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Вместе с любимыми сказоч-
ными героями ребята прошли 
возле зеленой красавицы в 
хороводе, исполнили всеми 
любимую песенку «В лесу ро-
дилась елочка», сыграли в 
зимний футбол, отгадали за-
гадки и просто повеселились. 
После праздника можно было 
сфотографироваться с зимним 
волшебником и его внучкой и 
покататься с горки на ватруш-
ках и ледянках.

Дедушка Мороз и Снегурочка 
подвели итоги и наградили по-
бедителей конкурса «Новогод-
няя игрушка», который органи-
зовали и провели совет молодых 
специалистов, администрация и 
профсоюзная организация Нюк-
сенского ЛПУМГ. Оригиналь-
ные украшения для новогодней 
ели создали более 50 авторов. 
География участников охватила 
не только Вологодскую область, 
но и Архангельскую.

• Временно исполняющий обязан-
ности начальника 26-й пожарной ча-
сти по охране с. Нюксеница Виктор 
РаскумаНдРиН:

- Уважаемые земляки! От всей души 
поздравляю вас с наступающим 2017 го-
дом, пусть счастье придет в каждый дом 
нашего района, а огонек в 2017-м горит 
только в ваших глазах и на новогодних 
елях. Желаю, чтобы вы всегда были в 
ладу с огненной стихией и имели с ней 
дело лишь в газовых конфорках, печках 
или же в мангале для шашлыка. И, ко-
нечно же, поздравляю всех пожарных 
района, которые неустанно стоят на 
страже благополучия земляков. Пусть 
работы у нас не прибавляется, а выезды 
будут только учебными! 

• Руководитель Нюксенского пред-
ставительства ОаО «Вологодская сбы-
товая компания» светлана НечаеВа:

- Дорогие друзья, коллеги! В канун 
Нового года хочу пожелать всем мирно-
го неба, позитивной энергетики и новых 
трудовых свершений! Этот праздник мы 
всегда встречаем с самыми светлыми 
чувствами и добрыми надеждами. Пусть 
грядущий год будет полон приятных со-
бытий, радостных встреч и новых откры-
тий. Пусть ваши дома встречают родных 
и друзей светом, теплом и уютом!

• Фельдшер отделения скорой ме-
дицинской помощи Нюксенской ЦРБ 
максим кОпНиН:

- Новогодние праздники объединяют 
нас общей атмосферой хорошего настро-
ения. Хочу поздравить всех нюксян и 
особенно своих коллег с наступающим 
2017 годом! Пусть все, что вы загада-
ете под бой курантов, обязательно ис-

полнится, пусть наступающий год ста-
нет для вас годом новых достижений и 
интересных проектов, годом оправдан-
ных надежд, радости и удач! Примите 
искренние пожелания успехов. От всей 
души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья!

• Начальник управления образова-
ния Надежда аНдРееВа:

- С Новым годом вас, дорогие педа-
гоги, ученики, родители и все жители 
района! Уходящий год мы завершаем 
с достойными результатами, и я хочу 
поблагодарить всех, кто своим трудом 
внес личный вклад в успех общего дела. 
От нового этапа мы всегда ждем пере-
мен к лучшему. И они обязательно про-
изойдут. Пусть новый 2017 год примет 
эстафету достижений года уходящего и 
станет стартом для новых профессио-
нальных высот, чтобы в конце его мы 
могли сами себе поставить «пятерку»! 

С Новым годом, нюксяне!
Желаю вам в новом году новых сил, 
новых идей, пусть рабочие будни при-
носят радость, а праздники запомнятся 
яркими моментами и незабываемыми 
ощущениями. Пускай в ваших душах и 
в ваших семьях царит гармония!

• индивидуальный предпринима-
тель александр ШуШкОВ:

- Поздравляю всех жителей района 
с наступающими праздниками! Хочу 
пожелать вам материального благо-
получия, семейного счастья и веры в 
собственные силы. Желаю, чтобы в на-
ступающем году вас окружали только 
честные и ответственные люди, а ваш 
дом был самым уютным и счастли-
вым местом на свете. Терпения, удачи 
во всех начинаниях, успехов в делах, 
пусть каждый день приносит доход, все 
начинания будут прибыльными, пусть 
везение и успех будут неизменными 
спутниками в любом деле!

Сегодня поздравления и теплые 
пожелания всем жителям района 
дарят представители разных 
сфер.

Диплом за первое место по-
лучил нюксянин Ярослав Ка-
саткин. Второе место жюри 
присудило игрушке, созданной 
Полиной Шамай из Березовой 
Слободки, а третье место - у 
авторской работы Екатерины 
Мельниковой из Нюксеницы. 
Подарки и награды получи-
ли авторы, отмеченные в ряде 
номинаций: «Самая большая 
игрушка» - Павел Ступников 
(с. Тарногский Городок), «Са-
мая оригинальная игрушка» 
- Алена Ступникова (с. Тарног-
ский Городок), «Совместная 
работа» - семья Колесниковых 
(с. Нюксеница), «Новогодняя 

Новый год шагает по планете

Украшения для елочки
В минувшие выходные в Нюксенице на уличной елке 

второго участка в присутствии детворы, родителей, 
конечно же, Деда Мороза и Снегурочки торжественно 
зажглись новогодние огни.

тематика» - Екатерина Лобано-
ва (с. Нюксеница), «Сказочная 
тематика» - Михаил Полищук 
(г. Вельск).

Изначально планировалось, 
что все игрушки украсят улич-
ную елку, однако авторы со-
здали поделки из бумаги и 
других материалов, которые 
не смогут выдержать суровые 
зимние погодные условия. Что-
бы красотой игрушек смогли 
полюбоваться как можно боль-
ше людей, организаторы кон-
курса решили представить их 
на специальной выставке в ДК 
газовиков.

Оксана ШУШКОВА.
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Примите поздравления!
уважаемые работники 

наших магазинов и пекарен, 
а также все жители района! 
поздравляем вас с Новым 

годом и Рождеством 
Христовым!

Зимние праздники – 
самые светлые!

Вас поздравлять мы хотим 
от души!

Пусть все мечтания ваши заветные
Сбудутся враз в новогодней тиши…
Вас с Рождеством мы сейчас 

поздравляем,
Вас с Новым годом поздравить 

хотим!
Вам вдохновенья по жизни 

желаем,
Радости, света у вас на пути!
Пусть вам везет, будьте счастливы 

только!
Будьте любимы, любите всегда,
Мы вам желаем достатка лишь 

столько,
Чтобы хватило вам всем навсегда!
Лариса и Андрей Горбуновы.

коллектив гостиницы «Нюксен-
бург», все близкие и родные мне 

люди, дорогие нюксяне!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом!
Пусть в Новый год и Рождество
Нас счастье Бог пошлет с небес,
Придут добро и волшебство,
И будет жизнь полна чудес!
И пусть зима добавит в краски
Небесной, белой чистоты,
Чтобы, как в самой доброй сказке,
Осуществились все мечты!

Директор Е.С. ИСтОмИн.
дорогие коллеги, 

уважаемые нюксяне!
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!
Снова праздники приходят,
Сказки сыплются, как снег,
Чудеса пусть происходят,
Чтоб хватило их на всех!
Пусть удача не подводит,
Радость птицей к вам летит,
Новый год пускай приходит –
Время верить и любить!
Пусть исполнятся желания,
Будет счастьем полон дом!
От души вас поздравляю
С Новым годом! С Рождеством!

Директор ООО «Гермес» 
В.м. мУнАЕВ.

уважаемый коллектив 
работников и ваши близкие!
Примите самые искренние 

поздравления
С Новым годом! С Рождеством!
Праздники настали,
Пусть веселье входит в дом,
Места нет печали.
Поздравляю от души,
Будьте все здоровы,
Взрослые и малыши
Верьте в сказку снова.
Пусть счастливые часы
Будут долго длиться,
Пусть, что загадали вы,
В этот год случится!
Процветает пусть ваш дом,
Пусть любовь в нем правит,
И пусть в малом и большом
Бог вас не оставит!

А.н. УЛАнОВ, 
индивидуальный 

предприниматель.

коллектив бюджетного уч-
реждения Нюксенского му-
ниципального района «Физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Газовик» 
поздравляет всех любителей 
спорта, жителей и гостей Нюк-
сенского района с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Желаем всем крепкого здо-
ровья, удачи, исполнения всех 
желаний! Приглашаем всех, 
желающих заняться спортом и 
укрепить свое здоровье!

дорогие, уважаемые 
жители муниципального 

образования Городищенское!
Примите самые искренние 

поздравления!
С Новым годом! С Рождеством!
Пусть накроет всех добром!
Пусть волшебным праздник будет,
Счастье пусть вас не забудет!
Пусть скорей придут удачи,
Пусть решатся все задачи!
Пусть все будет веселей,
Будет множество идей!
Пусть все сбудется, что снится,
Я желаю вам влюбиться!
С Новым годом! С Рождеством!
С самым дивным волшебством!

Глава мО Городищенское 
И.н. ЧУГрЕЕВ.

дорогие коллеги, друзья, 
ваши семьи, все родные и 

близкие!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Этот праздник занимает осо-
бое место в наших сердцах 
– мы неизменно с приходом 
Нового года ожидаем перемен 
к лучшему, исполнения за-
думанного. Пусть же у нас не 
будет места разочарованию в 
ожиданиях и надеждах, а все 
хорошее, что радовало в году 
уходящем, непременно найдет 
свое продолжение в новом году!

В канун новогодних торжеств 
мы, по доброй традиции, не 
только заглядываем в будущее, 
но и подводим итоги  сделан-
ному. Позвольте в этой связи 
выразить глубокую признатель-
ность за трудовой вклад, вне-
сенный каждым из вас на благо 
нашего предприятия.

Елка, подарки, шампанское, 
свечи –

Снова пришел этот праздник 
волшебный!

Что пожелать в этот праздничный 
вечер?

Счастья, здоровья и новых 
свершений!

В жизни желаю вам прочной 
опоры,

Мудрых решений, продуманных 
действий,

Верных друзей и надежных 
партнеров,

Многого сможем добиться мы 
вместе!

Пусть вас мечта вдаль зовет,
 окрыляет,

Пусть невозможное станет 
возможным!

От всей души желаю вам сча-
стья, здоровья, благополучия, 
удачи! 

Пусть в ваших домах и ва-
ших семьях всегда царят мир, 
любовь и спокойствие!

А.И. ШУШКОВ, 
индивидуальный 

предприниматель.

уважаемые жители и гости 
Нюксенского района!

От всей души поздравляем 
вас с Новым годом и Рожде-
ством! Желаем новых сверше-
ний, успехов во всех начинани-
ях, финансовой стабильности 
и отменного здоровья. Пускай 
у вас будет интересная, высо-
кооплачиваемая работа, а вы-
ходные проходят с родными и 
близкими друзьями. Хорошего 
вам настроения и счастливых 
новогодних праздников!

Глава района 
н.И. ИСтОмИнА.

Глава администрации 
района А.В. КОЧКИн.

дорогие мои земляки!
Всего несколько дней отделя-

ет нас от Нового года, и наста-
ло время подвести итоги и на-
метить планы на будущее.

Уходящий год был разным 
для каждого из нас. Для меня 
лично это был год длительно-
го избирательного марафона, 
который, благодаря вашему 
доверию, я завершил в числе 
лидеров, за что хочу еще раз 
выразить вам искреннюю бла-
годарность.

Поздравляю вас, ваших род-
ных и близких, ваших друзей 
и товарищей с наступающим 
2017-м годом и Рождеством 
Христовым. Пусть он будет 
светлым, богатым для каждо-
го на добрые дела и события. 
Пусть он приносит всем людям 
радость и повод для искрен-
ней улыбки. Счастья, удачи, 
любви! Здоровья вам и вашим 
близким!
Депутат Законодательного 

Собрания Вологодской 
области Павел ГОрЧАКОВ.

уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения!
Поздравляем вас с наступаю-

щим Новым 2017 годом и Рож-
деством Христовым!

Пусть весь грядущий год бу-
дет полон приятных событий, 
радостных встреч, приятных 
новых открытий и только заме-
чательного настроения. Пусть 
новости будут только хороши-
ми, знакомства приятными, 
дела удачными!

Главный врач нюксенской 
ЦрБ Е.В. СОКОЛОВА.

На совещании при главе рай-
она Нине Истоминой главы 
муниципальных образований 
и сельских поселений, глава 
администрации района, специ-
алисты обсуждали самые акту-
альные вопросы, решать кото-
рые предстоит в 2017 году. 

Один из них - передача пол-
номочий по управлению, рас-
поряжению земельными участ-
ками на территории района. С 
2017 года эти функции от по-
селений перейдут на районный 
уровень. Как идет процесс пе-
редачи, поделились главы МО 
и СП. Комитету по управлению 
имуществом администрации 
района рекомендовано утвер-
дить график передачи докумен-
тов, а руководителям местного 
самоуправления провести разъ-
яснительную работу с населе-
нием на своих территориях.

Участники совещания обсу-
дили проблемы содержания 
и благоустройства кладбищ, 
которые находятся на терри-
тории муниципальных образо-
ваний и сельских поселений. 
И, как отметили районные ру-

В администрации района

ФАП принят
В Игмасе полностью завершено строительство фельдшерско-

акушерского пункта. Здание прошло процедуру сдачи и полно-
стью готово к эксплуатации. Сейчас идет оформление его в муни-
ципальную собственность. Позднее оно будет передано в ведение 
департамента здравоохранения Вологодской области.

Торжественное открытие запланировано на начало следующего года.

Дом возводится
В Востром продолжается возведение многоквартирного дома по 

программе переселения из аварийного и ветхого жилого фонда.
Новый дом будет 17-квартирным в кирпичном исполнении. 

Строительство ведет ООО «Тотьмастройлес». Это же предприя-
тие строило дом в Городищне. Уже возведены стены 2-х этажей. 
Вставлены оконные блоки. В данный момент ведутся работы по 
устройству кровли.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Безопасность пассажиров прежде всего

Самые актуальные вопросы
ководители, на местах нужно 
более активно заниматься этим 
вопросом и строго выполнять 
данное полномочие в соответ-
ствии с законодательством. 

Еще один вопрос касался 
сбора, вывоза, утилизации 
твердых коммунальных отхо-
дов. Заместитель главы адми-
нистрации района, начальник 
народнохозяйственного ком-
плекса Елена Антюфеева рас-
сказала о предстоящих в этой 
сфере изменениях. Через два 
года в нашем регионе начнет 
реализовываться новый фе-
деральный закон, полностью 
пересматривающий механизм 
обращения с ТКО, подготови-
тельную работу к нему необ-
ходимо начать уже сейчас. В 
следующем году район закупит 
для муниципальных образова-
ний и сельских поселений че-
тыре контейнера-мультилифта, 
с помощью которых будет осу-
ществляться сбор и вывоз ТКО 
на полигон. Автомобиль для 
перевозки данных контейнеров 
уже имеется в распоряжении 
ООО «Агроремтехснаб».

В районной администрации 
накануне Нового года состо-
ялось еще одно совещание. 
Оно было посвящено вопросам 
пассажироперевозок. В нем 
приняли участие водители ав-
тобусов специализированного 
предприятия, районной адми-
нистрации и администраций 
муниципальных образований 
и сельских поселений, инди-
видуальные предприниматели, 
занятые в данной сфере.

Начальник МП «Нюксеницаав-
тотранс» Юрий Панев рассказал 
об организации пассажиропере-
возок по внутрирайонным марш-
рутам и в целом о деятельности 
предприятия. Итогами работы 
подразделения поделился началь-
ник ОГИБДД по Нюксенскому 
району Алексей Расторгуев.

Заместитель главы админи-
страции района, начальник на-

роднохозяйственного комплек-
са Елена Антюфеева еще раз 
напомнила водителям о пра-
вилах перевозок детей в авто-
бусах, о правилах сопровожде-
ния групп детей, о требованиях 
к водителям и транспортным 
средствам. В этом году начали 
реализовываться изменения в 
ст.12.31.1 КоАП «Нарушение 
требований обеспечения безо-
пасности перевозок пассажиров 
и багажа грузоавтомобильным 
транспортом». А с 1 января 
2017 года в силу вступят требо-
вания п. 3 правил организации 
перевозки групп детей автобу-
сами. В них говорится, что для 
этих целей необходимо будет 
использовать лишь автобусы, с 
года выпуска которых прошло 
не более 10 лет, оснащенные 
тахографом и аппаратом спут-
никовой навигации ГЛОНАСС.  

Строительство

уважаемые жители 
Вологодской области, коллеги 
и ветераны газовой отрасли!
От коллектива ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» и от себя лично 
поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники всег-
да наполнены добрым светом 
завершенных дел, волнующим 
чувством ожидания удачи и но-
вых успехов. 

В уходящем году коллектив 
предприятия обеспечил рекорд-
ные объемы транспорта газа, про-
должена реализация масштаб-
ных проектов ПАО «Газпром» 
по вводу новых мощностей га-
зотранспортной системы, раз-
вивается рынок газомоторного 
топлива. Нам многое удалось 
сделать в производственной и 
социальной сферах, впереди - 
большие и значимые для нашего 
предприятия и региона планы. 

Желаем вам в новом году 
мира и семейного уюта, заботы 
и понимания близких людей. 
Пусть каждый день дарит вам 
силы и вдохновение для пло-
дотворной работы и активного 
отдыха, а во всех делах сопут-
ствует удача!

А.В. ГАйВОрОнСКИй,
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
П.В. ВЕрЗУнОВ,

начальник нюксенского ЛПУмГ.

уважаемые жители сельского поселения игмасское!
На территории поселка Игмас с 3 января 2017 года ООО 

«Агроремтехснаб» будет организован сбор, транспортировка 
твердых коммунальных отходов от населения, согласно 
утвержденному графику (один раз в неделю). Контейнер для 
твердых коммунальных отходов 20 м3 будет установлен по 
адресу: Вологодская область, Нюксенский район, п. Игмас, ул. 
Набережная, за д. 34 (бывшая пекарня).

С положением «Об утверждении порядка сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора с территории сельского поселения Игмас-
ское» можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
сельского поселения Игмасское и в «Официальном вестнике» га-
зеты «Новый день».

Вниманию игмасян
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Эстафета добра
Под Новый год чудес 

ждут не только дети, но и 
люди старшего поколения, 
особенно из комплексных 
центров социального 
обслуживания. Для них, 
нуждающихся в заботе и 
внимании окружающих, в 
декабре 2016 года 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» провело новогоднюю 
благотворительную акцию 
«Тепло наших сердец».

Акция прошла в зонах про-
изводственной деятельности 
предприятия в Вологодской, 
Ярославской, Архангель-
ской областях и в Республике 
Коми. Присоединились к ней 
и в Нюксенице. Организатора-
ми выступили Совет молодых 
специалистов, администрация 
и профсоюзный комитет Нюк-
сенского ЛПУМГ. 

Главная цель акции – под-
держка одиноких пожилых 
людей (пенсионеров, пожилых 
инвалидов и малообеспеченных 
пожилых граждан), посещаю-
щих социальные учреждения в 
регионах производственной де-
ятельности предприятия.

В этом году молодежный ак-
тив ЛПУМГ взял шефство над 
стационарным отделением для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Для двенадцати ба-
бушек и дедушек, проживаю-
щих в доме-интернате, выезд в 
ДК газовиков стал настоящим 
подарком к Новому году. 

- Им было очень приятно по-
лучить такое приглашение, - 
отметила сопровождавшая их 
специалист по социальной рабо-
те Ольга Ермолинская. - Гото-
виться к празднику наши подо-
печные начали задолго до того, 
как за ними приехал автобус 
ЛПУМГ. Гости в наше учрежде-
ние приходят часто, своим кол-
лективом регулярно проводим 
мероприятия, но вот выбраться 
из стен интерната доводится не-
часто. Приятный сюрприз!

Для подготовки праздничной 
программы были привлечены 
участники детской образцовой 
вокальной студии «Калейдо-
скоп» (руководитель Марина 
Бритвина). Порадовали ярки-
ми номерами ансамбль «Пе-

ремена», вокалисты Полина 
Кирьянова, Павел Шабалин, 
Роман Лобазов, Елизавета 
Пушникова. Бабушки и дедуш-
ки аплодировали замечатель-
но исполненным, трогающим 
душу песням.

С наступающим Новым го-
дом участников праздника по-
здравил начальник Нюксенско-
го ЛПУМГ Павел Верзунов:

- Хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, - сказал он. – Вы 
прожили большую жизнь. Се-
годня мы хотим подарить вам 
немного праздника, тепла и хо-
рошего настроения!

Череду новогодних пожела-
ний продолжил руководитель 
профсоюзной организации 
предприятия Владимир Ла-
нетин, который отметил, что 
такие встречи станут хорошей 
традицией.

Общение с людьми старшего 
поколения уже за чашкой чая 
продолжили в неформальной об-
становке члены Совета молодых 
специалистов, который возглав-
ляет Светлана Клементьева. 

Но какой новогодний празд-
ник без Деда Мороза и Сне-
гурочки? Они, конечно же, 
заглянули в празднично 
украшенный зал ДК газови-

ков, вызвав улыбки на лицах 
участников своими шутками 
и загадками. И как маленькие 
дети, очень искренне, пора-
довались бабушки и дедушки 
подаркам, подготовленным га-
зовиками, которые вручили им 
в завершение вечера. 

Проект «Тепло наших сер-
дец» яркой праздничной эста-
фетой прошел по филиалам 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
даря радость и улыбки тем, кто 
очень в них нуждается. Одни-
ми из первых благотворитель-
ную акцию провели филиалы 
Общества, расположенные в 
Республике Коми. В Ухте га-

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

зовики устроили праздник для 
подопечных Ухтинского психо-
неврологического интерната. 
В Вологодской области «тепло 
сердец» смогли почувствовать 
на себе ветераны из комплекс-
ного центра социального обслу-
живания Тотемского района в 
деревне Мосеево. К ним в го-
сти, преодолев 90-километро-
вое расстояние, приехали пред-
ставители Юбилейного ЛПУМГ 
и учащиеся подшефной газови-
кам местной школы. Силами 
школьников для ветеранов был 
организован небольшой кон-
церт – с импровизированной 
сцены звучали стихи и песни. 

Представители Грязовецкого 
ЛПУМГ побывали в гостях у 
проживающих в «Специаль-
ном жилом доме для одиноких 
престарелых граждан». Всего 
благотворительная акция га-
зотранспортного предприятия 
охватила 15 социальных уч-
реждений для пожилых граж-
дан. Прекрасное и доброе на-
чинание в это особенное время 
года, когда чудеса действитель-
но случаются и не по волшеб-
ству, а потому, что одни в них 
очень верят, а другие своими 
силами воплощают эти мечты 
в жизнь. 

Оксана ШУШКОВА.

За нами - будущее

Участников церемонии по-
здравил заместитель губернато-
ра области О.А. Васильев. Олег 
Александрович отметил: 

- Нам есть чем гордиться, есть 
за что награждать и есть за что 
поблагодарить педагогов, ро-
дителей, которые таких ребят 
готовят. Поддержка одаренных 
детей – это одно из приоритет-
ных направлений в работе Пра-
вительства области, поэтому, я 
надеюсь, что те награды, кото-
рые сегодня получены, будут 
стимулом для тех, кто мечта-
ет и хочет стать одним из ста 
юных талантов Вологодчины.

В списке награждаемых 
- школьники из 18 районов 
области, г. Вологды, г. Чере-
повца и пяти образовательных 
организаций, подведомствен-
ных департаменту образования 
области.

Кроме денежного поощре-
ния в размере 3 тысяч рублей 
ребята получили диплом лау-
реата премии и знак отличия 
в пяти номинациях:  «Наука», 
«Техническое творчество», 
«Гуманитарное творчество», 
«Художественное искусство», 
«Спорт».

Отбор кандидатов на звание 

лауреата премии осуществлял-
ся специальной комиссией 
в декабре текущего года на 
основании заявок, поступив-
ших из районов и городских 
округов. Основной критерий 
отбора участников – победа в 
международных, всероссий-
ских, областных олимпиадах, 
научно-практических конфе-

Нюксяне талантливы!
Областную премию «100 юных талантов 

Вологодчины», учрежденную с 2013 года по инициативе 
губернатора области О.А. Кувшинникова, вручили 
школьникам области, среди них - двое учащихся 
Нюксенской средней школы: Игорь АНишиН и Максим 
КОлУПАеВ.

ренциях, конкурсах, смотрах, 
проводимых Министерством 
образования и науки Россий-
ской Федерации, Министер-
ством культуры Российской 
Федерации.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото с сайта https://
vk.com/edu35.

игорь анишин в числе ста 
талантов Вологодчины.

максиму колупаеву награду вручает заместитель губернатора 
Вологодской области Олег Васильев.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Дневники принцессы: 
Как стать королевой»
08.25 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф»
10.10 Х/ф «Один дома»
12.10 Х/ф «Один дома-2»
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.50 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» 12+
21.00 Время
21.20 «МаксимМаксим». Новогод-
ний выпуск 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Перевозчик» 16+
02.55 Х/ф «Ниагара» 16+
04.30 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Варенька» 12+
07.15 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви» 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Местное время. 
Вести-Вологодская область.
11.55 Т/с «Братья по обмену» 12+
13.50 «Песня года»
16.20 Т/с «Между нами девочками» 
12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.15 Х/ф «Люди и манекены»
03.40 «Городок». Лучшее.

НТВ

05.20 «Еда живая и мёртвая» 12+
06.05 Х/ф «В зоне доступа любви» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Т/с «Лесник» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «Два по пятьдесят». Юби-
лейный концерт А. Кортнева и К. 
Ларина 12+
01.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
03.55 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!».
12.25 М/ф «В лесу родилась ёлоч-
ка».
12.30, 01.40 Д/ф «Легендарные ле-
муры Мадагаскара».
13.15 Д/ф «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии».
13.55 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло.
15.00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
16.10 Д/ф «Золотой век».
17.35 Балет «Щелкунчик».
19.15 Х/ф «Моя любовь».
20.40 «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт.
23.20, 02.25 М/ф для взрослых.
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!».
01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии».

ПОНЕДЕЛьНИК,
2 января.

ТВ
Программа

со 2 по 8
ДЕКАБРЯ 

СРЕДА,
4 января.

ЧЕТВЕРГ,
5 января.

ПЯТНИЦА,
6 января.

СуББОТА,
7 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Гусарская баллада»
08.30 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»
10.15 Х/ф «Золушка»
12.15 «Федор Конюхов. Повели-
тель ветра»
13.20 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
16.10 «Богородица. Земной путь» 12+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.10, 21.20 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017»
21.00 Время
23.00 Проект «В поисках Дон Кихо-
та» 16+
00.00 Х/ф «Хороший год» 16+
02.10 Х/ф «Оптом дешевле-2» 12+
03.55 Х/ф «Королевский блеск» 
16+

РОССИЯ

07.55 «Рождественская «Песенка 
года»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.45, 14.20 Х/ф «Птица в клетке» 
12+
16.05, 20.35 Т/с «Мой любимый 
Папа!» 12+
00.10 Х/ф «Школа для толстушек» 12+
04.20 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка»

НТВ

05.25 Х/ф «Волкодав» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 VII Международный благо-
творительный фестиваль «Белая 
трость» 0+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Х/ф «Против всех правил» 
16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Х/ф «Настоятель» 16+
21.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
23.15 «Русская душа». Концерт А.
Никольского 12+
00.45 Х/ф «Пять вечеров» 12+
02.25 Т/с «2,5 человека» 16+
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Рождество 
Христово.
10.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11.55 Д/ф «Александр Птушко».
12.35, 01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии».
14.10 Концерт группы «Кватро».
15.20 Н. Сазонова. Острова.
16.00 Х/ф «Наш дом».
17.40 Н. Губенко. Линия жизни.
18.35 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века».
20.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва».
21.30 Большая опера - 2016. «Ве-
сёлые ребята».
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби».
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский.
02.50 Д/ф «Петр Первый».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Снежный ангел» 12+
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.10 Х/ф «Частное пионерское»
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
16+
14.00 «Голос». Финал 12+
16.10 «Голос». На самой высокой 
ноте» 12+
17.10 «Подмосковные вечера» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.55 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск 16+
21.00 Время
21.20 «Все сбудется!» 12+
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
01.00 «Оптина пустынь»
01.45 Х/ф «Барышня-крестьянка»
03.45 «Рождество»
04.45 «Целитель Лука» 12+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости» 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Братья по обмену» 12+
13.45 Юбилейный вечер Алексан-
дра Розенбаума.
16.25 Т/с «Между нами девочками» 
12+
20.55 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
01.00 Д/ф «Монах» 12+
01.40 Х/ф «Свой-Чужой» 12+
04.10 Х/ф «Алёнка из Почитанки» 
12+

НТВ

05.05 «Жизнь как песня» 16+
06.00 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Устами младенца» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Х/ф «Зимний круиз» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
01.10 Х/ф «Ветер северный» 16+
02.50 Т/с «2,5 человека» 16+
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Тайна Снежной короле-
вы (Сказка про сказку)».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Операция «С Новым го-
дом!» 16+
08.30 Ледниковый период
10.10 М/ф «Холодное сердце»
12.10 Х/ф «Золушка»
14.10 Х/ф «Снежный ангел» 12+
16.10 «Одна за всех» 12+
17.10 «Подмосковные вечера» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.20 «Млечный путь» 12+
23.00 Проект «В поисках Дон Кихо-
та» 16+
00.00 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
02.25 Х/ф «Омбре» 12+
04.30 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Местное время. 
Вести-Вологодская область.
11.55 Т/с «Братья по обмену» 12+
14.20 Юбилейный вечер Олега Газ-
манова.
16.20 Т/с «Между нами девочками» 
12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.45 «Городок». Лучшее.

НТВ

05.25 «Жизнь как песня» 16+
06.10 Х/ф «Мы из джаза» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.20 М/ф «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление»
10.10, 12.10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю Света» 12+
13.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+
16.00 «Одна за всех» 12+
17.00 «Подмосковные вечера» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.20 «Страна чудес» 12+
22.50 Проект «В поисках Дон Кихо-
та» 16+
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
02.50 Х/ф «Последний американ-
ский герой» 16+
04.35 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша»
08.15 М/ф «Ледниковый период-3: 

ВТОРНИК,
3 января.

Эра динозавров»
10.15, 12.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
16.00 «Одна за всех» 12+
17.00 «Подмосковные вечера» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
01.50 Х/ф «Осведомитель» 16+
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.15 Х/ф «Варенька. Наперекор 
судьбе» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Местное время. 
Вести-Вологодская область.
11.55 Т/с «Братья по обмену» 12+
14.20 «Юмор года» 16+
16.20 Т/с «Между нами девочками» 
12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.40 «Городок». Лучшее.

НТВ

05.30 «Жизнь как песня» 16+
06.05 Х/ф «За спичками» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Т/с «Лесник» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «Все хиты Юмора». Концерт 
Юмор FM 12+
01.00 «Поэт Петрушка» 18+
01.40 Х/ф «Курьер» 0+
03.05 Т/с «2,5 человека» 16+
04.05 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Про Красную Шапочку».
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках настоя-
щей России».
14.10 Х/ф «Под крышами Монмар-
тра».
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира».
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!».
18.10 С. Никоненко. Линия жизни.
19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо».
19.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.05 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь коро-
левы Елизаветы.
01.35 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Местное время. 
Вести-Вологодская область.
11.55 Т/с «Братья по обмену» 12+
14.20 «Новая волна». Лучшее.
16.20 Т/с «Между нами девочками» 
12+
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
12+
00.45 Т/с «Кукушечка» 12+
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.30 «Городок». Лучшее.

НТВ

05.35 «Жизнь как песня» 16+
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
13.20 Т/с «Лесник» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «6:0». Юбилейный концерт 
Николая Носкова 12+
01.10 Х/ф «Люби меня» 12+
02.50 Т/с «2,5 человека» 16+
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Проданный смех».
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30, 00.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках настоя-
щей России».
14.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская».
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон».
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!».
18.10 Роман Виктюк. Линия жизни.
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузе-
на».
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен».
22.05 Звезды мировой сцены в га-
ла-концерте на Марсовом поле в 
Париже.
01.25 М/ф для взрослых.
02.45 Цвет времени. Рене Магритт.

23.15 «Мои родные». Концерт Юты 
12+
01.00 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...» 12+
02.30 Т/с «2,5 человека» 16+
03.35 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения Буратино».
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках настоя-
щей России».
14.10 Х/ф «Мнимый больной».
16.15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда».
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил».
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!».
17.55 Цвет времени. Валентин Се-
ров.
18.10 А. Зацепин. Линия жизни.
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда».
19.45 Х/ф «Чучело».
21.45 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».
22.05 Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков. Гала-концерт.
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
01.35 М/ф для взрослых.
02.45 Цвет времени. Ван Дейк.

12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30, 01.15 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках настоя-
щей России».
14.10 Х/ф «Красавец-мужчина».
16.15 Цвет времени. Клод Моне.
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя».
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!».
18.10 Инна Макарова. Линия жиз-
ни.
19.05 А.С. Пушкин. «Полтава». Те-
леспектакль.
20.20 Кубанский казачий хор. Кон-
церт
21.20 «Несвятые святые». Концерт
22.55 Х/ф «Наш дом».
00.30 С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром.
01.55 Д/ф «Страна птиц. «Вороны 
большого города».
02.50 Д/ф «Фидий».
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 05.45 «Наедине со всеми» 
16+
06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
10.15 Х/ф «Морозко»
11.40 Новый Ералаш
12.15 «Марина Неелова. «Я умею 
летать». К юбилею актрисы 12+
13.20 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
15.15 Х/ф «Кинг Конг» 16+
18.45 «КВН». Высшая лига. Финал 
16+
21.00 Время
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Рожде-
ство 2017»
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Шер-
лок при смерти» 12+
01.50 Х/ф «Скандальный днев-
ник» 16+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка»
07.35 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле»
12.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Всё будет хорошо» 
12+
18.00 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
12+
20.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2017.
00.30 Х/ф «Деревенский романс» 
12+

НТВ

05.25 «Жизнь как песня» 16+
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.15 Т/с «Стройка» 16+
12.10 Ты не поверишь! 16+
13.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
15.15 Т/с «Ментовские войны» 
16+
19.20 Х/ф «Посредник» 16+
23.15 «Live in Kremlin». Юбилей-
ный концерт Валерии 12+
01.35 «Бывает же такое!» 16+
02.00 Т/с «2,5 человека» 16+
03.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-
туация» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Айболит-66».
12.10 Легенды кино. Питер Финч.
12.40, 01.55 Д/ф «Загадочные 
обезьяны из Шангри-Ла».
13.35 «Пешком...». Москва клас-
сическая.
14.05 Д/ф «Георгий Вицин».
14.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова».
16.10 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра».
16.35 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова».
17.25 Cпектакль «Спешите делать 
добро».
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене».
20.10 Х/ф «Монолог».
21.50 Концерт группы «Кватро».
23.00 Гала-концерт звезд миро-
вого балета в театре «Ла Скала».
01.25 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

ВОСКРЕСЕНьЕ,
8 января.

Интернет-голосование ста-
ло своеобразным экзаменом: в 
связи с большой активностью 
голосующих произошел техни-
ческий сбой, и голоса за одного 
из претендентов (на тот момент 
лидера в своей номинации) 
обнулились, что вызвало шу-
миху в интернет-сообществе. 
Кто-то негодовал, кто-то отнес-
ся с юмором к неожиданному 
переходу в аутсайдеры, кто-то 
проявил великодушие. После 
бурных обсуждений мы не ста-
ли обнулять все счетчики, по-
просив поклонников команды 
поддержать своих кумиров и 
проголосовать еще раз. Учиты-
вая неоднозначность мнений, в 
номинации «Команда года» по-
беду мы никому не присудили. 
Так что командой года можно 
назвать всех, за кого прого-
лосовали 1600 человек. Это 
молодежный парламент райо-
на и команда молодежи «Арт-
газ» (на ноль часов 27 декабря 
они получили 50,4% голосов и 
37,4% соответственно), а так-
же сборная по карате (тренер 
Гаджи Гаджиев) - 9,8%, и хок-
кейная команда «Сияние Севе-
ра» (тренер Андрей Абакумов) 
– 2,5%.

На победу в номинации «Ме-
роприятие года» претендовали: 
День Нюксенского муници-
пального района (получивший 
9,8% голосов), смотр художе-
ственной самодеятельности 
школ района (4,2%), педдесант 
областного и районного клу-
бов «Учитель года» (3,2%), 

мероприятие «Тишина» Нюк-
сенского КДЦ (18,3%), от-
крытие памятника павшим 
воинам-землякам в д. Краса-
вино (8,7%), международный 
праздник «Живая старина» в 
Пожарище (12,2%), а также 
«Необыкновенный концерт» 
в Бобровском (43,7%). Про-
голосовало 378 человек, и, по 
мнению большинства, событи-
ем года стал детский концерт 
в Бобровском. Кто-то даже 
приложил видео выступления 
с комментарием: «Гаранти-
рую положительные эмоции и 
улыбку от просмотра!».

«Приобретением года» интер-
нет-сообщество назвало новый 
автобус на маршруте Нюксе-
ница-Городищна-Игмас (51,6% 
голосов). Чуть меньше голосов 
(42%) отдано за новый автомо-
биль «скорой помощи», посту-
пивший в Нюксенскую ЦРБ, и 
6,4% - за новую КДМ-ку Нюк-
сенского ДРСУ. В этом опросе 
приняли участие 250 человек.

В номинации «Стройка года» 
с перевесом в 5 голосов лидиро-
вал Игмасский ФАП (36,7%). 
Еще в числе номинантов - ин-
терактивная площадка возле 
Нюксенского ЦТНК (34,8%), 
многоквартирный дом в Горо-
дищне (16,7%) и мини-стади-
он «Ускорение» в Нюксенице 
(11,7%). Этим опросом заинте-
ресовались 264 человека.

Любопытно, что в номина-
ции «Визит года» проголосо-
вали 221 человек, и треть из 
них поддержали актрису Ма-

Опросы

В конце года сотрудники редакции выбрали главные 
события в жизни района, о которых писала газета, 
и поделили их на номинации. А затем предложили 
читателям «районки» путем интернет-голосования 
в группе «Нового дня» «ВКонтакте» выбрать в 
номинациях то, что они считают самым важным. 
Отдать голос за понравившегося претендента можно и 
сейчас, хотя результаты голосования уже подведены 
(по данным на ноль часов 27 декабря). 

рию Кожевникову (33,9%). А 
дальше по убывающей: визи-
том года посчитали приезд во-
логодского фотографа Михаила 
Трапезникова 23,5% проголо-
совавших, народной артистки 
Натальи Банновой – 16,7%, 
губернатора области Олега Кув-
шинникова – 13,6%, актера 
Дмитрия Певцова – 12,2%.

Меньший интерес в интер-
нет-сообществе вызвала номи-
нация «Юбилей года» - прого-
лосовали 201 человек. Из них 
55,2% голосов отданы Нюксен-
скому ЦТНК, которому в этом 
году исполнилось 25 лет. Среди 
номинантов также ФОК «Га-
зовик» (37,3% голосов), нюк-
сенское отделение занятости 
населения (3,5%) и КУМИ ад-
министрации района (4%).

Четыре семьи были пред-
ставлены в номинации «Се-
мья года». Проголосовало 417 
человек. Большинство из них 
(44,8%) назвали семьей года 
Валентину и Ивана Денисов-
ских из Юшкова, награжден-
ных медалью «За любовь и 
верность». Победители област-
ного конкурса «Большая семья 
– опора России» Владимир и 
Елена Малютины из Городищ-
ны набрали 33,1% голосов. По-
бедители районного конкурса 
«Молодежное подворье» Лю-
бовь и Александр Малютины 
из Городищны – 14,6%, а по-
бедители районного конкурса 
«Ветеранское подворье» Наде-
жда и Александр Кирьяновы 
из Вострого – 7,4%.

Выбрали интернет-пользова-
тели и человека года. Им стал 
победитель районного конкур-
са «Любимый учитель» Сергей 
Селивановский из Нюксеницы 
(37,9% голосов). Его коллеги 
по номинации: нюксенский 
педагог Ирина Селивановская, 
вошедшая в 10-ку лучших 
знатоков русского языка обла-
сти (25,3% голосов), глава СП 

Игмасское Ирина Данилова 
(21%), полиатлонист Василий 
Полуянов (11,5%), слесарь 
КИП НПС «Нюксеница» Вени-
амин Сверчков, награжденный 
грамотой Министерства энерге-
тики РФ (4,3%). Всего прого-
лосовали 696 человек.

В номинации «Коллектив 
года» за полдня до завершения 
голосования закралась интри-
га. Но последний час решил 
все. Коллективом года назван 
образцовый детский фольклор-
ный ансамбль «Боркунцы» 
- 46% голосов. Чуть отстала 
образцовая детская эстрадная 
студия «Калейдоскоп» ДК га-
зовиков – 42% голосов. Кол-
лектив Нюксенского сектора 
ЗАГС, признанный по итогам 
работы за предыдущий год 
лучшим в области, и танце-
вальный коллектив «Рябино-
вые бусы» получили по 7% и 
5% голосов соответственно. В 
голосовании в этой номинации 
поучаствовали 417 человек.

Хочется сказать, что голо-
сование было открытым для 
предложений: в любую из но-
минаций можно было добавить 
претендентов, если бы это ре-
шение поддержали и другие 
интернет-пользователи. Ведь 
даже попадание в номинацию 
– это уже победа! К сожале-
нию, такие предложения были 
единичными и поддержки не 
нашли. 

Удался ли эксперимент с 
голосованием в интернете? 
Ответы могут быть разными. 
Главное, что все мы вспомни-
ли наиболее важные моменты 
уходящего 2016 года. Жела-
ем нашим читателям счастья 
и удачи в новом году! Будьте 
здоровы, активны и жизнера-
достны, добры и великодушны! 
Любите и уважайте друг друга! 

Подготовила 
надежда тЕрЕБОВА.

Нюксенский КДЦ

1 января с 2.00 приглашает 
на зажигательную дискотеку. 
Цена билета – 150 руб. 18+

Вечером этого же дня, в 
20.00, состоится вечер отдыха 
«Снега и зрелищ». Цена билета 
– 250 руб. 18+

4 января в 12.00 – детский 
кинофильм. Цена билета – 30 
руб. 6+

5 января в 12.00 – «Озорная 
дискотека для детей». Цена би-
лета – 30 руб. 6+

6 января в 12.00 – игровая 
программа «Вынужденная по-
садка Бабы Яги». Цена билета 
– 30 руб. 6+

9 января в 12.00 – детский 
кинофильм. Цена билета – 30 
руб. 6+

ДК газовиков
1 января с 1.30 ждет всех на 

«Ностальжи-дискотеке». Цена 
билета - 150 руб. 18+

2 января в 14.00 для всех 
желающих веселый спектакль 
«Приключения новогодней 
Елки» с играми и конкурсами 
от Деда Мороза и Снегурочки. 
Цена билета - 100 руб.

ФОК «Газовик»
В праздничные дни работает 

в следующем режиме:
2 января – с 12.00 до 22.00.
3, 4, 5, 8 января – с 10.00 

до 22.00.
6, 7 января – с 10.00 до 

19.00.
9, 10 января – выходные 

дни. 

Новогодняя афиша

Отдохнем
Новый год настает! Как с пользой и интересно 

провести любимые зимние каникулы и взрослым, и 
детям? Что посетить, куда сходить? Конечно, кто-
то уже запланировал какие-либо поездки, ну, а тех, 
кто остается дома, а также всех гостей Нюксеницы и 
района ждут интересные развлекательные программы! 
А начнем новый год с праздника «Все встречаемся у 
елки», который пройдет 1 января в 1.00 у новогодней 
ели на «втором участке».

Районный музей
3, 4, 5, 6 января ждет гостей 

с 10.00 до 16.00. Будут рабо-
тать мастер-классы для детей 
по изготовлению новогодних и 
рождественских игрушек, сне-
жинок из бумаги. Открыты для 
посещения все залы музея, так-
же организована продажа суве-
нирной новогодней продукции.

6 января – день мыловаре-
ния! В 11.00 состоится детский 
мастер-класс (8+) по мыловаре-
нию (стоимость – 100 руб.), а в 
14.00 – семейный (родитель и 
ребенок) - 150 руб.

8 января – рабочий день с 
10.00 до 16.00. С 12.00 – ма-
стер-класс по изготовлению 
магнита на холодильник из 
флиса «Волшебная рукавичка».

Районная библиотека 
4, 5, 8 января работает с 

10.00 до 17.00. 
Детская библиотека 

ждет юных читателей 4, 5, 8 
января - с 9.00 до 17.00 (с 13.00 
до 14.00 – обеденный перерыв).

А в первый рабочий день 
нового года, 4 января с 10.00 
здесь пройдет День первого 

читателя. В программе лите-
ратурная викторина и игровая 
программа. 0+

5 января с 11.00 – рожде-
ственские посиделки по книге 
И. Полуянова «Деревенские 
святцы». 12+

ЦТНК
рад видеть в гостях всех жела-
ющих на интерактивные экс-
курсии с 3 по 7 января с 11.00 
до 15.00 часов (0+). Запись по 
телефону 8-921-542-89-56. 

А также ждет с вами встречи
3 января с 10.00 на ма-

стер-классе по изготовлению 
пряничного домика (8+). Сто-
имость - 700 руб. Подробности 
по телефону 8-951-744-74-84. 

8 января с 16.00 веселые 
рождественские колядовщики 
совершат праздничный «Обря-
довый обход дворов» по домам 
села Нюксеница. Подробности 
по телефону 8-921-542-89-56.

13 января с 18.00 – рожде-
ственское игрище «На Васи-
льев вечер» (0+) со святочны-
ми гаданиями (14+). Стоимость 
- 50 руб. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Интернет-голосование подогрело 
интерес к группе «Нового дня» «ВКонтакте»
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Мясные рулеты с 
огурцом и горчицей

ИНГРЕДИЕНТЫ:
свинина - 400 граммов
соленые огурцы - 2 шт.
красный лук - 1 шт.
горчица в зернах - 2 ст. ложки
соль, перец
мука для панировки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо порезать тонкими пла-

стинами, накрыть пленкой и 
хорошо отбить, посолить, по-
перчить. Огурцы и красный 
лук порезать соломкой. На 
каждый кусочек мяса поло-
жить зерновую горчицу, кусоч-
ки огурцов и лука.

Закрутить в рулетики и скре-
пить зубочистками, чтобы не 
размотались. Аккуратно обва-
лять в муке. Класть сначала 
швом вниз на хорошо разогре-
тую сковороду с маслом. Обжа-
рить со всех сторон до румяной 
корочки.

Готовые рулетики порезать 
пополам под углом в 45 граду-
сов. Полить соусом «Ленивый 
тартар».

Для его приготовления вам 
потребуется:
соленые огурцы - 2-3 шт.
головка красного лука
чеснок - 2-3 зубчика
полпучка петрушки
соль, перец
майонез - 2 столовые ложки
зернистая горчица

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Этот соус готовится очень 

просто, а главное, быстро, но 
для этого нужен блендер. Все 
ингредиенты порежьте, сложи-
те в блендер все, кроме горчи-
цы, и взбейте до однородной 
массы. Теперь добавьте гор-
чицу по вкусу и перемешайте 
ложкой. Можно, конечно, все 
мелко порезать, но на это уйдет 
время, а во время новогодних 
хлопот его как раз и не хвата-
ет.

Тарталетки с пикантным 
салатом

ИНГРЕДИЕНТЫ:
тарталетки - 8 шт.
кукуруза - 50 г
сыр - 50 г
ананас - 50 г
яйцо - 2 шт.
чеснок - 2 зубчика
майонез - 3 ст.л.
перец
соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Потереть сыр на крупной 

или средней терке, выложить 
в миску, добавить майонез. 
Яйца сварить вкрутую (10 ми-
нут после закипания воды), 
остудить, очистить, как мож-
но мельче нарезать, добавить 
к сыру. Чеснок очистить, поте-
реть на мелкой терке или про-
пустить через пресс, добавить к 
сыру с майонезом и яйцом. С 

консервированных кусочками 
ананасов слить жидкость, из-
мельчить их – если нарезаны 
крупно, добавить к остальным 
продуктам. С кукурузы также 
слить жидкость, добавить ее 
в салат. Перемешать получив-
шийся салат, выложить в тар-
талетки.

Украсить тарталетки зеле-
нью или другими подходящи-
ми продуктами по вкусу.

Закуска «По щучьему 
велению!»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
щука - 1 тушка (от 1 кг)
луковица - 1 шт.
яйцо - 1 шт.
морковь - 1 шт.
гречка - 3-5 ст.л.
растительное масло - 2 ст.л.
майонез - 2 ст.л. (провансаль)
перец
соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тщательно промыть гречку, 

выложить в кастрюльку и за-
лить крутым кипятком, оста-
вить, накрыв крышкой, чтобы 
крупа разбухла.

Морковь и лук очистить, 
очень мелко нарезать, выло-
жить в сковороду с раститель-
ным маслом и обжарить до 
мягкости в течение 5-7 минут, 
помешивая.

Выпотрошить рыбу, очистить 
от чешуи, промыть тушку, на-
дрезав хребет, вынуть его из 
кожи вместе с мясом и костями.

Из головы, кожи и хвоста 
должен получиться цельный 
«чулок», который и будет фар-
широваться начинкой.

Отделить мясо щуки от ко-
стей, перекрутить в мясорубке 
2 раза.

Набухшую гречку и обжарен-
ные овощи перемешать.

Заправить фарш перцем и со-
лью, вбить яйцо, перемешать, 
соединить с гречкой и овоща-
ми.

Нафаршировать кожу щуки 
приготовленной начинкой, 
плотно ее трамбуя – по внеш-
нему виду должна получиться 
опять цельная рыбка.

Застелить противень перга-
ментом, выложить рыбу вниз 
швом (кожу в области брюшка 
нужно сделать внахлест, заши-
вать шов не обязательно – он 
сам запечатается в процессе 
запекания благодаря яйцу).

Обмазать рыбу майонезом 
(вместе с головой и хвостом), 
запекать в нагретой до 200 гра-
дусов духовке 1 час.

Остудить готовую рыбу на 
противне, достав из духовки.

Нарезать рыбу острым но-
жом поперек на порционные 
кусочки и красиво выложить 
на плоское блюдо, оформить по 
вкусу.

Салат «Морская 
фантазия»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
кальмары - 300 г. (3-4 шт.) 
крабовые палочки - 100 г.
яйца - 3 шт.
пекинская капуста (верхняя 
часть) - 6 листьев
майонез - 100 г.
красная икра - 3 ст.л.
салатные листья, петрушка - 
для украшения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Кальмары очистить и бро-

сить в кипящую воду, кипят 
всего 2-3 минуты, как побеле-
ют, вынимать. Яйца отварить, 
остудить, очистить и мелко 
нарезать кубиками. Нарезать 
кальмары соломкой, крабовые 
палочки - кубиками, пекин-
скую капусту - соломкой, до-
бавить яйца и все перемешать. 
Заправить майонезом и частью 
красной икры. Выложить на 
блюдо на салатные листья, 
сверху украсить зеленью, ко-
лечками крабовых палочек и 
разбросать оставшуюся икру.

Салат «Виола»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 г говядины
100 г грецких орехов
300 г шампиньонов
1 луковица
3 яйца
200 г моркови по-корейски
200 г майонеза
растительное масло
оливки, маслины
зелень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо отварить в подсоленной 

воде, остудить и нарезать. Мяс-
ной слой смазать майонезом. 
Орехи измельчить, выложить 
на мясной слой и тоже смазать 
майонезом. Грибы с луком об-
жарить на растительном масле, 
остудить и выложить третьим 
слоем. Смазать майонезом. 
Следующий слой - вареные 
яйца, натертые на крупной тер-
ке. Смазать обильно майоне-
зом. Последний слой - морковь 
по-корейски. Украсить по же-
ланию оливками, маслинами, 
зеленью. Приятного аппетита!

Салат «Новогодний хит»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

печень - 200 г
шампиньоны свежие - 200 г
консервированный зеленый 
горошек - 100 г
огурцы маринованные - 2 шт
морковь - 1 шт
луковица - 1 шт
растительное масло - 2 ст. л.
соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грибы очистить и нарезать 

кубиками, обжарить с мелко 
нашинкованным луком на ско-
вороде с растительным маслом. 
Печень отварить до готовности 
и остудить в бульоне. Нарезать 
печень кубиками в миску. До-
бавить кубиками нарезанные 
маринованные огурцы и отвар-
ную морковь. Добавить обжа-
ренные грибы и консервиро-
ванный горошек. Перемешать 
салат и заправить майонезом. 
Выложить в салатницу.

Салат «идеал»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

80 гр сыра
250 гр кальмаров (можно кон-
сервированные)
1 огурец свежий
2 вареных яйца
0,5 репчатого лука
зелень
майонез
соль и перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Если кальмары заморожен-

ные, их разморозить и отварить 
перед приготовлением салата. 
Готовые кальмары порезать 
кубиками. Огурцы и яйца по-
резать кубиками, сыр натереть 
на крупной терке. Зелень и лук 
мелко нарезать. Посолить, по-
перчить, заправить майонезом. 
Салат перемешать и подавать 
на стол. Приятного аппетита!

Свинина в кисло-сладком 
соусе с черносливом и 

орехами
ИНГРЕДИЕНТЫ:

свинина (лопатка или задняя 
часть) - около 1 кг
лук - 2 головки
томатная паста или кетчуп - 2 
столовые ложки
сахар
перец
лавровый лист - 1-2 шт.
чернослив - около 150 гр.
грецкие орехи - 150 гр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо порезать крупными ку-

сками, посолить, поперчить и 
обжарить на горячей сковороде 
с двух сторон до румяной ко-
рочки. Сложить в кастрюлю.

Лук нарезать полукольцами 
и обжарить до золотистого цве-
та на масле, которое осталось 
после жарки мяса. Положить 
готовый лук в кастрюлю свер-
ху мяса.

Долить горячей воды так, 
чтобы она слегка не покрывала 
мясо. Тушить час на медлен-
ном огне.

Грецкие орехи прожарить на 
сковороде или в духовке около 
3 минут.

В тушеное мясо добавляем 
томатную пасту, разведенную в 
стакане теплой воды, приправ-
ленную солью (столовая ложка 
без горки), сахаром (столовая 
ложка с горкой) и перцем по 
вкусу. Кладем лаврушку, чер-
нослив и орехи. Закрываем 
крышкой и доводим мясо до 
готовности, это около полу-
часа. Не забывайте пробовать 
заправку, чтобы вовремя под-
править вкус, если что-то не 
устраивает. Подаем к столу с 
любым гарниром.

Мясо с ананасами
ИНГРЕДИЕНТЫ:

стейки мясные - по требуемо-
му количеству порций
ананасы консервированные - 
1 банка
сыр твердый — 150 гр.
горчица - по 1 ч.л. на стейк
майонез - по 1 ч.л. на стейк
соль и перец черный молотый 
- по вкусу
масло растительное
зелень

Кушать подано!
Новогодний стол

Символом наступающего 2017-го года является Петух. 
Поэтому блюда из мяса птицы на новогоднем столе не 
годятся. Мы предлагаем подборку простых, но вкусных 
рецептов, чтобы порадовать себя и гостей на праздник.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарезав мясо на стейки тол-

щиной 1,5-2 см, посолить их 
и поперчить по вкусу. Свер-
ху каждый стейк промазать 
горчицей, а затем майонезом. 
Оставить мясо для маринова-
ния, отставив просто в сторону.

Перед тем, как отправить его 
в духовку, положить на каж-
дый кусочек мяса консервиро-
ванные ананасы целыми кру-
жочками или кусочками.

Духовку разогреть до 190-
200 градусов и отправить про-
тивень с мясом на 30-40 минут. 
После того, как мясо почти до-
шло до готовности, присыпать 
каждый кусочек тертым сыром 
и снова отправить в духовку на 
10-15 минут.

Если мясо нарезано слишком 
тонко, готовиться оно будет 
быстрее, всего около 30 ми-
нут. Для хорошего мяса этого 
будет достаточно.

Когда сыр на кусочках мяса 
расплавится, достать проти-
вень и сервировать тарелочки. 
Можно украсить кусочками 
ананасов, которые будут кста-
ти в качестве дополнительного 
гарнира.

Рыба с овощами
ИНГРЕДИЕНТЫ:

рыба (филе по вашему вкусу, 
подойдет даже сухая треска) 
– 600 г
картофель
морковь
сельдерей (всего суммарно 
овощей 1 кг)
сыр твердого сорта – 100 г
зеленый горошек – 200 г
молоко – 100 г
маслины – 100 г
небольшая луковица
зелень – укроп, петрушка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Рыбное филе разрезать на 

порционные куски и свернуть, 
скрепить шпажками. Зеленый 
горошек разделить на две ча-
сти, половина пойдет на укра-
шение готового блюда. Все 
остальное мелко нашинковать, 
положить поджаренные кусоч-
ки рыбы в глубокий противень, 
залить льезоном (2 яйца, 1 ст. 
молока, соль,  специи по вку-
су, 1 ч.л. муки), вокруг раз-
ложить маслины (желатель-
но без косточек), все накрыть 
фольгой, как крышкой, и 
выпекать в жарочном шкафу 
20 минут. Готовое блюдо укра-
сить зеленым горошком.

Рыбка с яблоками
ИНГРЕДИЕНТЫ:

яблоки – 1 кг
филе рыбы – 1 кг
сливочное масло – 10 г
подсолнечное рафинирован-
ное масло
мука высшего сорта – 1 чай-
ная ложка
молоко – 200 г
яйца – 2 штуки
специи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Рыбу нарубить на порцион-

ные куски, обвалять в муке и 
слегка обжарить. Яблоки наре-
зать на дольки, удалить серд-
цевину. Уложить в сотейник 
яблоки и рыбу. Приготовить 
заливку из молока и оставшей-
ся муки, добавить яйца, все 
сбить венчиком или миксером, 
готовой заливкой равномерно 
залить рыбу и яблоки. Выпе-
кать в жарочном шкафу около 
получаса. 

Приятного аппетита!
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Реклама, объявления

 *Реклама

 *Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод септики 
отопление

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

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Колычев

* Реклама
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгоБалтФинанс»

носки: 
- тонкие                 - 25 руб.  =  15 руб.,
- теплые                - 50 руб.  =  33 руб.;
ночные сорочки    - 180 руб.  = 120 руб.;
трусы муж.            - 100 руб. = 80 руб.;
халаты бязь           - 300 руб. = 250 руб.;
наволочки бязь 
(70х70 2 шт.)         - 200 руб. = 150 руб.

УсПЕйтЕ КУПИть! 
КОлИчЕстВО тОВаРа ОГРанИчЕнО!

5 января, четверг, с 9 до 14.00 на рынке 
в связи с полным закрытием 

Ивановской текстильной фабрики 

снИжЕнИЕ цЕн
* Реклама

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных, кредитных, аре-
стованных авто. Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.    *Реклама

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

8-911-449-41-62.

Издательскому дому 
«ФОРВаРД МЕДИа» 

тРЕБУЕтся эКсПЕДИтОР 
в с. нюксеница 

(лучше с автомобилем).
Условия работы: 
1 смена в неделю 

(среда), 1 час в день.
Задача: 

доставить печатную 
продукцию (газеты) 

по маршруту.
Оформление 

по договору подряда.
З/п 2000 руб. в месяц. 

т/факс: 8(8172) 54-13-87.

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     

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

8-921-714-57-72.

тЕХОсМОтР В нюксенице. 

т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

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.
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. 

• ПластИКОВЫЕ ОКна И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.

8-921-141-04-42. *Реклама

6 января 2017 года исполняется 20 лет, как нет 
с нами нашего любимого сына, брата

РасТОРГуеВа Николая александровича.
Уж двадцать лет, как сердце не на месте,
Уж двадцать лет, как нет тебя,
Прости, родной,
Что не смогли мы просто уберечь тебя…

Кто знал и помнит Николая, помяните его вме-
сте с нами.

родные.

1 января 2017 года – годовщина со дня смерти 
нашего любимого мужа, папы, дедушки

мОХОВа Владимира петровича.
Ты жил для нас, себя не помня,
Ты нас любил, ты нас берег,
Ты нам дан Богом во спасенье,
А сам себя спасти не смог.

Ты самый лучший и единственный! Любим 
тебя, помним и скорбим. Пусть земля тебе будет 
пухом. Светлая память.

Все, кто знал Владимира Петровича, помяните его вместе с 
нами.

родные.

Скорбим и помним

ООО «Нюксенские ЭТС» 
выражает глубокое соболез-
нование машинисту котель-
ной п. Копылово Добрынину 
Александру Анатольевичу 
по поводу смерти

маТеРи.

Выражаю глубокое со-
болезнование Белозеровой 
Галине Витальевне, Павлу 
Ефимовичу, всем родным и 
знакомым по поводу безвре-
менной смерти сына, брата

ЛеОНида.
м.А. Попова.

• ПРОДаМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-900-543-74-57.

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)

Следующий номер газеты выйдет в новом, 
2017-ом, году в пятницу, 6 января.



Администрация муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области ин-
формирует население:

1) о предстоящем предоставлении земельного участка в соб-
ственность из земель населенных пунктов:

№
п.п

Местоположение земельного участка
Площадь, 

м2

Разрешенное 
использование

1
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Ветеранов

690
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Советская

368 Сады, огороды

3
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Нагорная

400
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2) о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду 
из земель населенных пунктов:

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь, м2 Разрешенное использование

обл. Вологодская, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Зеленая

1600 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в администрации муници-
пального образования Нюксенское лично по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, д. 23, телефон для справок: 2-87-24.

МО Нюксенское информируетПоздравляем! 
с. Нюксеница

АНдРИАНоВСКоЙ
Елене Валентиновне

Дорогую жену, любимую 
мамочку сердечно поздрав-
ляем с юбилейным днем 
рождения!
И в юбилей хотим 

мы пожелать
Гореть душой, годам 

не поддаваться,
Улыбку молодую сохранять,
Творить добро и жизнью 

наслаждаться!
Желаем только 

радостных дней,
Только любящих близких и 

добрых друзей,
Только счастья, здоровья, 

удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и

 теплым твой дом!
Муж, сыновья.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНоЙ

Светлане Ивановне
Дорогую, милую нашу по-

здравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, долголетия!
Конечно, обидно, 

что годы уходят,
Конечно, обидно, 

что их не вернешь,
Но дети, внуки, правнучка 

по улицам ходят,
Так значит не зря ты 

на свете живешь!
с любовью, Мальцевы, 

чежины, Берсеневские, 
Мальцевы, Волос.

с. Нюксеница 
АНдРИАНоВСКоЙ 

Елене Валентиновне 
Поздравляем с юбилеем! 

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха! 

Коллектив БДОУ 
«нюксенский ДсОВ».

с. Нюксеница
3 января отмечает юби-

лейный день рождения наша 
любимая мамочка, бабушка, 
теща

БУТЛОВА
Полина Павловна.

Мамочка наша родная, 
любимая,

Бабушка славная, 
незаменимая,

С днем рожденья тебя 
поздравляем,

Всяких благ в твоей жизни 
желаем:

Чтобы ты никогда 
не болела,

Чтобы ты никогда 
не старела,

Чтобы вечно была 
ты для нас молодой,

Веселой и доброй, и нужной
 такой!

Целуем мы добрые, славные 
руки,

С любовью к тебе – 
твои дети и внуки!

Дочери, зятья, внук и 
внучка.

В 2017-м в свои права всту-
пит десятый по счету знак ки-
тайского гороскопа – огнен-
ный петух. И он, по мнению 
астрологов, чуть ли не самое 
интересное животное во всем 
восточном календаре. Яркий, 
демонстративный, элегантный 
и общительный, при этом не-
вероятно проницательный, пе-
дантичный, организованный, 
щепетильный, решительный, 
требовательный, консерватив-
ный, бдительный, ответствен-
ный и практичный. Вот такой 
покровитель у следующего года!

Хозяева, занимающиеся раз-
ведением кур, с такой харак-
теристикой точно согласятся, 
вопреки расхожему мнению о 
глупости и никчемности кур. В 
свое время бабушка моей под-
руги, когда мы с ней, смеясь, 
называли друг друга курица-
ми за очередной совершенный 
ляп, всегда справедливо заме-
чала: «Эта птичка не глупая, 
курочка-то всегда помнит, где 
яичко снесла». 

С петухами и курами связа-
но много занятных историй. 
Наблюдать за ними – одно 
удовольствие. Вот, например, 
хозяйственность у петухов – 
один из основных инстинктов. 
У родственников есть петух 
по кличке Адольф. Прозвище 
свое получил недаром. Еще с 
цыплячьего возраста отличал-
ся замашками диктатора, даже 
поступь соответствующая. И 
едва начав кукарекать, устано-
вил в курятнике господство, а 
соперника выселил в индюш-
атник. Зато за курочками уха-
живает, как самый заботливый 
владелец гарема. Дисциплина 
и порядок в курятнике образ-
цовые.

И еще один случай из соб-
ственной жизни, как раз под-
тверждающий то, что эти пти-
цы очень сообразительные. У 
нас дома кур содержали всегда. 
И вот однажды завели цыплят. 
Они подросли, было им месяца 
два, летом начали выходить гу-
лять на травку. Отец собрался 

Петя-Петя-петушок, золотой гребешок
Можно как угодно относиться к восточным 

гороскопам, в шутку или всерьез, в любом случае, 
под знаком какого животного пройдет следующий 
год – желает узнать даже самый заядлый скептик. 
Кто-то, чтобы просто посмеяться, кто-то в качестве 
эксперимента (сбудется или не сбудется пророчество), 
а кто-то и как руководство к действию.

в рейс в Вологду, загрузил «Ка-
мАЗ» и заехал домой. Утром, 
как и полагается, отправился в 
дорогу. По пути останавливал-
ся, чтобы перекусить. А в Во-
логде, разгрузившись на базе, 
решил передохнуть. Глядит, а 
рядом цыпленок гуляет. Спро-
сил у местных работников: 
«У вас что, птицефабрика ря-
дом?». Те посмеялись, поудив-
лялись, говорят: «Нет, в радиу-
се нескольких километров кур 
вообще ни у кого нет». Отец 
пригляделся, а это, оказывает-
ся, наш! Был среди цыплят та-
кой заметный, с кривым клюви-
ком. Спрятался, видимо, где-то 
под «КамАЗом», но как по доро-
ге нигде не выпал и на останов-
ках не выскочил? Удивительно. 
Обратный путь цыпа ехала уже 
с комфортом, в кабине. 

Сейчас разводить кур стало 
занятием популярным. В под-
ворьях многих нюксян содер-
жатся куры. Накануне Нового 
года у одного такого владель-
ца мы побывали. Сам хозяин 
«светиться» не захотел, зато 
птичек показал с удовольстви-
ем. У него, помимо обычных 
распространенных повсеместно 
птиц, содержатся еще и элит-
ные породы. 

Украшение курятника – кра-
савцы брама, у которых опере-
ние есть даже на лапах, поэто-

му возникает ощущение, что 
они ходят в штанах. Эта поро-
да относится к числу мясных. 
Вес петухов может достигать 6 
килограммов. Но ценят их еще 
и за то, что они очень добрые и 
спокойные и очень сильно при-
вязываются к своему хозяину. 

Есть в подворье куры фаве-
роль. Очень красивые, относят-
ся к числу мясо-яичных. У них 
на лапах тоже имеется пышное 
оперение. 

Еще заметили павловских 
кур с красивыми хохолками на 
голове. Эта порода считается 
одной из самых древних, выве-
денных на территории России. 

А мимо петуха-красавца ад-
лерской породы просто так не 
пройдешь! 

Уход за всем этим многообра-
зием такой же, как и за обыч-
ными курами. Вот только, что-
бы уберечь питомцев, хозяину 
приходится прилагать много 
усилий (стоят элитные куроч-
ки немало). Собаки, хорьки и 
лисы – главные враги курино-
го царства, не раз совершали 
набеги, даже почти в центре 
Нюксеницы они - гости неред-
кие. 

А еще, не дожидаясь Рожде-
ства, прямо накануне Нового 
года мы решили провести одно 
древнее гадание. Оказывается, 
петухи могут и будущее пред-

сказывать! По кругу раскла-
дываете бумажки с вопросами, 
рядом насыпаете зернышки. В 
центр круга запускаете петуха 
и курицу. Если к зернам пер-
вым подойдет петух, ответ бу-
дет утвердительным, а если ку-
рица - отрицательным. Так вот, 
пернатые предсказали нам, что 
2017 год в целом будет удач-
ным. Выбрал Петя и вопрос о 
богатом урожае, так что ждем, 
что на огородах нарастет всего 
в избытке. Курочка пообещала, 
что большого повышения цен в 
магазинах не предстоит. А вот 
лето будет не жарким, вернее, 
с перепадами температуры, с 
этого листочка поклевали оба. 
Петух еще предсказал скорое 
завершение кризиса и насту-
пление стабильности. А так 
как гадание проходило в Горо-
дищне, то задали птичкам еще 
и вопрос - о ремонте дороги до 
этого МО. К сожалению, ответ 
от них получили отрицатель-
ный. А, может, просто Петя, 
как джентльмен, пропустил 
даму вперед и решил накор-
мить до отвала? Поживем – 
увидим, какие из петуха и ку-
рицы предсказатели. Впрочем, 
проверить правильность отве-
тов нашего гадания вы можете 
в Святки на своих домашних 
питомцах. 

Оксана ШУШКОВА.

адлерский петух – в своем курятнике хозяин.
Фавероль щеголяет в 
штанишках.

Наши предсказатели.

«Декабрь старый год кон-
чает, новому дорожку новым 
счастьем стелет», – так говори-
ли наши предки. Какая погода 
31 декабря, таким и июль бу-
дет. Западный или юго-запад-
ный ветер 31 декабря принесет 
потепление. 

А про людей, рожденных 31 
декабря, говорили, что они не-
пременно будут очень счастли-
выми и удачливыми.

Примечай!

Отдел пенсионного фонда 
РФ в Нюксенском районе сооб-
щает часы приема граждан по 
вопросам выплаты и доставки 
пенсии, соцвыплат, осущест-
вления выдачи поручений 
на погребение в выходные и 
праздничные дни января 2017 
года:

3 января – с 9.00 до 15.00 ч.
4 января – с 9.00 до 15.00 ч.

Внимание

Это интересно


