *   *
Я не люблю компании большие,
Напыщенной в них много суеты,
А я люблю компании простые
И звон гитарной трепетной струны.

Лирический и задушевный голос,
Звучит романс иль песенный мотив,
Проникновенно, искренне и ново:
«Я вас люблю». И голос слышишь 

снова:

«Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами».
Так не споешь в компании большой,
Душевно можно петь всегда с друзьями.

Я не люблю компании большие,
Там люди собираются чужие,
И сердце, и душа там холодеют,
Компании большие нас не греют.

*   *   *
Я тонкостей поэзии не знаю,
Стихи звучат, они в моей душе,
А просто мысли, как умею, излагаю,
Мелодия поэзии во мне.

Журчанье ручейка, весенние рассветы,
Душистый аромат лугов,
Любовь без края, солнце, краски лета
Сплелись в душе в мелодию стихов.

*   *   *
Мой черемуховый май светлым был,
Мой черемуховый май свет дарил.
Соловей пел для тебя и меня,
Говорил ты только нежные слова.

Белой вьюгой облетел аромат,
И встречали мы рассвет и закат.
Не заметили, как осень пришла,
Черной ягоды нам горсть принесла.

*   *   *
Старость – неотвратима,
Юность – невозвратима,
В правде непогрешимой
Сила – несокрушимая.

*   *   *
Прошлое не сможешь возвратить,
Будущее предсказать не в силах.
Значит, надо настоящим жить,
Так, чтоб завтра нам не стыдно было.

*   *   *
Улетело детство синеокое,
Розовою птицей упорхнуло,
Солнышком лучистым обогрело
И росинкой на траве блеснуло.

Сердцем чистым маминым согретое,
Ты в душе осталось навсегда,
Детство, детство, детство деревенское
Светит, как далекая звезда.

Детство, ты умчалось в даль далекую,
Не поймаешь, нет пути назад.
Васильки глазами синеокими
Лишь о нем тихонечко грустят.

Юность окрылила звонкой песней,
За мечтою позвала вперед,
Закружила радугой чудесной
Юность – счастья и мечты полет.

Юность – время радости и смеха,
Юность – голоса звучат светлей,
Юность – старт для жизни и успеха,
Юность – это множество идей.

Юность – и глаза горят задором.
Юность – это чья-то целина.
Юность – это БАМ, магнитка, стройки.
Юность – это песня и весна.

Юность – это первое свиданье,
Первый в жизни робкий поцелуй,
Это наше миропониманье,
Шквал эмоций и сиянье бурь.

Хоть давно остались там далеко
Детство, юность, светлые года,
Но приходят песнею чудесной,
Словно это было лишь вчера.

СНЫ
Где-то, где-то звездочки мерцают,
Спит уставшая за день Земля, 
Снятся сны и люди возвращаются
В детство, в юность, в радугу дождя.

Кружится планета в ритме вальса,
Джаз звучит, а может, рок-н-ролл, 
И седобородый статный старец
Видит себя франтом и юнцом.

Молод, и глаза блестят задором,
Девушку он за руку берет.
И она с горящим, ясным взором
С ним по жизни за мечтой пойдет.

Кружится планета, звезды тают,
Мчатся вдаль куда-то облака,
Вот уже и дети вырастают,
Внуки в ногу с юностью шагают.
Дед проснулся и открыл глаза.

Продолженье, новые надежды,
Год за годом кружится Земля.
Звездочки мерцают, как и прежде,
Сны приходят к людям иногда.

МУЖЧИНАМ
Дарите женщинам цветы, дарите!
Слова любви им чаще говорите!
Пускай звучат слова, 

как радужные трели,
Играют, как весенние капели.

От слов красивых и цветов изящных
Все женщины становятся прекрасней…
Дарите ласку, нежность, прочь печали.
Мужчины! Вы без женщин бы пропали.

*   *   *
Чем дальше по жизни, 
Тем круче дорога,
Короче, труднее путь.
Тем чаще потери
Да вьюги-метели,
На сердце приходит грусть.

Дорога прямой не бывает 
И гладкой,
И ждут виражи в пути,
Подъемы и спуски, 
Да радости-грусти.
А что еще там впереди?

*   *   *
Без любви на свете не прожить, 
Без любви на свете невозможно.
Хочется цветы зимой дарить
И идти вдвоем дорогой звездной.

*   *   *
Жизнь, как облачко: то нахмурится,
То прольется на землю дождем,
То расцветится ярким солнышком,
Освещая дорогу лучом.

Жизнь – чудесная, песня – светлая,
И в награду живущим дана
Нежной музыкой, ясным месяцем,
Согревает любовью сердца.

*   *   *
Живите счастливо на свете,
Печаль и грусть уйдут пусть прочь.
И только вечно остаются
Надежда, Вера и Любовь!

СЛОВО

Выпуск 185

ОСЕННЯЯ ПОРА
Запах ветра осенней порою
Навевает тоску о былом,
Пахнет прелью в лесу грибною,
В сказку сонную лес погружен.

В плавном вальсе листва кружится,
Разноцветный ковер на земле.
Солнце в кроны деревьев садится,
Осень песню поет зиме,

Навевает тоску и скуку.
По дорожке лесной иду,
Кузовок за плечами с клюквой,
В дом я осень с собой принесу.

Наберу разноцветных листьев
И венок из них заплету.
Заиграет солнце неистово.
Осень! Как я тебя люблю!

*   *   *
В ситцевом платье в горошек
Девочка с русой косой.
Где твои прежние косы?
Где же твой взгляд озорной?

Сколько промчалось зим-весен,
Сколько прошло светлых дней.
Девочка в платье в горошек –
Юности память моей.

Встретились нынче случайно.
Те ж с голубинкой глаза,
В них доброта и участье,
Стала к лицу седина.

Держит за руку внучку,
Девочку с русой косой,
Смотрит на мир удивленно
Бабушкин взгляд озорной.

Платья из ситца не в моде,
Песни другие поют,
Но продолжение рода,
Светлое чудо природы,
Бабушка с внучкой похожи.
В сердце и радость, и грусть.

И вспоминается часто
Девочка с русой косой
В ситцевом платье в горошек
С чистой и светлой душой.

*   *   *
Приходят люди и уходят,
Как звезды на небе ночном.
Одни льют свет, но свет холодный,
Другим – полет огня знаком.

Да! Жизнь стремительна, как ветер,
И быстротечна, как река.
Под утро в мир приходят люди,
А ночью падает звезда.

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

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-527-28-75.      *Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.

8-921-141-04-42. *Реклама

Уважаемые покупатели!
Доводим до вашего сведения, что магазин 

«ЭЛЕКТРОМИР»  (на рынке) закрыт 
в связи с переездом и 

ОТКРЫТИЕМ НОВОгО МАгАзИНА 
«ДОМОВОй» (в здании маг. «Сороконожка»). 

Мы расширили ассортимент товара, 
там же вы можете получить бесплатную  
консультацию специалиста-электрика.

Владельцам карты «забота» предоставляется 
СКИДКА 7% НА ВСЕ ВИДЫ ТОВАРОВ. 

По всем вопросам обращаться 
по тел. 8-953-516-39-43.

ИП И.А. Катарама

* Реклама

Реклама, объявления

О публичных 
слушаниях

19 декабря 2016 
г. в 14 часов в адми-
нистрации муници-
пального образо-
вания Нюксенское 
прошли ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту реше-
ния «О бюджете 
муниципального 
образования Нюк-
сенское на 2017 год 
и плановый период 
2018-19 годов». Из-
менений и дополне-
ний не поступило.

Новости ПФР

До 30 декабря 2016 года участни-
кам программы софинансирования 
необходимо перечислить не менее 
2000 рублей в пользу своей накопи-
тельной пенсии. В этом случае госу-
дарство удвоит внесенную сумму. Все 
средства (собственные плюс господ-
держка) будут отражены на лицевом 
счете граждан и выплачены им при 
выходе на заслуженный отдых.

Если участники программы внесут 
менее 2000 рублей, то государственного 
софинансирования в 2017 году не будет.

Перечислить дополнительные стра-
ховые взносы можно через банк или 
своего работодателя, по заявлению 
гражданина бухгалтерия будет удер-
живать его взносы из зарплаты и пе-
речислять их в ПФР. 

Не потеряй год — заплати вовремя!
Напомним, в рамках программы 

софинансирования граждане ежегод-
но вносят в пользу своей будущей 
(или нынешней) пенсии от 2 до 12 
тысяч рублей. В течение десяти лет 
с момента первого платежа государ-
ство будет удваивать перечисления. 
На Вологодчине участниками про-
граммы являются почти 220 тысяч 
человек. В этом году они перечисли-
ли в пользу своей пенсии более 29 
миллионов рублей.

Подробную информацию можно по-
лучить в Центре консультирования 
ПФР – 8-800-775-54-45 (круглосуточ-
но, по России звонок бесплатный).

Наталья КРИВОНОГОВА, 
начальник Отдела Пенсионного 
фонда РФ в Нюксенском районе.
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Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование врачу общей 
практики Коптяевой Люд-
миле Васильевне по поводу 
смерти отца

КОПТЯЕВА
Василия Степановича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белозеровой 
Галине Витальевне, Оле, 
Даше, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, мужа, отца, брата

БЕЛОЗЕРОВА
Леонида Ефимовича.

А.И. Кормановский, 
Елена Яшкина.

Ветеранская организация 
д. Бобровское глубоко скор-
бит по поводу смерти участ-
ницы Великой Отечествен-
ной войны

КОПТЕВОЙ
Валентины Васильевны

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Реклама, объявления

 *Реклама

 *Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод септики 
отопление

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

ИП Колычев

 * 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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а

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

* Не является публичной офертой

* Реклама

* Реклама

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

приглашает 
своих покупателей 

за напитками к празд-
ничному столу по очень 

приятным ценам. 
  Наш адрес: 

ул. Садовая, д. 4 «а» .
Режим работы: с 9 до 21.00     

ежедневно.

* Реклама     

ЕЖЕНЕДЕЛьНО: 

СВЕЖЕЕ МЯСО 
Агрофирмы 

«Красная Звезда». 
Понедельник:

Макарино- 9.00,
Матвеевская - 9.20, 
Юшково- 9.45,
Городищна (рынок) - 10.00,
Брусная (рынок) - 11.00,
Брусенец (маг. «Авоська»)   
- 11.30,
Игмас - 12.00.    

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

* 
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Выгодный обмен старых 
приемников Триколор ТВ на новые;
Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Большое поступление мобильных телефонов 
и смартфонов от 850 руб.;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала сотовой связи,
Игровые приставки GS GameKit.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru. 
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Горбуновым Ла-
рисе Валентиновне, Андрею 
Александровичу, их детям 
Косте, Саше, Глебу по пово-
ду смерти

ОТЦА, 
ТЕСТЯ, ДЕДУШКИ.

Скорбим вместе с вами.
Все коллективы магазинов 

и хлебопекарен.

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой На-
дежде Геннадьевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

БОРОДИНОЙ
Галины Михайловны.

Соседи.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в деревян-
ном доме (Прожектор). 

8-921-714-57-72.

• ПРОДАМ плиты пере-
крытия 6х1,5.            *Реклама

8-911-449-41-62.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются посылка-
ми из Карелии.       *Реклама

8-921-223-64-56.

• гРУзОПЕРЕВОзКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

ТЕХОСМОТР В Нюксенице. 

Т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

28 декабря, в среду, 
в музее с 10 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
Московских ювелирных заводов. 

Обмен старого 
на новые изделия. Скупка лома золота 

и серебра до 1700 РУБ. за грамм. 
 Новогодние скидки до 10%.

* 
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ИП Проворова

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткой Наде-
жде Геннадьевне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабуш-
ки, тещи

БОРОДИНОЙ
Галины Михайловны.

Г. Парыгина, В. 
Белозерова, М. Бритвина.

Участницы народного 
коллектива «Россияночка» 
выражают искреннее собо-
лезнование Горбуновой Ла-
рисе Валентиновне по пово-
ду смерти отца

МЕЛЕНТЬЕВА
Валентина Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Горбуновым 
Ларисе Валентиновне, Ан-
дрею Александровичу, Косте, 
Саше, Глебу по поводу смерти 

ОТЦА, 
ТЕСТЯ, ДЕДУШКИ.

Малафеевские, 
С. Трапезникова, 

И. Селивановская.



Первой отозвалась Нина 
Александровна Малютина: 
«С дочкой Зои Алексеевны 
Бритвиной – Татьяной - мы 
учились в одном классе! Я обя-
зательно расскажу ей о публи-
кации…». А следом раздался 
звонок из музея: «А ведь Зоя 
Алексеевна жива! Я забила в 
поисковик имя и нашла заме-
точку о ней в районной газе-
те города Тихвин», - радостно 
сообщила сотрудник Светлана 
Владимировна Попова.

Так же поступили и мы. 
«Любимый город Кириши» 
- называется сама газета, а в 
публикации от 15 марта 2014 
года – «Юбилей, достойный 
внимания» - поздравление ад-
министрации города с 95-лет-
ним юбилеем нашей землячке, 

награжденной медалью «За 
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны» Зое 
Алексеевне Бритвиной. И фо-
тография. 

А буквально на днях в ре-
дакцию пришло письмо от ее 
дочери, Татьяны Николаевны 
Макаровой. Его мы предлага-
ем нашим читателям, уверены, 
что многие вспомнят свою пер-
вую учительницу. 

«Маме уже 97 лет! Я очень 
часто вспоминаю то время, 
когда мы жили в «Гвардей-
це». Какие добрые и отзывчи-
вые люди были рядом, каким 
интересным было наше дет-
ство, насыщенной событиями 
юность. Например, новогодние 
праздники в школе. Всегда сто-
яла нарядная елка до потолка, 

Нам пишут

Учительнице Темновской начальной школы – 97 лет!
на публикацию о колхозе «Гвардеец» и школах, 

что функционировали на его территории, редакция 
получила немало откликов-звонков. А вот в 
краеведческий музей никто не подошел и не 
поделился своими воспоминаниями, фотографиями 
или документами. Жаль, вдруг у кого-то сохранился 
дневник той поры или тетради? А может, перьевая 
ручка и чернильница?..

 Учительница Вишнякова Ольга Дмитриевна (1958-1960 годы) 
у здания Темновской начальной школы.Поход на озеро Рыбное, 1963 год.

Ровно столько времени было 
дано командам в игре «Что? 
Где? Когда?», прошедшей в 
минувшую пятницу в ДК Га-
зовиков в Нюксенице. Десять 
команд, участниками которых 
стали работники Нюксенского 
ЛПУМГ, на время преврати-
лись из простых людей в зна-
токов, а человек с микрофоном 
- в господина ведущего. 

Наша команда называлась 
«МОЗГ», что, увы, никак не по-
влияло на итог встречи. И вот 
прозвучал первый вопрос... За 
нашим столом началось обсуж-
дение и поиск ответа, но сиг-
нал о прошедшей минуте бы-
стро остановил процесс: пишем 
наугад. За столом вопросы: уже 
минута? да ладно? Ведущий 
оглашает верный вариант и 
берется за следующий вопрос. 
Невозмутимо проигрываем еще 
пару раундов. После начинаем 
понимать стиль написания во-
просов, что, конечно, помогает 
в решении задач. Вот, наконец, 

Вы считаете себя умным человеком? 

В нем приняли участие 60 
человек из разных подразде-
лений филиала. Но и коли-
чество зрителей, которые с 
интересом наблюдали за про-
исходящим в зале, порадова-
ло. Своими впечатлениями 
поделился один из них, Сер-
гей Николаевич:

- Очень понравилось, как 
прошла игра: грамотные веду-
щие, непростые вопросы, дру-
жественная атмосфера и азарт 
участников – все это увлекло, 

наши первые правильные отве-
ты и радость на лицах. 

Вопросы были очень инте-
ресные и разнообразные. Кто-
то знал, что в войну жители 
Сталинграда льдины на реке 
называли салом... Не все дога-
дались, что точно знает жен-
щина на следующий день по-
сле свадьбы (как выяснилось, 
немногие из участниц угадали 
правильный ответ). А знает 
она, что наденет. 

Время пролетело незаметно, 
а самое главное, провели его с 
пользой. Теперь я точно буду 
знать, почему северный народ 
раньше не ел грибы и какие 
слова самые сложные для про-
изношения. 

Хочется пожелать всем: раз-
вивайтесь, читайте книги, по-
лучайте знания из интернета, 
не для того, чтобы сыграть в 
игру, а потому, что это чертов-
ски интересно!

Алексей СЕДЯКИН,
с. Нюксеница.

и мне самому захотелось стать 
непосредственным участником 
игры. Надеюсь попробовать 
свои силы в качестве знатока 
в турнире в следующем году.

- В нашем Нюксенском 
ЛПУМГ подобное меропри-
ятие прошло впервые, хотя 
между молодыми работника-
ми филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» оно проводит-
ся каждый год. В этом году мы 
решили провести его у себя. И 
не только с целью интеллек-

туального и творческого раз-
вития работников предприя-
тия и сплочения коллектива, 
но и дабы выявить наиболее 
эрудированных людей, чтобы 
в будущем собрать сильную 
команду для игры между фи-
лиалами. Турнир прошел на 
хорошем уровне: весело, по-
зитивно, познавательно. На-
деемся, что он станет у нас 
традиционным, - поделилась 
наблюдениями председатель 
Совета молодых специалистов 
Нюксенского ЛПУМГ Светла-
на Клементьева.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

Нюксенского ЛПУМГ.

украшали ее ученики сами. 
Шили карнавальные костюмы 
«снежинок» из марли, гото-
вили праздничные концерты. 
На концерты приходили роди-
тели. Все вместе пели песни, 
водили хороводы, Дед Мороз 
вручал подарки. Летом ходи-
ли в походы на Рыбное озеро, 
на Темное… А те, кто учился 
в 3-4 классах, в июне ездили 
в Вологду на экскурсии. Жили 
в школах, выделяли нам ком-
нату, кормили. Мы ходили в 
музеи, на экскурсии по городу, 
в театры. 

И еще помню, как нас корми-
ли обедами в школе, т.к. шко-
ла работала в полторы смены, 
а дети жили за 3-5 км. Колхоз 
выделял флягу молока, крупу 
на каши (мололи на мельнице). 
Готовила обеды техничка Нина 
Васильевна Денисовская, а по-
том т. Шура (не помню отче-
ства). Каши и супы были очень 
вкусные. Мы, ребята, помога-
ли колхозу убирать картошку 
и лен, на сенокосе. А школе 
всегда помогало правление 
колхоза «Гвардеец», его пред-
седатели: Кашников Василий 

Александрович и Чурин Нико-
лай Федорович. Они, да и все 
односельчане, оставили добрую 
память о себе. Во всех деревнях 
колхоза жили работящие, от-
зывчивые, готовые всегда при-
йти на помощь люди.

С мамой в Темновской на-
чальной школе работали: 
Вишнякова Ольга Дмитриев-
на, Расторгуева-Теребова Нина 
Ивановна, Дурнева Тамара 
Акимовна. 

Пусть не так много у мамы 
было учеников в классе, но за 
40 лет работы научила она чи-
тать и писать не одну сотню 
ребятишек. Бывшие ученики 
и сейчас звонят ей в Кириши, 
поздравляют с днем рождения 
и с праздниками».

Прислала Татьяна и фото.
Что ж, ждем, может быть, 

кто-то еще окунется в далекие 
годы.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Газпром трансгаз Ухта»: битва интеллектуалов

Конечно, большинство ответит утвердительно... Чего 
таить, признать, что ты в чем-то некомпетентен, 
порой сложно. Особенно если за плечами не один 
десяток лет. А, может, ты, дорогой читатель, молодой 
человек и думаешь, что тебе любая задача по плечу? 
не спешите с ответами, господа, у вас есть минута на 
размышление...

Чтобы собрать сильную команду
Организаторами корпоративного интеллектуального 

турнира, проведенного по аналогии игры «Что? Где? 
Когда?», выступили Совет молодых специалистов 
совместно с администрацией нюксенского ЛПУМГ. 


