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• В администрации 
района

Бюджет округа 
утвержд¸н

15 декабря на заседании Пред-
ставительного собрания депутатами 
утвержд¸н бюджет Нюксенского му-
ниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Бюджет округа на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов сба-
лансирован. В следующем году дохо-
ды бюджета округа составят 773,1 
млн. рублей, расходы предусматрива-
ются в объ¸ме поступлений доходов.

По информации 
администрации 

Нюксенского района.

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
Победители и приз¸ры 

муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников получили 
заслуженные награды.

Всероссийская олимпиада школь-
ников - это проверенный способ вы-
явить детей, имеющих выдающиеся 
способности, дать им мотив и воз-
можности для дальнейшего развития 
и реализации этих способностей. А 
ещ¸ - это отличная возможность по-
лучить новые знания, определить и 
развить свои способности и интересы, 
приобрести самостоятельность мыш-
ления и действия, проявить себя, по-
верить в свои силы. 

По сложившейся традиции в пред-
дверии Нового года в актовом зале 
Нюксенской средней школы чество-
вали победителей и приз¸ров му-
ниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. В этом году  
в ней  приняли участие 114 обучаю-
щихся 7-11 классов. Ребята провери-
ли свои знания по 15-ти школьным 
предметам! Прич¸м, некоторые из 
них (Валерия Фоминская, Анастасия 
Бородина, Виктория Малафеевская, 
Юлия Никитинская, Владислав За-
зулин, Екатерина Лобазова, Айша 
Гаджиева, Денис Андреев) стали по-
бедителями и приз¸рами сразу по не-
скольким из них!

*   *   *
Победителями муниципально-

го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников стали ученики Нюксен-
ской средней школы: 

Валерия Фоминская, 8 класс (рус-
ский язык, литература), 

Анастасия Бородина, 11 класс 
(русский язык, английский язык, 
литература), 

Виктория Малафеевская, 9 класс 
(литература, физическая культура), 

Юлия Никитинская, 10 класс (ли-
тература), 

Ирина Борисова, 9 класс (биология), 

Юлия Уланова, 10 класс (биоло-
гия), 

Екатерина Чурина, 11 класс (био-
логия), 

Егор Шубин, 11 класс (физика), 
Владислав Зазулин, 11 класс (ма-

тематика), 
Екатерина Лобазова, 11 класс (ма-

тематика, обществознание), 
Дмитрий Рыжов, 7 класс (исто-

рия),
Антон Раскумандрин, 8 класс 

(ОБЖ), 
Виктория Маликова, 9 класс 

(ОБЖ), 
Денис Тчанников, 10 класс (ОБЖ), 
Валерия Орлова, 11 класс (ОБЖ), 
Алина Бушманова, 7 класс (физи-

ческая культура), 
Михаил Махов, 7 класс (физиче-

ская культура), 
Арт¸м Рожин, 8 класс (физическая 

культура), 
Денис Андреев, 11 класс (физиче-

ская культура), 
ученик 8 класса Лесютинской ос-

новной школы Илья Колупаев (обще-
ствознание), 

ученики Городищенской средней 
школы: Дмитрий Дьяков, 9 класс 
(физическая культура), 

Арсений Бритвин, 10 класс (физи-
ческая культура), 

Виолетта Шушкова, 11 класс (фи-
зическая культура). 

*   *   *
Награды получили и  ребята, ко-

торые стали победителями предмет-
ных олимпиад для обучающихся 1-4 
классов в 2021-2022 учебном году по 
математике, русскому языку и окру-
жающему миру. 

Победителями по математике стали: 
Никита Беляев (Лесютинская школа), 
Артем Рыжков (Игмасская школа), 
Мария Шушкова (Городищенская 
средняя школа), Диана Сковороди-
на и Дарина Мальцева  (Нюксенская 
начальная школа), Любовь Бородина 
(Нюксенская средняя школа). 

Победители олимпиады по рус-
скому языку - Анастасия Бедняги-
на, Маргарита Шушкова, Татьяна 
Мартемьянова и Екатерина Бачури-
на (Нюксенская средняя школа), Та-
тьяна Юрова (Нюксенская начальная 
школа), Павел Пудов (Лесютинская 
школа). 

По окружающему миру лучше 
всех справились: Никита Беляев 
(Лесютинская школа), Олеся Теребо-
ва, Егор Соболев, Ярослав Патраков 
(Нюксенская средняя школа), Дми-
трий Белослудцев и Ксения Новико-
ва (Нюксенская начальная школа)

*   *   *
Несомненно, все дети талантливы 

от природы. Но раскрыться, проя-
вить свои способности могут лишь 
те, кому в жизни встретился насто-
ящий Учитель. Именно такие пе-
дагоги пользуются особой любовью 
учеников. Победы учеников - это их 
победы. Именно благодаря высоко-
му профессионализму и творческому 
труду педагогов учащиеся школ на-
шего района ежегодно показывают 
высокие результаты на муниципаль-
ных, региональных и всероссийских 
олимпиадах и конкурсах. 

Поздравляем всех с достигнуты-
ми успехами и желаем всего самого 
доброго: удачи, крепкого здоровья, 
творческих успехов, новых дел и 
новых открытий. Пусть следующий 
учебный год поможет покорить но-
вые вершины знаний.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото Татьяны Дружининской.

• Актуально

Какие дороги 
отремонтируют в 
следующем году?

В области подвели итоги дорожно-
го сезона и рассказали о планах на 
следующий год. По нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги» привели в порядок 328 
км. Это на 50 км больше, чем было 
запланировано.

Работы идут и в рамках других 
направлений. Всего в регионе за год 
привели в порядок 760 км дорог.

В 2022 году на территории района 
в рамках субсидии департамента до-
рожного хозяйства и транспорта Во-
логодской области на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного зна-
чения проведены мероприятия по ре-
монту участков автомобильных дорог 
улиц Центральная, Окружная в селе 
Нюксеница. В 2023 году планирует-
ся провести мероприятия по ремонту 
участка автомобильной дороги улицы 
Энергетиков в селе Нюксеница.

По информации 
администрации 

Нюксенского района.

Победители и приз¸ры олимпиад по биологии, физике и математике: Екатерина Лобазова, Владислав Зазулин, Егор 
Шубин, Екатерина Чурина и Юлия Уланова, и.о. начальника управления образования Татьяна Согрина.

• ГИБДД информирует

«Зимние каникулы»
В период с 19 декабря по 8 января 

2023 года на территории Нюксенско-
го района будет организовано и про-
ведено профилактическое мероприя-
тие «Зимние каникулы!»

Сотрудники Госавтоинспекции, 
ПДН и участковые уполномоченные 
полиции, уделят особое внимание 
безопасности детей на дороге и про-
ведут профилактические беседы с 
родителями (законными представите-
лями) детей, напомнят им   правила  
использования ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне автомо-
билей, уделят внимание использова-
нию световозвращающих приспосо-
блений на одежде в вечернее и ночное 
время суток.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

В 2021-2022 учебном году участ-
никами Всероссийской олимпиа-
ды школьников стали более семи 
миллионов ребят, сообщается на 
сайте Минпросвещения. По итогам 
интеллектуальных состязаний почти 
три тысячи старшеклассников стали 
победителями и приз¸рами. Самым 
многочисленным в этом году был 
финал по математике - 455 человек.
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По району

Кому отправля-
ют письмо по адресу: 
96930, Финляндия, 

Полярный круг?

• Благое дело

Всем миром
Богоявленский храм с. Городищна поделился 

радостной новостью - закуплена и завезена вся 
требуемая плитка для покрытия пола нижнего храма.

- Благодарим всех жертвователей, принявших участие в 
этом благородном деле во Славу Божью, - делятся православ-
ные городищане. - Часть плитки прибыла под честное слово 
настоятеля храма иерея Александра Чудинова, что будет 
оплачена, поэтому сбор средств продолжается. Финансо-
вые средства также потребуются для выполнения работ 
по устройству покрытия пола, а именно: на приобретение 
выравнивающих и клеящих материалов, на оплату произ-
водства работ. О требуемой сумме сбора мы сообщим от-
дельно и будем и дальше информировать о проведении работ. 
Просим вашей поддержки в распространении информации 
среди населения. Жертвуйте Христа ради, во Славу Божью, 
только всем миром мы сможем решить эту очень сложную 
задачу, но она, поверьте, стоит того, братья и сестры!

По информации группы социальной сети «ВКонтакте» 
«Богоявленский храм с. Городищна».

• Декада инвалидов

Эти встречи подарили 
хорошее настроение 
На Международный день инвалидов мы, 

реабилитационная группа, собрались в полном 
составе в Городищенском ДК. 

Развлекательное занятие для нас в этот раз провела ху-
дожественный руководитель Дома культуры Наталья Влади-
мировна Костылева. Команда «Мы лучше всех!» и «Команда 
молодости нашей» соревновались в разгадывании ребусов: 
старались понять, какие слова спрятались в переставленных 
местами буквах, определить значение ныне не употребляю-
щихся слов, по кадру узнавали фильм и его персонажей… 
За музыку отвечали работники городищенской библиотеки - 
Ольга Чежина и Елена Теребова, они хоть и сидели скромно в 
стороне, но болели за нас и подсказывали ответы. Были у нас 
и гости из юшковской первичной организации инвалидов - 
Лидия Анатольевна Кормановская и Наталья Парыгина. Они 
активно называли загаданных героев фильмов (Лидия Анато-
льевна - бывший киномеханик, наверное, это сыграло свою 
роль). Строгое жюри - заведующая ДК Светлана Петровна Ка-
бакова - вело подсч¸т очков, но они вс¸ равно разделились по-
полам. Так что, дружба победила! Закончилось мероприятие 
чаепитием.

А неделю спустя нас навестили работники районной би-
блиотеки Ирина Николаевна Герасимова и Светлана Евге-
ньевна Белоусова. Темой этого занятия было творчество Ва-
силия Ивановича Белова. Узнали много нового и покопались 
в своей памяти. Вопросы викторины непростые: год и место 
рождения прославленного писателя-земляка? Как звали его 
родителей? Откуда появилась фамилия Белов, хотя таковой в 
деревне не было? Какую государственную должность занимал 
Василий Иванович? Кем были герои его произведений?… Ин-
тересно, увлекательно и познавательно.

Спасибо всем огромное за эти встречи. Крепкого здоровья 
организаторам и успехов в дальнейшей работе.

Светлана ЧЕЖИНА,
председатель городищенской организации инвалидов. 

• Встречи

Подарить новогоднее чудо - просто!
18 декабря 

председатель 
Нюксенского местного 
отделения партии 
«Справедливая Россия. 
За Правду» Людмила 
Колосова с депутатом 
Игорем Клочковым и 
членом партии Татьяной 
Полуяновой совершили 
маленькое новогоднее 
чудо. 

В рамках акции «Справед-
ливый Новый год» активисты 
посетили матерей мобилизо-
ванных солдат и пенсионерку 
Галину Попову. А также по-
бывали в гостях у семьи Ни-
колая и Лии Кравченко, став-
шей в 2022 году многодетной. 
У Николая в этот день был 
ещ¸ и день рождения! Все по-
лучили т¸плые слова поздрав-
ления и небольшие подарки.

- Новый год - это волшеб-
ный праздник! Новогоднего 
чуда жд¸т каждый, незави-
симо от статуса и возраста, 
- отметила Людмила Анато-
льевна. - Улыбки, слова благо-
дарности - вс¸ это зарядило и 

подарило хорошее настроение! 
Желаю всем крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия, 
исполнения всех желаний. С 
наступающим Новым годом! 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Сельское хозяйство

Стойловое содержание скота - 
на контроле
В минувшую пятницу 

консультант сельского 
хозяйства управления 
народнохозяйственного 
комплекса 
администрации 
района Светлана 
Селянина совместно 
с исполнительным 
директором ООО 
«Нюксенский 
маслозавод» Натальей 
Пушниковой посетили 
молочно-товарные фермы 
ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2» и ООО 
«Мирный плюс», а также 
крестьянско-фермерское 
хозяйство Романа 
Комарова. 

Специалисты отметили, 
что на молочно-товарных 
фермах сельхозпредприятий 
продолжается стойловое со-
держание крупного рогатого 
скота: животные обеспечены 
сочным кормом (силосом), 

грубыми кормами (сеном и 
соломой), зернофуражом и 
водой. Для балансирования 
рационов приобретаются ми-
неральные добавки (жмых, 
кукуруза, премиксы). Мо-
локо сда¸тся на ООО «Нюк-
сенский маслозавод» первым 
сортом. По обоим сельскохо-
зяйственным предприятиям 
валовый надой молока мень-
ше уровня прошлого года: в 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» - 94%, в ООО «Мир-

ный плюс» - 60%. 
Продолжается стойловое 

содержание скота и в КФХ 
Романа Комарова, хотя боль-
шее время суток животные 
проводят на выгуле (на ули-
це). Вс¸ поголовье крупного 
рогатого скота (51 голова) 
обеспечено сеном и водой, 
для его размещения в зим-
ний период введено дополни-
тельное помещение.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Выставки

«Сделано в СССР»
В Уфтюгском сельском филиале 

библиотечной системы открылась 
необычная выставка предметов быта 
«Сделано в СССР».

Вниманию посетителей представлены со-
ветские открытки к праздничным датам, 
посуда, различная кухонная утварь, а также 
целая коллекция гран¸ных стаканов - симво-
лов советской эпохи!

Предметы для выставки предоставлены 
жительницами уфтюгской округи: Татьяной 
Александровной Лобазовой, Екатериной Ми-
хайловной Поп, Тамарой Николаевной Пудо-
вой, Галиной Ф¸доровной Локтевой.

Если в новогодние каникулы вы поедете в сторону деревни 
Лесютино, обязательно загляните в библиотеку! 4 и 6 января 
она работает с 10.00-16.00 и 8 января с 11.00-14.00.

Выставка будет радовать посетителей до 10 января 2023 г.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото из открытых источников.

Семья 
Кравченко: 
Николай и 
Лия 
с детьми 
Влади
славой, 
Тимуром и 
Иваном.

В КФХ 
Романа 
Комарова.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 декабря.

Программа ТВ с 26 по 30 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.20 Т/с «Ярость» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.30 Д/ф «Запечатлённое 
время. Волшебное пламя» 16+
08.00 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой» 16+
08.20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «Концерт 
в честь артиста. Юбилейный 
вечер Аркадия Райкина» 16+
12.35, 01.10 Х/ф «Люди и мане-
кены» 0+
13.55 Цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни 
16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.20 2022 г. Юбилейный 
концерт к 90-летию Родиона 
Щедрина 16+
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры, 
может, и нет, а характер - нали-
цо!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. 3D-археология» 16+
21.40 Х/ф «Первая студия» 16+

ВТОРНИК,
27 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.25 Т/с «Ярость» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.30, 02.15 Д/ф «Запечатлённое 
время. Бастион здоровья» 16+
07.55 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Ладыниной» 16+
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «Золотой 
шлягер. Песни прошлых лет» 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 00.55 Х/ф «Люди и мане-
кены» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия. Отдых под надзором» 16+
17.30 2022 г. Вручение Премии 
имени Дмитрия Шостаковича 16+
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, 
можно сказать, её люблю» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирий-
ских мудрецов. Святой Георгий. 
От Москвы до Изры» 16+
21.40 Х/ф «Первая студия» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Пет-
ля Петра Нестерова» 16+

СРЕДА,
28 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Ярость» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф «Запечатлён-
ное время. Главный магазин 
страны» 16+
08.05 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Веры Марецкой» 16+
08.20 Х/ф «Сельская учительни-
ца» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «КиноПано-
рама. Нам 30 лет» 16+
12.25 Дороги старых мастеров 16+
12.40, 01.05 Х/ф «Люди и мане-
кены» 0+
13.50, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
16.00 Народные артисты СССР. 
Алиса Фрейндлих. Документаль-
ный фильм 16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная 
история. За кулисами Олимпиа-
ды-80» 16+
17.15 2022 г. В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV Междуна-
родный конкурс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов 16+
18.45 Д/ф «Снежная королева». 
Оживи, милый!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирий-
ских мудрецов. Маалюля. Тайна 
слов Христа» 16+
21.40 Х/ф «Этот мех норки» 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.35 Д/ф «Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова» 16+

ЧЕТВЕРГ,
29 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём только 
раз» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Ярость» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф «Запечатлён-
ное время. Лёд и золото» 16+
08.00, 18.35 Цвет времени 16+
08.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой» 16+
08.25 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век. «Бенефис Людми-
лы Гурченко» 16+
12.40, 00.50 Х/ф «Люди и мане-
кены» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 
16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия. Автомобиль для народа» 16+
17.30 2022 г. 100-летие российско-
го джаза. Игорь Бутман, Москов-
ский джазовый оркестр и участни-
ки проекта «Большой джаз» 16+
18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не 
прынцесса! Королевна» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирий-
ских мудрецов. Босра. Чёрная 
жемчужина Востока» 16+
21.40 Х/ф «В его приятной ком-
пании» 16+
23.50 Д/ф «Москва» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Ле-
тающая лодка Григоровича» 16+

ПЯТНИЦА,
30 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 «Жить здорово!» Новогод-
ний выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
00.55 Ирония судьбы. «С люби-
мыми не расставайтесь... « 12+
01.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды 12+
02.45 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды 12+
03.20 Х/ф «Три плюс два» 0+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Красный проект» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови» 12+
21.30 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
23.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
01.30 Х/ф «Комета Галлея» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.00 VK под шубой 12+
00.00 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
01.50 Следствие вели 16+
03.55 Т/с «Ярость» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.30 Д/ф «Запечатлённое время. 
Пора большого новоселья» 16+
08.00 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской» 16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Москва» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «13 поручений» 16+
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсо-
вом поле» 16+
14.10 Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова. Доку-
ментальный фильм 16+
15.10 Д/ф «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
15.55, 20.05 Линия жизни 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия. Советский общепит между 
кулинарией и идеологией» 16+
17.30 Гала-концерт «Наследники 
традиций» 16+
19.15 Д/ф «Первые в мире. Кор-
зинка инженера Шухова» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирий-
ских мудрецов. Дамаск. Вечный 
город» 16+
21.40 Х/ф «Беглецы» 12+
23.30 2 Верник 2 16+
00.25 ХХ век. «Бенефис Людми-
лы Гурченко» 16+
01.50 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра» 16+
02.35 М/ф «Жил-был пёс», 
«Остров» 16+
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Нюксенский край: история и традиции

В субботу - на работу, а в воскресенье - на веселье
- наверное, так и поступили нюксяне, посетившие 
межрегиональный фестиваль народного искусства 
«Никольская зимняя ярмарка по-нюксенски», 
прошедший в минувшее воскресенье в центре 
культурного развития. Все домашние дела завершили 
в субботу, чтобы на следующий день прийти и 
отдохнуть на большом традиционном зимнем 
празднике.

немало. Аплодисментами 
встречали юных певцов, му-
зыкантов. А выступают ре-
бята замечательно! Заслуша-
ешься и залюбуешься, мимо 
не пройдешь. В окружении 
новогоднего антуража на сце-
не своим творчеством подари-
ли и новогоднее настроение, 
и погружение в приближаю-
щиеся зимние праздники.

*   *   *
Зрительный зал заполнили 

мастера народных промыс-
лов, которые не только пред-
лагали свои изделия, но и 
приглашали на мастер-клас-
сы. Мастера и мастерицы на 
своих импровизированных 
прилавках представили вс¸ 
и на любой вкус: вязаные 
т¸плые носочки и варежки, 
самодельные светильники в 
виде цветов и кукол, изде-
лия из керамики, деревян-
ные игрушки и головоломки, 
шкатулочки, украшения, 
кружева, сувениры… Чего 
только не было! Можно было 
выбрать очень интересные 
варианты для новогодних по-
дарков родным и близким. 
И подкрепиться было чем: 
домашними вкусностями от 
котлет до всевозможных пи-
рогов и пирожков, сладкого 
печенья порадовали хозя-
юшки из Нюксеницы и Бо-
бровского. Работала чайная, 

Конечно, главные органи-
заторы, заводилы всего дей-
ства - это коллектив ЦТНК 
во главе с директором Алек-
сандрой Сем¸новой. Их было 
видно и слышно во всех угол-
ках развернувшегося дей-
ства. Поддержали их колле-
ги и из других учреждений 
культуры района, за что ор-
ганизаторы им безмерно бла-
годарны.

В атмосферу ярмарки при-
шедшие с головой окунались 
прямо со входа в фойе ЦКР. 
Здесь, во-первых, каждый 
приходящий мог внести свою 
лепту в «корзину добра» в 
помощь нашим мобилизован-
ным ребятам. Стены украси-
ли различные фотовыставки, 
особенное внимание привле-
кали ЦТНКотики - снимки, 
присланные участниками на 
один из объявленных кон-
курсов. Усатые и хвостатые 
домашние любимцы, как из-
вестно, будут символами на-
ступающего года. А выстав-

ка «Творческих коллективов 
Нюксенского района. Вчера 
и сегодня» заставила каждо-
го пришедшего всмотреться в 
лица людей, которые, поми-
мо своей основной работы, с 
удовольствием участвуют в 
культурной жизни нашего 
района. Во-вторых, тут же 
работники музея приглаша-
ли поиграть всех желающих 
в настольные игры, а би-
блиотекари Нюксенской би-
блиотеки выступили в роли 
ярмарочных магов и волшеб-
ников: ответишь на вопрос 
- получишь конфетку с пред-
сказанием на весь 2023 год. 

*   *   *
Маленькая сцена традици-

онно перешла в полное рас-
поряжение учеников и педа-
гогов Нюксенской детской 
музыкальной школы. Мно-
гие гости ежегодно приходят 
на ярмарку, чтобы специаль-
но побывать в их литератур-
но-музыкальной гостиной. В 
этот раз зрителей тоже было 

где угощали всех желающих 
ароматными чаями с ромаш-
кой, мятой, душицей. Для 
здоровья и души - самое то!

Чтобы обойти все ма-
стер-классы, отвед¸нного на 
них времени кому-то оказа-
лось недостаточно. Можно 
было изготовить свои ново-
годние игрушки на ¸лочку, 
например, вязаного зайчика, 
¸лочку из фет ра или яркий 
шарик из ленточек, сделать 
традиционную куколку из 
лоскутков, расписать маг-
нитик, нарисовать поздра-
вительную открытку, нау-
читься вырезать необычные 
снежинки, украсить глазу-
рью пряник-козулю и тут же 
его съесть, сплести подкову 
на удачу на весь следующий 
год, расписать бер¸зовый 
спил, превратив его в Деда 
Мороза… Мастера и руко-
дельницы с удовольствием 
делились всеми секретами 
своего мастерства. Минуты и 
часы пролетели незаметно!

*   *   *
За творчество, умелые 

руки и душевную тепло-
ту от имени пришедших на 
праздник поблагодарила их 
руководитель администра-
ции района Светлана Тере-
бова, и, конечно, выразила 
слова признательности ор-
ганизаторам фестиваля и 

артистам, которые вышли 
на большую сцену в рамках 
районного фестиваля народ-
ного творчества «Зимний 
калейдоскоп». Начало поло-
жили сами работники ЦТНК 
своей театрализацей-сказкой 
«Чудесный колокольчик», 
современные детишки смо-
трели е¸ с удовольствием, а 
взрослые словно окунулись 
в детство. Кстати, мастер-
ство сказителей показали и 
их коллеги из этнокультур-
ного центра «Пожарище», 
рассказав сказки, да ещ¸ 
местным говором - словно 
у бабушки в гостях побыва-
ли. Подарили традиционные 
песни и пляски младшие и 
старшие участники образцо-
вого детского фольклорно-
го коллектива «Боркунцы», 
коллективов «Нюкша», «Му-
жики», а также Татьяна По-
пова. Сюрпризом стало вы-
ступление гостьи из Вологды 
- участницы телевизионного 
шоу «Голос. Дети» Виктории 
Волковой и специально прие-
хавшего на фестиваль нюкся-
нина Романа Лобазова. Свою 
изюминку внесли девочки 
из модельной студии «My 
Look», продемонстрировав 
зимнюю коллекцию стили-
зованной народной одежды в 
валенках. Очень тепло были 
встречены на районной сце-Сказка «Чудесный колокольчик».

У нюксенских мастеров можно было выбрать подарок на 
любой вкус.

¨лочка, сделанная своими руками,  лучшее новогоднее украшение.

На сцене  участницы модельной студии «My Look».
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Новогодняя перекличка… в Пожарище

Выбираем подарки правильно

Подарки. Тема, которая 
в канун нового года 
не обходит стороной 
никого! Что же 
дарят на новогодние 
и рождественские 
праздники родным и 
друзьям жители деревни 
Пожарище? 

Елена РЯБИНИНА: 
- Новый год - праздник, 

который ждут и взрослые, 
и дети. Красавицу-¸лочку и, 
конечно, подарки! Дарить 
подарки люблю, кладу вну-
кам под ¸лочку. Они уж с 
самого утра 1 января бегут к 
ней с проверкой и радуются 
находкам. Взрослым подар-
ки приурочиваю к Новому 
году или к Рождеству.

Что считаю нужным да-
рить? Что-нибудь нужное в 
хозяйстве или то, о ч¸м меч-
тают мои родные.

Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА:
- Люблю дарить подарки. 

И получать их тоже очень 

люблю! Считаю, что в Новый 
год нужно радовать родных 
и друзей, прекрасная воз-
можность это сделать - пода-
рить что-нибудь! Взрослым, 
например, какой-то сувенир, 
детям - обязательно сладкие 

подарки и мяг-
кие игруш-

ки! 

Галина ЛУКЬЯНОВА:
- Обязательно нужно да-

рить подарки на Новый год. 
Подарки поднимают настро-
ение! Считаю, нужно дарить 
то, что пригодится в предсто-
ящем году. Хороши, конеч-
но, сладости, подарки-розы-
грыши, девушке - косметика 
или украшения. Дарить по-
дарки очень люблю, особен-
но внукам! Очень жду ново-
годних подарков и я.

*   *   *
Новый год вс¸ ближе. У 

многих уже давно по всем 
углам припрятаны подарки, 
часть которых, возможно, 
даже и не подарят, потому 
что успеют забыть не только 
куда спрятали, но и вообще - 
что когда-то их купили. 

Наверняка среди общего 
количества приготовленного 
подарить есть и сувениры, и 
всяческие важности и нуж-
ности, источники ярких 
впечатлений и, конечно, но-
ски - куда ж без них? Дело 

ведь не в стоимости подарка, 
а в точности попадания в 
цель. 

*   *   *
В завершение - просто 

красивая цитата с просторов 
интернета: «…в мире нет хо-
роших и плохих подарков, а 
есть бесконечно сложные от-
ношения между бесконечно 
разными людьми. Нам про-
сто не дано уложить под ̧ лку 
сво¸ отношение к другому че-
ловеку, вот мы и конверти-
руем его в подарок…» 

В подарок упакована душа

Этого вы не найд¸те под ¸лкой

☑ Цена
Нужно сразу опреде-

литьcя, какую сумму потра-
тить на подарок. Близкому 
человеку стоит дарить что-то 
значимое, а коллегам, напри-
мер, приятные сувениры. Пе-
редаривать их из рук в руки 
нельзя: получится очень не-
красиво, если даритель полу-
чит обратно свой же сувенир.

☑ «Перевоплощение»
Встаньте на место одари-

ваемого и подумайте, что ему 
было бы приятно получить в 
подарок на Новый год. Мы 
часто дарим те подарки, ко-
торые нравятся нам самим, 
а это не всегда соответствует 
ожиданиям близких, друзей 
и коллег.

☑ Социальные сети
Посмотрите, что добав-

ляет человек в свой «лист 

желаний». Это прекрасная 
возможность узнать, что че-
ловеку нравится. Здесь ещ¸ и 
психологический ход: когда 
вы интересуетесь пожелани-
ями заранее, человеку уже 
приятно, что вы старались 
для него, а не просто забежа-
ли в магазин купить «что-ни-
будь».

☑ Внешний вид
Не скупитесь на красивую 

упаковку подарка. Мы все 
немного дети, и в Новый год 
важно сохранить ощущение 
волшебства и праздника, по-
этому кладите подарки под 
праздничную ¸лку. Если же 
вы поздравляете друга за-
ранее, новогодняя упаковка 
отлично передаст новогоднее 
волшебство.

☑ Эмоции
Даже самый обычный 

практичный подарок мож-
но эмоционально окрасить. 
Приложите к нему диск с ва-
шим личным видеопоздрав-
лением или открытку ручной 
работы. Ваше поздравление 
обязательно запомнится!

☑ Возраст
У каждого человека свой 

психологический возраст, не-
смотря на то, в каком году он 
родился. Так что не акценти-
руйте на н¸м внимание.

☑ «Палочкивыручалоч
ки»

Если ситуация критичная, 
и вы совсем не знаете, что 
подарить, то всегда выручат 
сертификаты, например, в 
магазин спортивных товаров, 
косметики, одежды и так да-
лее.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

не представители других До-
мов культуры - коллективы 
«Околица» из Бобровского, 
«Колечко» из Бер¸зовой Сло-
бодки. Стихами и рассказами 
с местным колоритом кого-то 
удивили, а кого-то заставили 
поностальгировать местные 
авторы Александр Кашников 
и Александр Токанов. Все 
участники фестиваля полу-
чили дипломы и символиче-
ские новогодние подарки.  

*   *   *
И, конечно, были озву-

чены общие итоги сразу 
нескольких конкурсов, ко-
торые проводились в пред-
дверии Никольской ярмарки 
и во время е¸. 

На акцию «Друзья ЦТН
Котика» было прислано 140 
фото и определены 3 победи-
теля (пут¸м голосования): 1-е 
место у Ал¸ны Сухопаровой 
и е¸ кота Малыша, 2-е - у 
Анастасии Истоминой и Пер-
сика, 3-е - у Софьи Белоз¸ро-
вой и Рыжика.

Конкурс «Лучшее торго
вое место» проводился среди 
11 участников, победителя-
ми стали: 1-е место - Чупро-
ва Наталья (с. Нюксеница), 
2-е - Самобытная лавка «Мы 
тута!» (ИП Бородина Л.Н.), 
3-е место - Надежда Фомин-
ская (г. Тотьма).

В конкурсе кулинарно-
го мастерства «На Руси без 
картошки, что гулянье без 
гармошки» участвовали 15 
детей и 28 взрослых. Взрос-
лые участники получили 
награды в четыр¸х номина-
циях, а дети отмечены специ-
альными дипломами.

В очно-заочном конкурсе 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Традиции предков 
 в новый век» заявились 69 
участников (65 взрослых, 4 
детей) из них определено 40 
победителей в 9 номинациях.

На заочный фотоконкурс 
«Мороз не велик, а стоять 
не велит» свои работы на-
правили 104 участника, из 
них выбрали 63 победителя в 
17 номинациях.

А самым массовым стал 
заочный фотоконкурс народ-
ного прикладного творчества 
«Лучшая работа мастера 
2022» - 145 участников из 
разных регионов страны! На 
страничке конкурса в соци-
альной сети названы имена 
89 победителей в 14 номина-
циях раздела «Традиционное 
мастерство» и в 11 номина-
циях раздела «Современное 
мастерство». 

*   *   *
Организаторы «Ни-

кольской зимней ярмарки 
по-нюксенски» благодарят 
всех участников мероприя-
тий межрегионального фе-
стиваля и в ближайшее вре-
мя направят дипломы по 
заявленным электронным 
адресам.   

*   *   *
В следующем году орга-

низаторы фестиваля реши-
ли изменить название меро-
приятия, внести в него свой 
местный колорит. До новых 
встреч в следующем году на 
«Нюксенской зимней ярмар-
ке» 10 декабря 2023 года.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

В истории есть 
отличные идеи для 
подарков. Некоторые 
могут показаться 
непрактичными, 
некоторые - немного 
странными, но они 
показывают, что 
можно мыслить весьма 
нестандартно.

• ¨лка в благодарность
Гигантская рождествен-

ская ¸лка, устанавливаемая 
на Трафальгарской площади 
в Лондоне - главный символ 
Рождества. Новогоднее дере-
во высотой около 20 метров 
и весом около четыр¸х тонн 
- это подарок от Норвегии, 
который дарится ежегодно с 
1947 года. 

• Город в подарок
Мало кто может позволить 

себе подарить кому-то целый 

город на Рождество, но не-
задолго до Рождества 1864 
года генерал Уильям Т. Шер-
ман захватил город Саванна 
в Джорджии. Он отправил 
телеграмму президенту США 
Аврааму Линкольну: «Я про-
шу представить вам в каче-
стве рождественского по-
дарка город Саванну со 150 
крупнокалиберными пушка-
ми и большим количеством 
боеприпасов, а также около 
25 000 тюков хлопка».

• Камень размером со 
слона

Драгоценный камень 
189,62 карата, подаренный 
графом Орловым своей быв-
шей возлюбленной Екате-
рине Великой, императрице 
России, в 1774 году, был сло-
ном алмазного мира, который 
Екатерина установила на им-
ператорском скипетре. Исто-
рики считают, что у Орлова 
никогда не было достаточ-

но денег, чтобы приобрести 
бриллиант, и что Екатерина 
придумала эту историю. Од-
нако бесценный алмаз до сих 
пор носит имя Орлова.

• Арфа Дали
Испанский художник-сюр-

реалист Сальвадор Дали пре-
подн¸с своему другу, аме-
риканскому комику Харпо 
Марксу, играющему на арфе, 
самый необычный подарок 
- большую арфу с колючей 
проволокой вместо струн и 
ложек в качестве ручек на-
стройки.

Харпо в ответ прислал 
свою фотографию с перевя-
занными пальцами. Позже 
парочка сюрреалистов собра-
лась вместе, чтобы позиро-
вать перед камерой, где Дали 
рисовал Харпо, пока тот 
играл на своей неиграбель-
ной арфе.

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Римма Бучина  замечательная рукодельница и постоянная 
участница ярмарок.

На одном из мастерклассов.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «Золушка» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «Девчата» 0+
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 0+
14.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
15.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
17.15, 18.15 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+
18.00 Вечерние новости
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
лёгким паром!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 16+

РОССИЯ
04.45 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» 12+
06.35 Х/ф «Управдомша» 12+
09.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
14.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
12+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от 
всей души». Новогоднее шоу 
Андрея Малахова 12+
21.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2023 12+

НТВ
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 
Т/с «Пёс» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
18.35 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
20.23, 00.00 Новогодняя Маска + 
Аватар 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина 16+
02.00 Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Новогоднее приклю-
чение. Праздник новогодней 
елки» 16+
07.55 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)» 16+
10.15 Передвижники. Павел 
Третьяков 16+
10.55 Д/ф «Волшебные мгнове-
ния в дикой природе» 16+
11.50 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 16+
13.15 Х/ф «Усатый нянь» 0+
14.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+
16.15 Д/ф «Марк Захаров. Техно-
логия чуда» 16+
16.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
19.15 Новогодний вечер с Юрием 
Башметом 16+
21.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.35, 00.00 Романтика романса 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 16+
01.25 Пласидо Доминго и друзья 
16+

СУББОТА,
31 декабря.

Программа ТВ новогодняя 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новогодний календарь 0+
06.55 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C лёгким паром!» 12+
13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.00 Новогодний Мечталлион 12+
17.50 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт 12+
19.05 Клуб Весёлых и Находчи-
вых. Высшая лига. Финал 16+
21.00 «Время». Специальный 
выпуск. 55 лет в эфире 
21.45 Х/ф «Мажор возвращает-
ся» 16+
23.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» 12+
01.15 Михаил Задорнов. От пер-
вого лица 16+
02.15 Новогодний калейдоскоп 
16+

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 
12+
06.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
09.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
11.45 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
12+
13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
18.00, 21.00 Х/ф «Последний 
богатырь» 6+
20.00 Вести
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.45 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
00.35 Х/ф «Последний богатырь» 
12+
02.30 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
16+

НТВ

04.55 Следствие вели 16+
05.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф «Афоня» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «Абсурд» 
16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «Везёт» 16+
03.55 Х/ф «Против всех правил» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 
16+
07.30 Х/ф «Похищение» 16+
10.25, 01.10 Д/ф «Запечатлённое 
время. Кремлёвские ёлки» 16+
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 16+
11.55 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку» 0+
14.15 Пласидо Доминго и друзья 
16+
15.45 Х/ф «Беглецы» 12+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Гала-концерт звёзд «Под 
сказочным небом «Геликона» 16+
19.45 Д/ф «Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса» 16+
20.35 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
22.00 Щелкунчик 16+
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли» 16+
00.25 Ив Монтан поёт Превера. 
фильм-концерт. 1968 г. 16+
02.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Великолепный Гоша» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Про ель

Это интересно

Дорогие читатели, 
сегодня хотим рассказать 
вам о растении, которое 
каждый новый год радует 
нас своим видом и 
ароматом.

1. Русское название «ель» 
происходит от древнеславян-
ского слова «игль», что оз-
начает острая, колючая или 
игольчатая.

2. Хвоинки ели живут 
на е¸ ветвях до 5-7 лет! 
Часть хвоинок, пример-
но 1/6 сбрасывается ка-
ждую осень и на их ме-
сте вырастают новые.

3. Сама ель обычно 
живет 200-300 лет, 
но встречаются ред-
кие экземпляры воз-
растом 500 и 600 лет.

4. Ель имеет интересную 
особенность - она может ре-
агировать на изменение по-
годы. Происходит это так. 
Крона елей в еловом лесу 
начинается не у самой зем-
ли, в начале идет практиче-
ски голый ствол, покрытый 
редкими лысыми веточками. 

Такие веточки реагируют на 
влажность: при е¸ повыше-
нии и долгой сырости они 
находятся перпендикулярно 
земле или даже немного тя-
нутся вверх. При засушли-
вой погоде они как бы опада-
ют вниз, образуя тупой угол.

5. Полезный факт для 
прогулок по лесу: в еловом 
лесу в жару прохладнее, чем 

за его пределами. А зимой 
наоборот - теплее.

6. Ель - растение од-
нодомное, на ней растут 

«мужские» и «жен-
ские» шишки. Отли-
чаются они размером 

и оттенком.
7. Ель да¸т ду-

бильные вещества, 
которые применя-

ются в кожевенном 
деле.
8. Ель - основное древес-

ное сырь¸ для изготовления 
бумаги.

9. Древесина ели использу-
ется для изготовления таких 
музыкальных инструментов, 
как: скрипки, гитары, ман-
долины, виолончели, рояли 

и арфы. Страдивари создавал 
свои знаменитые скрипки 
именно из ели.

10. В Древней Греции ель 
считалась священным дере-
вом богини охоты Артемиды.

11. А вот в Баварии было 
поверье, что магический ри-
туал с елью может помочь 
стать невидимым. Для этого 
нужно накануне дня Ивана 
Купалы, до зари найти ель и 
съесть семена из шишек, ко-
торые растут у не¸ на самой 
верхушке.

Подготовила к печати
Евгения НАЗАРОВА.
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Реклама, объявления

• ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
для ипотеки, наследства, 
ДТП, при заливе, пожаре. 
Проекты, сметы. 

8-921-534-25-17.      Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ДРОВА (мани-
пулятор). 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИПУ-
ЛЯТОРА. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

* Реклама

• ПРОДА¨М сухой стро-
ганый ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
Нюксенице. 13000 рублей 
за 1 куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама 

• ПРОДА¨М ДРОВА све-
жей заготовки в Нюксенице. 
Манипулятор (17 куб. м) - 
13000 рублей. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

• ПРОДА¨М БРУС и ОБ-
РЕЗНУЮ ДОСКУ в Нюк-
сенице, 11000 рублей за 1 
куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
23 декабря, в пятницу, 
в Нюксенице на пло щади 
напротив маг. “Магнит”.

24 декабря (сб): Макарино - 8.00, 
Матвеевская - 8.30, Городищна 
- 9.00, Околоток -10.45, Брусная - 
11.30, Брусенец - 12.00, Игмас - 13.00. 

Действует карта “Забота”!

• ПРОДАМ земельный 
УЧАСТОК (улица Воз-
рождения). 

8-981-446-87-75.

Прокуратура информирует

Условия восстановления 
в родительских правах
В российском 

семейном 
законодательстве 
установлен приоритет 
интересов реб¸нка при 
решении вопроса о 
его судьбе, в связи с 
чем Семейный кодекс 
Российской Федерации 
(СК РФ) содержит 
основания для лишения 
родителя его прав (ст. 69 
СК РФ).

При этом правила о пер-
востепенном воспитании в 
семье, установленные Кон-
венцией о правах реб¸нка и 
продублированные в россий-
ском законодательстве, по-
зволяют родителю, который 
изменил сво¸ отношение к 
реб¸нку, восстановиться в 
родительских правах (ст. 72 
СК РФ). Для этого требует-
ся соблюдение ряда условий, 
установленных указанной 
стать¸й.

Так, родитель, желающий 
вернуть реб¸нка, должен до-
казать суду, что он изменил 
поведение, образ жизни и 

(или) отношение к воспита-
нию реб¸нка.

Восстановление в роди-
тельских правах осуществля-
ется исключительно в судеб-
ном порядке по заявлению 
родителя, лиш¸нного роди-
тельских прав. Дела о вос-
становлении в родительских 
правах рассматриваются с 
участием органа опеки и по-
печительства, а также проку-
рора.

Следует помнить, что вос-
становление в родительских 
правах в отношении реб¸нка, 
достигшего возраста 10 лет, 
возможно только с его согла-
сия.

Одновременно с этим за-
кон налагает ограничение на 
восстановление в родитель-
ских правах в случае, если 
реб¸нок усыновл¸н и усынов-
ление не отменено.

Бремя доказывания об-
стоятельств, послуживших 
основанием для восстановле-
ния в родительских правах 
лежит на ист це, то есть ро-
дителе, который желает вер-
нуть своего реб¸нка.

Возмещение вреда здоровью  
в результате несчастного 
случая на производстве
Конституцией РФ 

закреплено право 
каждого на безопасный 
труд. Обязанность 
по обеспечению 
сохранности жизни и 
здоровья работников 
законом возложена на 
работодателя.

Трудовым кодексом РФ 
установлен запрет на работу 
в опасных условиях труда и 
закреплена обязанность ра-
ботодателя приостановить 
работы на рабочих местах в 
случаях, когда по результа-
там специальной оценки они 
будут отнесены к опасному 
классу.

Запрет не распространя-
ется на работы, связанные с 
предотвращением или устра-
нением последствий чрезвы-
чайных ситуаций, например, 
ликвидацией последствий 
аварий на опасном производ-
ственном объекте.

При повреждении здоро-

вья в результате несчастного 
случая на производстве либо 
получении профессиональ-
ного заболевания работнику 
возмещаются утраченный за-
работок, а также связанные 
с повреждением здоровья 
дополнительные расходы на 
медицинскую, социальную и 
профессиональную реабили-
тацию. Работник также име-
ет право на взыскание ком-
пенсации морального вреда.

В случае смерти работни-
ка соответствующие расходы 
возмещаются семье.

При отказе работодателя 
от возмещения расходов спор 
подлежит рассмотрению су-
дом.

Помощь в защите трудо-
вых прав, в том числе в су-
дебном порядке, при необхо-
димости может быть оказана 
прокурором, для чего следу-
ет обратиться с заявлением в 
органы прокуратуры.

Прокуратура 
Нюксенского района.

* Реклама

26 ДЕКАБРЯ в Нюксенице («Русь», Садовая, 4а) 
с 9 до 18 час. - ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПРОДАЖА 

ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ (пр-во г. Киров).
Большой ассортимент обуви с 

удобной колодкой на широкую ногу 
по приемлемым ценам!

ИП Зырянова Т.П.

Принимаем демисезонную и зим-
нюю обувь на реставрацию в 

фабричных условиях (смена подо-
швы, полная замена низа обуви, 

изменение фасона).
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

Любая пара 
5000 руб.

Выражаем глубокое со-
болезнование экономисту 
централизованной бухгал-
терии Нюксенского рай-
она Первушиной Татьяне 
Валентиновне, родным и 
близким в связи со смер-
тью свекрови

ПЕРВУШИНОЙ 
Фаины 

Романовны.
Коллектив работников 

МКУ «МЦБ Нюксенского 
района».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Нюксенского муниципального округа Вологод-

ской области в соответствии со ст. 14, ст. 14.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. ¹101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», извещает участников долевой собственно-
сти земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с кадастровым номером 35:09:0000000:158, общей площадью 
13999914 кв. м, расположенного по адресу: Вологодская область, 
р-н Нюксенский, земли бывшего СПК им. Мичурина, о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на вышеука-
занный земельный участок, которое состоится «04» февраля 2023 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, д. Бер¸зовая Свободка, ул. Нагорная, д. 36 (Бер¸зовослобод-
ской Дом культуры).

Собрание проводится по инициативе ПАО «Газпром» в лице 
филиала ООО «Газпром инвест».

Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Рассмотрение вопроса о заключении соглашения об осущест-

влении публичного сервитута части земельного участка в целях 
строительства и эксплуатации линейного объекта системы га-
зоснабжения федерального значения «Система магистральных га-
зопроводов Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)». Этап 3.4. Участок 
КУ ¹33 – КУ ¹37».

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового уч¸та 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков; при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности; а также заключать договоры аренды 
(субаренды), соглашения об установлении сервитута, соглашения 
об осуществлении публичного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка, в том числе подписывать документы, дополняю-
щие, изменяющие и прекращающие указанные договоры, соглаше-
ния; получать плату за публичный сервитут (далее уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объ¸ме и сроках таких 
полномочий.

Регистрация участников собрания осуществляется по адресу ме-
ста проведения собрания с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.

При себе участнику собрания или его представителю необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия таких лиц, заполненные формы согласий на обработку 
персональных данных и карты контрагента.

Информацию по вопросам повестки дня можно получить в Ад-
министрации Нюксенского муниципального округа Вологодской 
области по адресу: 161380, Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 
или по тел. 8(81747)2-92-09 и в ООО «КЭТ» по адресу: 190013, 
г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 37, литер Б или по тел. 
8-963-353-99-87.

* Реклама

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

ГОГЛЕВОЙ 
Лии Ивановны 

и выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким. 

В.А. Зуев, Т.Н. Зуева, 
г. Вологда.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Поздравляем!
Конкурс «Назад, в СССР»

с. Нюксеница
ГОРБУНОВУ 

Андрею Александровичу
Уважаемый Андрей Александрович!

Поздравляем с юбилеем!
Не раз Вы день рожденья отмечали -
Приш¸л чер¸д отметить юбилей.
Вам пожелаем счастья мы вначале,
Любви родных, не забывать друзей!
Пусть дарят Вам улыбки и внимание,
Тепло сердец, тепло своей души.
Оправданы все будут ожидания,
А будущие годы хороши.
Достатка, радужной мечты,благополучия,
Надежд приятных, смелых творческих идей.
Приходит в жизнь пусть самое вс¸ лучшее,
Желаем встретить добрых, искренних людей.
Пусть не подводит Вас здоровье, самочувствие
Всегда отличным будет только пусть.
Больших успехов пожелаем Вам присутствия,
Уйд¸т пусть прочь напрасная вся грусть.
Богатство лет - родник неисчерпаемый.
Благополучия,удачи Вам во вс¸м!
Сегодня все мы Вами восхищаемся,
Пусть прибавляются сюрпризы с каждым дн¸м.
С уважением, коллективы магазинов и хлебопекарен. 

• Номинация 
«Цени рабочую 
минуту».

Зоотехник Плюс-
нина Елена Ан-
дреевна с дояр-
ками: Храповой 
Галиной Никола-
евной, Бритвиной 
Лией Николаевной, 
Рожиной Марией 
Ивановной, Храпо-
вой Валентиной Ва-
сильевной, Гоглевой 
Клавдией Сем¸нов-
ной. Колхоз «Крас-
ный Октябрь». 

Фото прислала 
Елена Артеменко.

• Номинация 
«Советские 
праздники».

Новый год в 
детском саду. 
Нюксеница , 
1989 год. На 
фото Светлана 
Лукьянова. 

Фото при-
слала Татьяна 
Колесникова.

* Реклама

д. Бер¸зовая Слободка
БУРКОВОЙ 

Любови Александровне
Над¸жных друзей, 

достатка и счастья,
Тепла, доброты, 

дней вечно прекрасных,
Пусть радость Вам всегда 

душу согреет,
Не знать чтоб отказа ни в ч¸м. 

С юбилеем!
Коллектив Центра развития реб¸нка - 

Нюксенского детского сада.

* Реклама

Анонс

«Своих» покажут по ТV
25 декабря в 10:20 в 

эфире Первого канала 
выйдет программа 
«Жизнь своих», героями 
которой стали жители 
деревни Пожарище. 

Напомним, съ¸мочная 
группа вместе с ведущим про-
граммы Евгением Кривцо-
вым работала в нашем районе 
20 ноября. Для программы 
«Жизнь своих» фольклор-

но-этнографический ансамбль 
«Уфтюжаночка» представил 
объект нематериального на-
следия Вологодской области 
женскую архаическую пляску 
«Уточка» и частушки по-дол-
гому. Сотрудники учрежде-
ния испекли в печи традици-
онную выпечку из пресного 
теста с начинкой «сиченики», 
в качестве начинки использо-
валась любимая нашими ба-
бушками брюква.

«Программа «Жизнь сво-
их» расскажет о том, чего вы 
не найдете ни в одном путе-
водителе. Ведь вс¸ самое ин-
тересное о своей земле знают 
только люди, которые там 
живут. И именно люди - са-
мое интересное в любом пу-
тешествии», - рассказывают 
авторы проекта.

Не пропустите эфир! Будет 
интересно!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ДК Газовиков приглашает нюксян на 

ПРАЗДНИК ЗАЖЖЕНИЯ ОГНЕЙ НА УЛИЧНОЙ ¨ЛКЕ.
Приходите 24 ДЕКАБРЯ 

на площадь у ¸лки (второй участок) в 15.30. 

Для вас - детская игровая программа 
«Новогодний переполох с Братцем Кроликом» (0+).


