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• Наш интернет-опрос

Письмо от руки или 
в печатном виде?
Все больше информационные техно-

логии захватывают нашу жизнь. По-
лучить письмо или открытку по почте 
теперь сродни какому-то чуду. Чаще это 
официальные извещения, уведомления 
и прочие документы. Впрочем, и эта де-
ловая переписка потихоньку тоже пере-
мещается на поля интернета - в личные 
кабинеты и в  электронную почту. 

В День почерка, 23 января, мы реши-
ли провести небольшое исследование и 
узнать, а как часто и пишут ли вообще 
письма или открытки от руки нюксяне 
друг другу? Для этого запустили опрос 
среди подписчиков в интернет-группе 
«Газета «Новый день»  в социальной 
сети «ВКонтакте». В нем приняли уча-
стие 64 человека. Как оказалось, мне-
ния разделились. Никогда не пишут от 
руки, а всю переписку ведут исключи-
тельно с помощью компьютера 29,7% 
от общего числа участников. Столько 
же пользуются ручкой в очень редких 
случаях. Еще 25% респондентов от 
руки подписывают только открытки к 
основным праздникам. А вот чаще лич-
но писать письма и пожелания предпо-
читают 15,6% участников опроса.  

Оксана ШУШКОВА.

• Растениеводство

2017 год оказался для вологодских 
аграриев крайне сложным. Холодная и 
дождливая погода в мае-июле, которой 
не случалось много лет, вызвала переув-
лажнение почвы. В октябре на террито-
рии Вологодской области ввели режим 
чрезвычайной ситуации. По итогам об-
следования посевов были подготовлены 
документы, подтверждающие гибель 
сельскохозяйственных культур, кото-
рые прошли экспертизу в Минсельхозе. 

Компенсации ущерба ждали не толь-
ко на Вологодчине. Еще 17 регионов 
страны пострадали от чрезвычайных 
ситуаций (вымокание посевов, засуха и 
так далее): это республики Чувашская, 
Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, 
Крым, Мордовия, Саха (Якутия) и Тыва, 
Архангельская, Калининградская, 
Кировская, Курская, Новгородская, 
Тюменская и Челябинская области, 
Забайкальский и Приморский края. 
Произошла гибель сельхозкультур на 
площади почти 350 тысяч гектаров. В 
целом по России объем выделенной из 
федерального бюджета компенсации со-
ставил 1,4 миллиарда рублей.  

Пострадавшим от ЧС сельхозпроиз-
водителям Вологодчины, а таких на-
считалось 93, было выделено более 140 
миллионов рублей, хотя ранее озвучи-
вались цифры в несколько раз больше. 
Эти деньги позволили приобрести недо-
стающие семена и прочие ресурсы.

В Нюксенском районе документы 
на получение компенсации подавало 
только ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2». Сельхозпредприятию выделено 
348 тысяч рублей. К слову, полученная 
компенсация оказалась почти вполови-
ну меньше запрашиваемой. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Ущерб 
от ЧС возмещен

Официальное открытие состоялось в 
минувший вторник. Первыми выставку 
увидели, наверное, самая частая посе-
тительница музейных залов, Почетный 
гражданин Нюксенского района Мария  
Петровна Чежина, специалисты отдела 
культуры и спорта, представители рай-
онной администрации и библиотеки. 

Под руководством научного сотрудни-
ка Светланы Чежиной они совершили 
экскурс в историю нашей страны и нюк-
сенского края. О чем могут рассказать 
глиняные кружки, кринки и даже че-
репки? Да о многом. Ведь наши предки 
совсем по-другому относились к пред-
метам быта. Каждая вещь была сдела-
на руками человека, на нее наносился 
орнамент, в нее вкладывали частичку 
души, и служила посуда не только ем-
костью для приготовления, потребле-

ния и хранения пищи, а была еще и 
отражением русской культуры. 

Материалы использовались разные. 
Самые простые и доступные - глина и 
дерево. Посуда из глины была очень 
разнообразной и приспособленной для 
готовки в печи. Говорят, что еда, приго-
товленная в ней, самая вкусная. Глиня-
ная посуда в нашем крае встречалась 
повсеместно. Одна из гончарных ма-
стерских находилась в деревне Тонгуж, 
недалеко от Городищны. Готовое изде-
лие проверяли постукиванием костя-
шек пальцев по стенкам: если горшок 
поет – значит хорош. 

А какой только посуды из глины в 
обиходе не было! Обязательно - горшок 
для щей. Жарили и запекали мясо, 
рыбу, овощи на своеобразных сковород-
ках, которые назывались в те времена – 

Розлив, опарница, рыльник… 
- слова для уха современного человека звучат диковинно и даже 
экзотично. Если попросить объяснить их значение прохожих 
на улице, еще неизвестно, что они ответят и какую трактовку 
дадут. А ведь каких-нибудь лет сто назад без данных предметов 
не могла обойтись ни одна хозяйка. Все это кухонная утварь, 
использовавшаяся повседневно. Чтобы жители района смогли 
познакомиться с бытом наших предков, проследить эволюцию 
столовых приборов и кухонных аксессуаров, сотрудники нюксенского 
районного краеведческого музея организовали выставку под 
названием «Такая разная посуда».

латки. Кашники (маленькие глиняные 
горшочки) служили для приготовления, 
разогрева и подачи на стол каши. Их 
еще называли накровками.

Совсем невозможно представить де-
ревенский дом без деревянной посуды. 
Вспомните лишь огромные ковши-чер-
паки. А берестяные туеса? Это же тоже 
кухонная утварь! Крестьянин хорошо 
знал, что соль, хранимая в них или 
берестяной солонке, никогда не «вол-
гнет». Вода или молоко долго остают-
ся свежими да прохладными в жару, а 
горячее долго не остывает. Создавались 
даже берестяные тазы (использовались 
при мытье в бане, при стирке белья).

Особое внимание в экспозиции уделе-
но предметам из стекла. Графины под 
воду, вино, бутыли, сахарницы, рюмки 
– это уже признак зажиточности и вы-
сокого благосостояния. Как, вспомните, 
и хрусталь в шкафах – мечта хозяек 70 
- 80-х годов прошлого века…

Столько интересных фактов можно уз-
нать, послушав экскурсовода, пройдя по 
залу и познакомившись с частями экспо-
зиции. А ведь, кажется, вроде бы просто 
- посуда… Выставка только открылась, 
и впереди еще немало времени, чтобы 
каждый мог отправиться в свое путеше-
ствие в прошлое. Приходите сами и при-
водите своих близких и особенно детей.

Оксана ШУШКОВА. 

В руках у Светланы Чежиной ценный экспонат - один из кусочков глиняной посуды, обнаруженной во время 
археологических раскопок в районе деревни Березовая Слободка. Как установили исследователи, черепки относятся к 
эпохе неолита, то есть им уже около 5 тысяч лет.   
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Прочитай и оцени

Инвестиционная 
деятельность 
Именно инвестиции способ-

ствуют росту производства, 
созданию дополнительных ра-
бочих мест, увеличению доход-
ной части бюджета района.

За 6 месяцев 2017 года объем 
инвестиций в основной капи-
тал составил 19 млн. рублей, 
что почти в 2 раза превышает 
показатель за аналогичный пе-
риод 2016 года.

Введены в эксплуатацию: 
водоочистные сооружения в с. 
Нюксеница производительно-
стью 1445 м3/сут; канализа-
ционная насосная станция в 
с. Нюксеница производитель-
ностью 212 м3/сут с напорным 
коллектором протяженностью 
3,162 км; здание районного 
суда; столовая КС-15 на 100 
мест; водопровод по ул. Н.Фо-
кина протяженностью 912 м; 
многоквартирный жилой дом 
по программе переселения из 
аварийного жилья в д. Вос-
трое и дом для детей-сирот 
в с. Нюксеница. Построен и 
успешно функционирует торго-
во-развлекательный центр (ИП 
Дракунов Р.А.). На завершаю-
щей стадии находится строи-
тельство 7-й нитки газопровода 
Ухта – Торжок.

Для приоритетных инвест-
проектов возможно применение 
пониженной ставки по аренде 
земли и муниципального иму-
щества. В конце 2017 года ин-
вестсовет района принял реше-
ние о предоставлении данной 
муниципальной преференции 
одному из инвесторов, плани-
рующих реализовать проект в 
сфере гостиничного бизнеса и 
общественного питания.

Предпринимательство 
На 1 января в Едином реестре 

субъектов МСП по Нюксенско-
му району зарегистрировано 
174 ИП и 40 юридических лиц.

По количеству ИП на 1000 
жителей район занимает 16 ме-
сто по области.

Для развития малого и сред-
него бизнеса реализуется соот-
ветствующая муниципальная 
программа, в рамках которой 
оказывается финансовая, иму-
щественная и информацион-
но-консультационная поддерж-
ка. Создан Координационный 
Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

В 2017 году из средств район-
ного бюджета 2 ИП получили 
грант по 100 тыс. рублей, 2 
– по 50 тыс. рублей, одно юр-
лицо на приобретение нового 
оборудования получило субси-
дию 500 тыс. рублей. Впервые 
был проведен конкурс «Юный 
предприниматель Нюксенского 
района 2017», в котором при-
няли участие ученики Городи-
щенской и Нюксенской школ. 
ООО «Нюксенский маслозавод» 
стал победителем областного 
конкурса «Серебряный мерку-
рий-2017» в номинации «Луч-
шее малое предприятие в сфере 
производства потребительской 
продукции».

Образование
В районе действует 15 обра-

зовательных учреждений. Указ 
президента о доступности до-
школьного образования выпол-
няется: все дети от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в детском 
саду. В рамках федеральной 
программы «Доступная среда» 
в Нюксенском ДС ¹1 приобре-
тено специальное учебное, реа-
билитационное, компьютерное 
оборудование для оснащения 
кабинетов педагога-психоло-
га, учителя-логопеда, кабине-
та психологической разгрузки 
(сенсорная комната), создана 
архитектурная доступность.

В школах (2 средние, 4 ос-
новные, 2 начальные) на 1 
сентября 2017 года обучают-
ся 1063 ребенка. В 4 школах 
для 144 учащихся организован 
подвоз автобусами МП «Нюксе-
ницаавтотранс», в Нюксенской 
СОШ функционирует интернат, 
в котором проживают 25 чело-
век. В 3 школах для 83 перво-
классников действуют 3 груп-
пы продленного дня. В конце 
года получен школьный авто-
бус (22 места) для подвоза обу-
чающихся по новому маршруту 
Бобровское – Леваш – Бобров-
ское. По новым федеральным 
государственным образователь-
ным стандартам в этом учебном 
году занимаются ученики с 1 
по 7 класс всех школ района 
(775 чел.) и 52 обучающихся 
8-х классов Нюксенской СОШ, 
внедряющей ФГОС основного 
общего образования в опережа-
ющем режиме.

Одним из важнейших пока-
зателей, характеризующих ка-
чество образовательных услуг, 
являются результаты государ-
ственной итоговой аттестации. 
Все 47 выпускников 11 классов 
в 2017 году успешно прошли 
ГИА и получили аттестат о 
среднем общем образовании. 

Средние баллы ЕГЭ по русско-
му языку (74,2) и математи-
ке профильного уровня (48,9) 
по району выше областных 
показателей (72 и 47 соответ-
ственно). 89 выпускников 9-х 
классов прошли ГИА в форме 
основного государственного 
экзамена. 65% обучающих-
ся сдали на «4» и «5» ОГЭ по 
русскому языку, 47% - ОГЭ 
по математике. Один выпуск-
ник Нюксенской СОШ окончил 
школу с медалью «За особые 
успехи в обучении», 4 девя-
тиклассника получили аттеста-
ты с отличием. 

В рамках федерального про-
екта «Детский спорт» спор-
тивная площадка на стадионе 
Нюксенской СОШ оснащена 
инвентарем и оборудованием. 
Продолжена традиция успеш-
ного участия в областных на-
учно-практических конферен-
циях и конкурсах. В сентябре 
команда Нюксенской СОШ в 
шестой раз защищала честь 
области среди сельских школ 
на «Президентских состязани-
ях» в Анапе. В олимпиадах и 
конкурсах муниципального, 
регионального, всероссийско-
го уровней участвуют 77,7% 
школьников района, дети при-
нимают активное участие в фе-
стивале ГТО.

Востребованными остаются 
учреждения дополнительного 
образования детей, подведом-
ственные управлению образо-
вания: это Нюксенский рДТ и 
Нюксенская ДЮСШ. Нюксен-
ский рДТ стал лауреатом Все-
российского конкурса «Обра-
зовательная организация XXI 
века. Лига Лидеров-2017» в 
номинации «Лучший Дом дет-
ского творчества». Охват де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием 
составляет 72,3%. Городищен-
ская СОШ и Лесютинская ООШ 
также реализуют программы 
дополнительного образования. 

В 2017 году район принял 

участие в эксперименте по пер-
сонифицированному финан-
сированию дополнительного 
образования (ПФДО). В нем 
участвует Нюксенский рДТ: 
139 обучающихся 1 и 2 клас-
сов. Сертификат дает право на 
выбор услуги дополнительного 
образования. В текущем году 
внедрение модели ПФДО про-
должится. В эксперименте с 1 
января по 31 августа 2018 года 
примут участие 155 детей, с 1 
сентября по 31 декабря 2018 
года – 215 детей. В следующем 
году будет продолжена работа 
по развитию дополнительно-
го образования технической и 
естественно-научной направ-
ленности. 

Ежегодно организуется от-
дых, оздоровление и занятость 
детей в каникулярное время. 
Это оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей на 
базе образовательных учрежде-
ний (оздоровлено 551 чел. в 22 
лагерях); загородный оздоро-
вительный лагерь «Радуга» на 
базе Городищенской СОШ (44 
чел.); эколого-краеведческая 
районная экспедиция «Сухона» 
(12 чел.); экскурсии и др. Орга-
низуется трудоустройство несо-
вершеннолетних в свободное от 
учебы время (113 чел.). Впер-
вые в 2017 году в 3 дошколь-
ных учреждениях действовали 
лагеря с дневным пребыванием 
для будущих первоклассников.

Все учреждения образования 
предоставляют муниципальные 
услуги в электронном виде. В 
них трудится 367 человек, в 
том числе 203 педагога, из них 
77% имеют квалификацию 
высшей и первой категории. 
Приступили к работе 4 моло-
дых педагога: в Городищен-
ской СОШ, Игмасской ООШ, 
Нюксенском рДТ.

Для решения кадровой про-
блемы в сфере общего образо-
вания с 2018 года из бюджета 
района будет выплачиваться 
дополнительная стипендия 
4 студентам педагогических 
ВУЗов, которые после учебы 
должны вернуться в район. Ра-
бота по привлечению молодых 
педагогов будет продолжена.

Молодежная политика 
Были проведены встреча 

молодежного актива района, 
районные этапы областных 
конкурсов «Лидер XXI века», 
«Клинков победный звон», 
«Правовая академия», празд-
ник «День пионерии». Моло-
дежным парламентом орга-
низована площадка в рамках 
празднования Дня района. 
Трое учеников Нюксенской 
СОШ вступили в Российский 
союз молодежи.

Семья Ивана и Людмилы 
Ершовых представляла наш 
район на областном конкурсе в 
номинации «Молодежное под-
ворье».

Прошла первая районная 
экстремальная гонка на вы-
живание, которую организова-
ли отдел культуры и спорта и 
представители турклуба «Мо-
лодые ветра». Решено прово-
дить гонку ежегодно.

Совместно с военным комис-
сариатом весной и осенью тра-
диционно организуются тор-

жественные проводы в армию, 
«Призывник года», межрайон-
ный конкурс «Вперед, девчон-
ки!». Проведены мероприятия, 
посвященные памятным дням.

Совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних 
организована военно-патриоти-
ческая акция «Один день в ар-
мии», для несовершеннолетних 
детей проведены экскурсии и 
соревнования.

В районе действует 10 от-
рядов «Юнармия», в которые 
вошли 111 юнармейцев. Отряд 
Нюксенской СОШ принимал 
участие в параде, отряд Игмас-
ской ООШ – в посадке школь-
ного сада, организованной при 
поддержке Всероссийского 
фонда развития малых городов 
и сел. 

Традиционным становится 
участие нюксенской молодежи 
в областном фестивале моло-
дежного актива «Наша терри-
тория – территория единства». 
В этом году команда «Арт-газ» 
завоевала почетное 3 место. В 
областном фестивале «Семей-
ный лад-2017», региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Семья года», семья Сергея и 
Ирины Лобазовых заняла 2 ме-
сто в номинации «Семья – хра-
нитель традиций». 

Здравоохранение 
Медицинскую помощь ока-

зывают: ЦРБ, Городищенская 
амбулатория и 18 ФАПов. 
Укомплектованность Нюксен-
ской ЦРБ врачами составляет 
84,5% (на 2,9% больше, чем в 
2016 г.), средним медицинским 
персоналом - 97,5%. Прибы-
ли молодые специалисты: 
врач-хирург и врач-стоматолог. 
Еще Нюксенской ЦРБ требу-
ются врач-анестезиолог-реани-
матолог, врач-психиатр-нарко-
лог, фельдшеры поликлиники, 
фельдшеры ФАП, акушерка и 
медицинская сестра палатная. 

В 2017 году в рамках всеоб-
щей диспансеризации взросло-
го населения осмотрено 1453 
человека (96,2% от плана). В 
стационаре пролечено 1863 че-
ловека, в поликлинике - 53770 
человек.

В рамках муниципальной 
программы «Здоровье нюк-
сян» возмещаются расходы на 
найм жилых помещений вра-
чам ЦРБ, приехавшим после 
окончания медицинского вуза. 
Покрываются транспортные 
расходы на доставку женщин, 
проходящих диспансеризацию, 
в Тотемскую ЦРБ на маммогра-
фию. 268 женщин прошли об-
следование в 2017 году, у ше-
сти выявлена патология. 

Косметические ремонты про-
ведены в терапевтическом и 
хирургическом отделениях, ка-
премонтов не было. Обновлен 
автопарк новым автомобилем 
скорой медицинской помощи 
с реанимационным оборудо-
ванием, закуплено новое обо-
рудование: стоматологическая 
установка, анализатор ХТИ, 
кольпоскоп, медицинская ме-
бель; проведена работа по уста-
новке нового лифта; заменена 
часть старых окон на стеклопа-
кеты в терапевтическом и аку-
шерском отделениях.

Окончание следует.

НАПОМИНАЕМ: 

оценить результаты деятельности глав района, муниципальных образований и 
сельских поселений, а также органов власти регионального уровня можно по 
пятибалльной шкале следующим образом:

-  с 22 января по 27 февраля через интернет-сайт губернатора Вологодской 
области либо через мобильное приложение «Команда губернатора: Ваша 
оценка»;

- с 1 до 15 февраля путем бланочного голосования (бланки напечатаны в 
«районке», а еще их можно получить в администрациях района, муниципальных 
образований и сельских поселений, в МФЦ, там же размещены и урны для 
голосования).

Публичный отчет 
главы района 

Нины Истоминой 
состоится 

9 февраля с 16 часов 
в зале заседаний 
администрации 

района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13.

Продолжение. 
Начало в ¹7 
от 31 января 2018 года.
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- Все в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 
2012 г. ¹273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
На его основе приказом мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 
января 2014 года ¹32 утвер-
жден порядок приема граждан 
на обучение по образователь-
ным программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования. 
В соответствии с пунктом 14 
данного порядка прием заявле-
ний в 1-й класс в организации, 
осуществляющие образова-
тельную деятельность по обра-
зовательным программам на-
чального общего образования 
для граждан, проживающих 
на закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 фев-
раля и завершается не позднее 
30 июня текущего года. Для 
детей, не проживающих на за-
крепленной территории, прием 
заявлений в первый класс на-
чинается с 1 июля текущего 
года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 
5 сентября текущего года. 

Таким образом, для детей, 
проживающих в Нюксенском 
районе, прием заявлений в 1-й 
класс начался уже вчера. Он 
осуществляется по личному 
заявлению родителя (закон-
ного представителя) ребенка 
при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного 
представителя), либо ориги-
нала документа, удостоверяю-
щего личность иностранного 
гражданина и лица без граж-
данства в Российской Федера-
ции.

В заявлении родителями 
(законными представителями) 
ребенка указываются следую-
щие сведения: фамилия, имя, 
отчество ребенка; дата и место 
рождения ребенка;  фамилия, 
имя, отчество родителей (за-

Образование

конных представителей) ребен-
ка; адрес места жительства ре-
бенка, его родителей (законных 
представителей); контактные 
телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка.

Родители (законные пред-
ставители) детей, проживаю-
щих на закрепленной террито-
рии, для зачисления ребенка в 
первый класс дополнительно 
предъявляют оригинал сви-
детельства о рождении ребен-

С 1 февраля начался прием заявлений 
на зачисление в 1-й класс
Данная процедура в нашем районе обычно 

проходит гладко, без эксцессов. Но, тем не менее, 
мы попросили начальника управления образования 
Надежду АНДРЕЕВУ дать разъяснения о том, как 
происходит зачисление в 1-й класс в этом году:

89 первоклассников посещает в текущем 
учебном году школы района. 

117 обучающихся 
первых 

классов планируется 
принять 1 сентября 2018 
года образовательными 
организациями. Большинство 
будущих первоклашек 
проживает в Нюксенице. 
Их пока насчитывается 
74, а освободится 55 мест 
выпускников четвертых 
классов Нюксенских 
средней и начальной школ. 
Но родителям не стоит 
переживать по данному 
поводу, в Нюксенской 
средней школе планируется 
открытие дополнительного 
класса.

Первоклассники 
ожидаются во всех 
школах района, кроме 
Матвеевской основной. В 
Городищенской средней 
школе, по прогнозам, 
примут 24 человека, в 
Игмасской основной - 8, в 
Левашской основной – 2, 
в Лесютинской основной 
- 4, в Березовослободской 
начальной - 4, в 
Нюксенской средней – 59 и 
Нюксенской начальной - 16.

ка или документ, подтверж-
дающий родство заявителя, 
свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на 
закрепленной территории или 
документ, содержащий сведе-
ния о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной 
территории; родители (закон-
ные представители) детей, не 
проживающих на закреплен-
ной территории, дополнитель-
но предъявляют свидетельство 
о рождении ребенка. Родите-
ли (законные представители) 
детей имеют право по своему 
усмотрению представлять дру-
гие документы.

В течение рабочего дня вы 
можете подать документы в со-
ответствии с графиком работы 
учреждения, однако образо-
вательная организация может 
осуществлять прием указан-
ного заявления в электронном 
виде через портал госуслуг, что 
значительно упростит процеду-
ру и позволит подать заявление 
в любое удобное для вас время. 
В каждой школе также имеется 
возможность подачи заявления 
в электронной форме и специ-
алист, который может оказать 
вам помощь и консультацию по 
данному вопросу. 

Подробную инструкцию для 
подачи заявления в электрон-
ном виде через ЕПГУ, а также 
как нормативные акты и дру-
гую полезную информацию, а 
именно: приказ о закреплении 
образовательных организаций 
за территориями муниципаль-
ного района, информацию о 
количестве мест в первых клас-
сах, примерную форму заявле-
ния и другое, вы можете найти  
на информационных стендах, 
на сайтах образовательных 
организаций, на сайте управ-
ления образования в разделе 
«О приеме детей в 1-й класс». 
Устную консультацию можно 
получить у ответственных за 
информирование населения об 
организации зачисления детей 
в 1-й класс в школах, а также 
по телефону 2-80-91 (ответ-
ственный специалист – Ольга 
Николаевна Седякина).

Молодец, 
Максим!
На прошлой неделе на базе 

Вологодского государственного 
университета прошел региональный 
этап всероссийской олимпиады 
школьников по биологии. 

В нем приняли участие 62 обучающихся 
из 12 муниципальных районов, Вологды 
и Череповца, а также Вологодского мно-
гопрофильного лицея. Нюксенский район 
представлял ученик 9 класса Нюксенской  
средней школы Максим Колупаев. 

В 1-й день состоялся первый (теорети-
ческий) тур, разбор заданий, показ работ 
и апелляция по итогам проверки. На сле-
дующий день - второй (эксперименталь-
ный) тур олимпиады. По итогам обоих 
Максим показал пятый результат, набрав 
102,5 балла. 

Придумайте название
Нюксенским и Тарногским районами 

с целью развития сельского туризма и 
самобытности русской деревни сейчас 
разрабатывается совместный туристический 
маршрут. 

Для этого создана специальная рабочая группа. Го-
стям обоих районов предложат побывать сразу в не-
скольких самых интересных для отдыха туристов и 
проведения экскурсий населенных пунктах: Маркуше, 
Сергиевской, Пожарище, Нюксенице и Березовой Сло-
бодке. 

Пока у проекта нет своего имени. Однако оно должно 
быть емким, звучным и отражать цель маршрута и его 
суть. В связи с этим администрация района объявля-
ет конкурс на лучшее название. В группе управления 
образования Нюксенского района в социальной сети 
«ВКонтакте» создано обсуждение, и любой желающий 
может оставить свой вариант прямо в комментариях. 
Следующее заседание рабочей группы состоится 5 фев-
раля и на нем будут рассмотрены все предложения. 
Время еще есть.

По материалам сайта управления образования Нюксенского района.

Получать такую выплату 
вправе семьи, постоянно про-
живающие на территории РФ, 
в которых второй ребенок ро-
дился (усыновлен) с 1 января 
2018 года и является гражда-
нином РФ. Если доход на каж-
дого члена семьи за последние 
12 месяцев не превысил 17 861 
рубль (1,5-кратная величина 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в 
Вологодской области за 2 квар-
тал 2017 года), то семье поло-
жена выплата из материнского 
капитала в размере 10 732 ру-
бля (областной прожиточный 
минимум для ребенка за 2 
квартал 2017 года).

При расчете среднедушево-
го дохода семьи (родителей 
несовершеннолетних детей, 
супругов родителей несовер-
шеннолетних детей, несовер-
шеннолетних детей) учиты-
ваются зарплата, премии, 
пенсии, пособия, «больнич-
ные», стипендии, алименты, 
выплаты пенсионных накопле-
ний правопреемникам, неко-
торые виды компенсаций. Не 
учитываются: суммы единовре-
менной материальной помощи 
из федерального бюджета в 
связи чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от депози-
тов в банках, от сдачи в аренду 
жилья и иного имущества.

Для получения выплаты 
нужно обратиться в ПФР или 
МФЦ с документами: паспор-
том заявителя, СНИЛСами всех 
членов семьи, свидетельствами 
о рождении детей и браке, све-
дениями о доходах членов се-
мьи за последние 12 месяцев, 
банковскими реквизитами сче-
та. Размер заработной платы 
подтверждается справкой с ме-
ста работы по форме 2-НДФЛ. 
Информацию о получаемых со-

циальных выплатах ПФР полу-
чит самостоятельно.

Подать заявление о предостав-
лении ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратить-
ся в первые 6 месяцев, выпла-
та будет установлена с даты 
рождения ребенка, если позд-
нее – со дня подачи заявления. 
Ежемесячная выплата назнача-
ется на 12 месяцев, затем семья 
может повторно обратиться с 
заявлением, и выплата будет 
вновь назначена до достижения 
ребенком полутора лет.

Пример расчета: в семье 
Ирины и Николая 1 января 
2018 года родился второй ре-
бенок, первому ребенку 5 лет. 
В 2017 году Ирина заработала 
330 тысяч рублей (зарплата - 
27,5 тысячи рублей в месяц), 
Николай - 480 тысяч рублей 
(зарплата - 40 тысяч рублей 
в месяц). Иных доходов не 
было. Годовой доход семьи – 
810 000 рублей. Он делится на 
12 месяцев и на 4 человека: 
810 000/12/4= 16 875 руб./чел. 
в месяц.

То есть в семье Ирины и Ни-
колая в 2017 году доход на чле-
на семьи менее 1,5 минимума 
трудоспособного гражданина 
в Вологодской области во 2 
квартале 2017 года. Семье по-
ложена ежемесячная денежная 
выплата.

Новости Пенсионного фонда

Программа материнского 
капитала продлена 

до 2022 года. Размер 
МСК сейчас составляет 

453026 рублей.

Недостоверная информация 
о доплате к пенсии за продол-
жительный стаж появилась в 
интернете. Как сообщают неко-
торые сайты, за многолетнюю 
трудовую деятельность (30-40 и 
более лет) пенсионеру положен 
перерасчет пенсии с последую-
щей прибавкой.

Действующее пенсионное за-
конодательство не предполага-
ет доплаты к пенсии за стаж. 

Весь заработанный к момен-
ту выхода на пенсию стаж учи-
тывается при первоначальном 
расчете ее размера. Если пен-
сионер продолжит работать, то 
пенсия будет ежегодно увели-
чиваться с 1 августа с учетом 
страховых взносов, которые 
уплачивает работодатель. То 
есть весь период трудовой де-
ятельности (и до момента на-
значения пенсии, и после) от-
ражен в размере получаемой 
выплаты. Не учтенного при 

назначении или корректировке 
пенсии стажа нет.

Увеличить ее размер сможет 
отложенный выход на пенсию. 
Так, например, при обращении 
за пенсией через 5 лет после 
достижения пенсионного воз-
раста фиксированная выплата 
к пенсии увеличится на 36%, 
а сама страховая пенсия – на 
45%. Если через 10 лет, то 
фиксированная выплата вырас-
тет в 2,11 раза, а пенсия – в 
2,32 раза.

Если пенсия уже назначена, 
то граждане имеют право отка-
заться от нее, чтобы через год 
или несколько лет получать 
выплату в повышенном разме-
ре с премиальными коэффици-
ентами.

Самая актуальная информа-
ция о пенсиях и других выпла-
тах по линии ПФР размещена 
на официальном сайте Пенси-
онного фонда РФ: www.pfrf.ru.

Специальной доплаты 
к пенсии за большой стаж 
не предусмотрено

ПФР принимает документы на 
ежемесячную выплату 
из материнского капитала

Материалы предоставлены Клиентской службой ПФР в 
Нюксенском районе и пресс-службой ПФР.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 2  февраля  2018  года 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 февраля.

ВТОРНИК,
6 февраля.

ТВ
Программа

с 5 по 11 
ФЕВРАЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
8 февраля.

ПЯТНИЦА,
9 февраля.

СУББОТА,
10 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «Ищейка» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Калатозов.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «Просто Саша».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Богема. Мария Ми-
ронова».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастера фортепиан-
ного искусства. Григорий Соколов.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 Ток-шоу «Агора».
18.45 Больше, чем любовь. Геор-
гий Флёров и Анна Подгурская.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
00.10 «Магистр игры».
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Одри Хепберн.
07.05 «Пешком...». Москва водная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генера-
лов».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Вручение Государ-
ственных премий СССР 1977 года 
в области литературы, искусства и 
архитектуры».
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 01.55 Мастера фортепиан-
ного искусства. Даниил Трифонов.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 
Лотман и Зара Минц.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Искусственный отбор.
00.10 «Тем временем».
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка»
07.30 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта из Атаманов-
ки» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон
11.20 «Смак» 12+
12.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. Финал. 
Женщины. 500 м. Квалификация. 

23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Джо Кокер» 16+
02.05 Х/ф «Большая игра» 16+
04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины (корот-
кая программа). Пары (короткая 
программа)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 12+
00.50 Х/ф «Деревенщина» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Д/ф «Эффект домино. 
Февральская революция в судьбе 
России» 12+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Астангов.
07.05 «Пешком...». Арзамас невы-
думанный.
07.35 «Правила жизни».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.30 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф.
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
16.40 Письма из провинции. Бол-
гар (Татарстан)
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело N. Святой доктор 
Евгений Боткин».
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы».
19.45 Е. Сидоров. Линия жизни.
20.45 Х/ф «Трава зеленее».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина».
02.15 М/ф для взрослых.

СРЕДА,
7 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.10, 03.10 Х/ф «На обочине» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну.
07.05 «Пешком...». Москва дачная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генера-
лов».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 Д/ф «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10, 01.45 Мастера фортепиан-
ного искусства. Рудольф Бухбин-
дер.
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева».
17.35 Цвет времени. Камера-об-
скура.
18.45 Больше, чем любовь. Илья 
Мечников и Ольга Белокопытова.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания».
21.40 Абсолютный слух.
00.10 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга».
02.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Финляндия

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Анук Эме.
07.05 «Пешком...». Балтика кре-
постная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генера-
лов».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 Д/ф «Необходимая 
случайность».
12.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного 
искусства. Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.
16.15 Моя любовь - Россия! 
«Праздник Лиго в Сибири».
16.40 Линия жизни. Михаил Кази-
ник.
17.35 Цвет времени. Тициан.
18.45 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
00.10 Черные дыры. Белые пятна.
01.50 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф.
02.45 Д/ф «Лао-цзы».
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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
05.45, 06.10 Т/с «Виолетта из Ата-
мановки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «В гости по утрам»
11.15 «Дорогая переДача»

Примите 
поздравления!

Женщины. 3000 м. Эстафета. Ква-
лификация
17.00 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
00.55 Х/ф «Перевозчик» 16+
03.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Швейцария

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд.
16.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мать за сына» 12+
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим « 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 03.25 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире» 16+
23.30 «Международная пилорама» 
18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
03.55 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы».
08.15 М/ф «Доктор Айболит».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 Власть факта. «Россия и 
Балканы».
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки».
14.40 Х/ф «Иллюзион. «Ревю 
Чаплина».
16.35 «Игра в бисер».
17.20 «Куда исчез советский Дис-
нейленд?».
18.05 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?».
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Кризис среднего воз-
раста».
23.35 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь».
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса».
02.45 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 февраля.

12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+
14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж-
чины. 10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Полиция Майами. От-
дел нравов» 16+
02.00 Х/ф «Успеть до полуночи» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования: 
танцы короткая программа, жен-
щины короткая программа, пары 
произвольная программа.
08.35 Вести.
              Вологодская область.
09.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон
11.10 Вести.
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования.
16.35 Х/ф «Держи меня за руку» 
16+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.25 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
03.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

НТВ
04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Святыни Сионской горницы».
07.05, 01.20 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!».
08.45 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом».
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
14.50 Шедевры мирового музы-
кального театра.
16.00 «Пешком...». Ереван твор-
ческий.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Семёна 
Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «Смерть Людовика XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки». 

п. Игмас

БОРЗЕНКО Нине Тимофеевне

Разрешите Вас поздравить с датой 85!
Жить и дальше в добром здравии,
От души Вам пожелать:
Не болея, не старея,
Не считая зря года,
Пусть душа будет бодрее
И, как прежде, молода!

Людмила и Александр Поповы; Лена и 
Витя Каланча.

п. Игмас

БОРЗЕНКО Нине Тимофеевне

Поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния!
Пусть день рожденья постучал опять,
И это – праздник уходящих лет,
Тебе, родная, восемьдесят пять,
И ничего прекрасней в мире нет!
Пускай тебе живется хорошо
И не тревожат вьюги за окном,
И пожеланий красочный мешок
Тебе сегодня вместе мы несем.
Там от детей твоих есть очень много слов,
Там добрые слова и от внучат,
И как оттенки полевых цветов,
Они о чем-то добром говорят.
Нам от окошка твоего светло,
Какая бы ни опустилась тень,
И пусть цветов душевное тепло
С тобою будет каждый божий день!
Дети, сноха, зять, внуки, правнучка и все 

родные.

Поздравляем с юбилеем!
М.М. Захаренко, С.А. Собанина!

С днем рождения!
С.С. Бородина, А.В. Гоглева, В.А. Мала-
феевскую, В.А. Меньшикова, Л.И. Храпо-
ву, Ж.Д. Эргашева, А.В. Березина!
Желаем всем успехов, удачи, везения!

Совет ветеранов ОМВД.

п. Игмас

БОРЗЕНКО Нине Тимофеевне

Поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния!
Пусть дарит свет, тепло и радость
85-летний юбилей!
Пусть этот светлый день украсят
Воспоминанья прошлых дней.
Пусть каждое приносит утро
Здоровье, силы, доброту,
И взгляд всегда искрится мудрый
Все той же верою в мечту!

Баженовы, Малеева, Арипстанова.

п. Игмас

БОРЗЕНКО Нине Тимофеевне

Дорогая наша сватья!
С юбилеем!
Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом!
Когда все дети, внуки, правнучата
Приходят вместе в этот светлый дом.
Вас поздравляем с этим юбилеем
И от души хотим Вам пожелать
Добра! Здоровья, долгих лет
Нам всем пожелать Вам охота!

Сваты, Крысановы, Собанины.

с. Городищна

УЛАНОВОЙ Любови Анатольевне

Любимая дочка, сестренка, тетя!
Поздравляем с юбилеем!
Пожелать хотим, родная,
Мы здоровья, долгих лет,
Жить в любви, в заботе, счастья,
И не знать печалей, бед!
Чтоб в семье был мир, достаток,
Рядом верные друзья,
Оптимисткой оставайся,
Знай, что унывать нельзя.

Мама, Кормановские, Поповы.

с. Нюксеница

ШИШЕБАРОВОЙ Галине Алексеевне

Подруга моя верная и милая,
Родная, дорогая и любимая!
В твой юбилейный день рождения
Желаю быть тебе самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
Ты же всегда оставайся такой,
С ласковым сердцем, с доброй душой!

Ф. Андриановская.

Фотофакт

«Без хозяина и дом сирота». Здание бывшей Нюксенской МКСО (межколхозной строительной 
организации) было отремонтировано и реконструировано под жилье. Квартиры продавались, 
но… Сегодня вид здания наводит тоску.
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Из зала суда Умничка

Дебоширов стало больше
Законом Вологодской области от 6 апреля 2015 года 

№3607-ОЗ «О внесении изменений в закон области 
«Об административных правонарушениях в Вологодской 
области» введена ответственность за семейно-бытовое 
дебоширство.

Что это такое? Семейно-бытовое дебоширство – это совершение 
в жилом помещении действий, выражающих явное неуважение к 
окружающим, в том числе к членам семьи, сопровождающихся 
нарушением спокойствия граждан, унижением человеческого до-
стоинства и нецензурной бранью, если эти действия не содержат 
признаков другого административного правонарушения или уго-
ловно наказуемого деяния.

Семейно-бытовое дебоширство влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей.

К сожалению, количество указанных правонарушений значи-
тельно возросло. За 2017 год мировым судьей рассмотрено 21 дело 
данной категории, все виновные лица привлечены к ответственно-
сти. За 2016 год было рассмотрено 9 аналогичных дел. Дебоширят 
в основном мужчины, но встречаются нарушители и среди жен-
щин. Причем некоторые из них нарушают закон систематически. 

Семья занимает одно из важнейших мест в человеческой жиз-
ни. Поэтому хочется обратить внимание жителей района на необ-
ходимость соблюдения законных прав и интересов членов ваших 
семей. 

Надежда ГРАЧЕВА, мировой судья.

Участие коллегии из шести 
присяжных заседателей в уго-
ловном процессе возможно при 
заявлении об этом ходатайства 
подсудимым.

По закону присяжным засе-
дателем могут стать граждане 
Российской Федерации в воз-
расте от 25 до 64 лет, не имею-
щие  психических заболеваний 
и судимостей. Список кандида-
тов составляется исполнитель-
но-распорядительным органом 
муниципального образования 
путем случайной выборки с ис-
пользованием Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выбо-
ры». 

Участие в осуществлении 
правосудия в качестве при-
сяжных заседателей для вклю-
ченных в списки кандидатов 
является их гражданским дол-
гом. Они призываются к испол-
нению в суде возложенных на 
них обязанностей один раз в 
год на десять рабочих дней, а 
если рассмотрение уголовного 
дела не окончилось к моменту 
истечения указанного срока, - 
на все время рассмотрения это-
го дела. На присяжного заседа-
теля в период осуществления 
им правосудия распространя-
ются гарантии независимости и 

неприкосновенности судей, ему 
выплачивается компенсаци-
онное вознаграждение за счет 
средств федерального бюджета, 
возмещаются командировоч-
ные и транспортные расходы.

Традиционно присяжных 
называют судьями факта, ими 
исследуются только те факти-
ческие обстоятельства дела, 
которые относятся к предъяв-
ленному подсудимому обвине-
нию. Присяжные заседатели 
должны ответить на вопросы: 
доказано ли, что деяние име-
ло место; доказано ли, что это 
деяние совершил подсудимый; 
виновен ли подсудимый в со-
вершении этого деяния. В слу-
чае признания подсудимого ви-
новным ставится вопрос о том, 
заслуживает ли он снисхожде-
ния. Вердикт присяжных обя-
зателен для председательству-
ющего по уголовному делу.

Применение данного инсти-
тута судебной системы призва-
но обеспечить право обвиняемо-
го в совершении преступления 
на рассмотрение его дела судом 
с участием присяжных заседа-
телей, предусмотренное в ста-
тье 47 Конституции РФ.

Татьяна РЫЖОВА,
помощник судьи Нюксенского 

районного суда.

Появятся суды 
присяжных заседателей
С 1 июня 2018 года в Нюксенском районном суде 

уголовные дела в отношении подсудимых, совершивших 
особо тяжкие преступления, предусмотренные статьями 
105 частью второй, 228.1 частью пятой, 229.1 частью 
четвертой, 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса 
РФ, будут рассматриваться с участием присяжных 
заседателей. 

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации муниципального образования 

Нюксенское с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание (оплата труда) за 2017 год:

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие – 7 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата тру-

да) за 2017 год составили 2489,9 тыс. рублей.

В «районке» для наших самых маленьких читателей будет появляться «Умничка: детская 
страничка». Для девочек и мальчиков дошкольного возраста мы предлагаем интересные 
задания: скороговорки, лабиринты, загадки и веселые раскраски.
Если у вас, уважаемые читатели, есть какие-нибудь идеи, предложения и советы 

по детской странице и ее рубрикам – пишите нам (группа «Газета «Новый день» в 
социальной сети «ВКонтакте») или звоните по телефону 2-83-97. Мы будем рады вашему 
мнению, обязательно учтем ваши советы и пожелания.
А пока, малыши, приступаем к выполнению увлекательных заданий!

Официально

От топота копыт пыль по 
полю летит.

Верзила Вавила весело 
ворочал вилы.

Повар Петр, повар Па-
вел. Петр плавил, Павел 
плавал.

Ткет ткач ткани на плат-
ки Тани.

У елки иголки колки.

Кукушка кукушонку ку-
пила капюшон. Надел ку-
кушонок капюшон. Как в 
капюшоне он смешон!

Отгадайте-ка 
загадку

Такой простой инструмент 
как загадка дает возможность 
запустить мыслительный про-
цесс ребенка, заставить его 
мыслить логически, создать в 
голове образ предмета, о кото-
ром спрашивают.

Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец.
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко. 

(Лось)

Всю жизнь хожу в тельняшке,
Но без ботинок и рубашки. 

(Зебра)

Нос-то долог,
Голос-то звонок,
Пищит тоненько,
Кусается больненько. 

(Комар)

Говорим правильно
Скороговорки для детей способствуют развитию 

правильной речи, улучшают дикцию. Их чтение и 
заучивание с раннего детства помогают формированию 
красивой речи, учат произносить слова чисто и 
правильно, не пропуская и не проглатывая буквы и 
звуки.

У Феофана Митрофаны-
ча три сына Феофанычи.

На дворе трава, на тра-
ве дрова – раз дрова, два 
дрова, три дрова. Не руби 
дрова на траве двора.

Мамаша Ромаше дала 
сыворотку из-под просто-
кваши.

У Сени и Сани в сетях 
сом с усами.

Два щенка щека к щеке 
щиплют щетку в уголке.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Червяковой 
Татьяне Михайловне, Бур-
ковой Людмиле, Наташе, 
Маше и их семьям по пово-
ду безвременной смерти бра-
та, мужа, отца и дедушки

БУРКОВА
Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.

Одноклассники выпуска 
1972 года 

Нюксенской средней 
школы, классный 

руководитель 
Н.И. Сквазникова.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование фельдшеру 
отделения скорой помощи 
Червяковой Татьяне Михай-
ловне по поводу смерти 

БРАТА.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Червяковой Та-
тьяне Михайловне по поводу 
безвременной смерти брата

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Отделение скорой 
медицинской помощи.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожину Сергею 
Анатольевичу, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

СЫРНИКОВОЙ
Любови Константиновны.

В.А. Боровикова, 
Вероника и Ольга.

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ДОСТАВКА колотых 
дров.                      *Реклама

8-960-290-16-66.

*Р
ек

л
ам

а

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Участвует в программе утилизации автомобилей. * Реклама

• ПРОДАМ благоустроен-
ный дом в Лесютино. 

8-921-230-39-53.

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    *Реклама

8-921-680-29-08.

АВТОКРУИЗ
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеницы в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
* Реклама
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ИП Водомерова
Государственному пред-

приятию 
Вологодской области 
«ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ на посто-

янную работу в аптеку с. 
Нюксеница: ПРОВИЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ, МЕДИ-
ЦИНСКИЙ РАБОТНИК.

Т. 8 (8172) 51-03-28.

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных авто. ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.    *Реклама

7 ФЕВРАЛЯ 
в среду, на рынке 

ТРИКОТАЖ
 г. Чебоксары.

В АССОРТИМЕНТЕ: 
постельное белье, хала-
ты, туники, футболки, 

трико и мн. др.
 Ждем вас за покупками!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Ре
кл
ам

а

5 ФЕВРАЛЯ В КДЦ 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, муто-

на, сурка, пуховики, 
плащи, куртки, драп. 

пальто. СКИДКИ! 
Рассрочка до 13 мес.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

Магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
(здание бывшего ЛПХ), 
ул. Набережная, 23,

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
СКИДКУ 

на гранитные памятни-
ки в наличии и на за-
каз. Всегда в продаже 

гробы от 1500 руб., 
венки, цветы, 

все ритуальные при-
надлежности. 

Т.: 8-921-831-51-30, 
8-900-534-35-70.

 *
 Р

е
к
л
а
м

а
    

СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ 
В НОВОМ ТЦ «МАГНИТ» (ул. Культуры, 15 «А»). 

Идеально подходят для развития собственного 
бизнеса (торговля, офис, парикмахерская, 

салон связи, услуги и мн. др.). 
Отличное местоположение, светлые просторные 

помещения, высокие потолки, рольставни, совре-
менные сети, видеонаблюдение, сигнализация, 

интернет, санузлы, размещение вывески на фасаде 
здания, кафе. Т. 8-921-534-02-01.* Реклама

* Реклама

7 февраля в КДЦ с 10 до 17.00 

фабрика “ШАРМ”  ПРЕДСТАВИТ 
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  ШУБ из меха 

норки, сурка, дубленок, жилетов, изделий 
из кожи, льна, курток. 

НА МУТОН И ПУХОВИКИ СКИДКИ 50%!!! 
Кредит до 2-х лет.

Рассрочка!!! 
ОТП-Банк, г. Москва. Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

ИП Л.В. Воробьева

МП «Нюксеницаавтотранс»

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д» 
Нюксеница-Лесюти-

но-Пожарище. 2-81-55.

УСТАНОВКА натяжных по-
толков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.

* Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель 
категории «Д» без вредных 
привычек. ИП Гусев. 

8-921-683-22-33.
• ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

строительство, ремонт. 
8-951-736-88-01.  *Реклама

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
участника Великой Отече-
ственной войны

ПОПОВА
Василия Григорьевича.

8 февраля 
в КДЦ с 10 до 17.00 

ПРОДАЖА

* 
Р
е
к
л
а
м

а

европейской 
обуви 

из натуральной 
кожи 

 (Польша, Германия)

Новинки сезона! 
Возможна рассрочка! 

ИП Васильковская У.А.

*Реклама

* Реклама

ВАЛЕНКИ РУЧ-
НОЙ РАБОТЫ 

г. Кострома 
5 ФЕВРАЛЯ на рынке 

с 15.30 до 16.00. 
Пенсионерам скидка! 
8-981-437-10-00.

* Реклама ИП Конев

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Городи-
щенской амбулатории выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование уборщику 
служебных помещений Го-
родищенской амбулатории 
Лукияновой Галине Иванов-
не по поводу смерти отца

ИГНАТЬЕВСКОГО
Ивана Ивановича.



Советы просты:
- Чем холоднее на улице, тем 

жирнее должен быть крем. На-
носить его нужно за 40-50 ми-
нут до выхода на улицу, чтобы 
он успел впитаться и создать 
на коже защитную пленку.

- Посмотрите на этикетку 
своего крема: если в его состав 
входят «долгоиграющие» жи-
рорастворимые витамины А, Е, 
F, липоевая кислота – вы за-
щищены. Лучшие защитники 
кожи – витамины А и Е (они не 
только питают, но и помогают 
клеткам восстанавливаться). 
Если их в креме недостаточно 
(кожа все равно шелушится), 
можно купить эти витамины в 
аптеке (в капсулах или в мас-
ляном растворе) и добавлять по 
несколько капель в крем.

- Умывайтесь минеральной 
водой, она увлажняет и тони-
зирует.

- Сухая косметика (тени, 
румяна и т. д.) на морозе осы-
пается и подчеркивает мор-
щинки. Поэтому зимой лучше 
использовать румяна и тени 
с кремовой текстурой. Губы 
нельзя оставлять на морозе без 
защиты. Даже если вы против-
ница декоративной косметики, 
используйте гигиеническую по-
маду или бальзам. Но избегай-
те увлажняющих блесков: от 
них губы сохнут сильнее.

- Вечером тщательно очи-
щайте кожу. При этом очище-
ние кожи зимой должно быть 
более деликатным, чем летом. 
Скраб должен быть с идеально 
гладкими, не травмирующими 
кожу частицами, например, с 
восковыми гранулами. Спир-
товой лосьон лучше заменить 
мягкой пенкой или очищаю-
щим молочком. 2 раза в неде-
лю делайте домашний пилинг. 
Если кожа сухая или комбини-
рованная, очищайте ее замо-
ченными в кипятке овсяными 
хлопьями (столовую ложку 

Здоровью –- ДА!

На вопрос: «Что для 
вас здоровый образ 
жизни?» - 46 нюксян, 
опрошенных нами еще 
в декабре прошлого 
года, ответили:
- здоровое питание
- занятие спортом
- отказ о курения
- отказ от 

употребления 
спиртных напитков
- отказ от 

наркотиков
- здоровый сон
- движение
- положительные эмоции
Большинство из них уверены, что ведут здоровый 

образ жизни. Часть – не уверена в этом. Причины, 
мешающие этому, тоже были названы. Нехватка 
времени, и лень, и характер(!). Некоторые не считают 
это необходимостью. Ответ «не хватает информации» 
несколько огорчил. На страницах газеты мы часто 
рассказываем, например, о влиянии вредных привычек, 
о людях, увлеченных спортом. Что ж, продолжим. И 
введем новую рубрику – «Здоровью – да!», потому как 
наше здоровье на 50% зависит от здорового образа 
жизни!

А как вы смотрите в свой телефон?
Врачи бьют тревогу. Мобильные телефоны и планшеты, которые 

стали привычной и неотъемлемой частью жизни, очень негативно 
влияют на тело человека, в частности, на здоровье позвоночника. 

Как утверждают хирурги, постоянно смотреть на экран своего 
девайса, наклонив голову, - равноценно тому, что носить на шее 
груз весом 27 кг. Это все равно, что читать текстовые сообщения, 
держа на шее восьмилетнего ребенка.

Чтобы сохранить позвоночник здоровым, нужно соблюдать не-
сколько простых правил:

- держать телефон прямо перед собой, а не склонять голову вниз;
- стараться размещать планшет под углом 30 градусов при вводе 

текста или под прямым углом при чтении или просмотре видео;
- периодически разминать шею, наклоняя голову назад. 

залить кипятком, дать насто-
яться 5-10 минут и нанести 
на лицо очищающими круго-
выми движениями). При жир-
ной коже можно использовать 
кофейный пилинг (свежую 
кофейную гущу мельчайшего 
помола смешать со сметаной 
в пропорции 1:1 и втирать в 
кожу в течение 3-4 минут). 
После очищения нанесите ин-
тенсивно увлажняющий или 
питательный крем. Помните: 
при воспаленной шелушащей-
ся коже или угревой сыпи до-
машний пилинг проводить не 
следует.

- Увлажняйте кожу. Но не 
перед выходом на работу! Са-
мые действенные маски - с ги-
алуроновой кислотой, ретинои-
дами, антиоксидантами. 

- Идите в баню! Это оздорови-
тельная и эффективная косме-
тическая процедура. Горячий 
пар открывает поры, происхо-
дит естественная чистка лица, 
нормализует работу сальных 
желез, улучшает кровоснаб-
жение и микроциркуляцию 
кожи, тренирует сосуды, раз-
глаживает мелкие морщинки. 
А очищенная кожа наиболее 
восприимчива к воздействию 
косметических средств.

- Помогите волосам. Для это-
го мойте голову не чаще 2-3 раз 
в неделю. Избегайте средств, 
усиливающих сухость волос, 
например фена, не используйте 
средства, содержащие спирт. 
Вместо лака возьмите мягкую 
пенку и приобретите увлажня-
ющий тоник, который не даст 
накапливаться статическому 
электричеству. И хотя шап-
ка убивает любую прическу, 
зимой с непокрытой головой 
выходить из дома нельзя. На 
холоде происходит спазм со-
судов, из-за которого волося-
ные фолликулы недополучают 
питание. Если это происходит 
постоянно, волосы начинают 

выпадать.
- Двигайтесь! Холодная по-

года - лучшее время для поху-
дения. Оказалось, что за 10-15 
минут простого пребывания на 
воздухе при температуре -15 °С 
в организме происходят такие 
же процессы, как при актив-
ных физических нагрузках в 
течение часа в теплом помеще-
нии. Поэтому главное зимой — 
не лениться, почаще выходить 
на улицу, тогда весной не при-
дется голодать, чтобы влезть в 
любимую юбку.

- Не забывайте о руках! Даже 
в легкий мороз нельзя показы-
ваться на улице без варежек 
или перчаток. Чтобы избавить-
ся от сухости и шелушения, 
1-2 раза в неделю перед сном 
обрабатывайте руки скрабом 
(подойдут те же замоченные 
в кипятке овсяные хлопья), 
обильно смажьте питательным 
кремом и ложитесь спать в 
хлопчатобумажных перчатках 
— умеренное тепло усиливает 
действие крема.

• Маска из овсянки
Возьмите 2 ст. ложки «Гер-

кулеса», залейте 1/2 стакана 
стакана горячего молока. Те-
плую массу нанесите толстым 
слоем на лицо и шею. Маска 
прекрасно тонизирует кожу, 
особенно в зимний период.

• Медовая маска
Мед (2 ст. ложки) смешай-

те с 2 ст. ложками муки и 1 
яичным желтком. Нанесите на 
лицо, держите до тех пор, пока 
она хорошо не просохнет, после 
чего смойте сначала горячей, а 
потом холодной водой. Эта ма-
ска питает кожу и улучшает 
кровообращение. Однако часто 
медовую маску делать не следу-
ет, достаточно 1 раза в месяц.

• Маска из бананов
1/4 банана тщательно разом-

ните, добавьте 0,5 ч. ложки 
вашего питательного крема, 3 
капли сока лимона и 3 капли 
оливкового масла. Все хорошо 
перемешайте и нанесите на 15 
минут на кожу лица. В зимний 
период эта маска хорошо под-
держит сухую, раздраженную 
кожу. 

Алена ИВАНОВА. 
По материалам интернет-

ресурсов.

Кожа нуждается в особом уходе

• Спорт

«7:4»
Товарищеский матч  между хоккейными командами 

«Сияние Севера» (с. Нюксеница) и «Вага» (с. 
Верховажье) состоялся в минувшую субботу. 

Это была первая встреча хоккеистов в новом сезоне, но поддер-
жать наших игроков пришло, увы, немного болельщиков. А зря!

Уже в начале первого периода счет был открыт: гол забили вер-
ховажцы, но в течение игры инициатива периодически перехо-
дила от одной команды к другой. Борьба за лидерство была на-
пряженной. Итогом товарищеской встречи стал счет 7:4 в пользу 
команды «Вага».

На открытом первенстве 
СЗФО России по каратэ 
WKF в Череповце 
побывали 22 наших 
спортсмена, воспитанника 
тренера Гаджи Гаджиева.

В соревнованиях принимали 
участие 800 спортсменов из 8 
регионов России. Уровень со-
ревнований был очень высо-
ким, но несмотря на сильных 
соперников, нюксяне смогли 
добиться хороших результа-
тов. В состязаниях по кумитэ 
серебряную медаль завоевала 
Маргарита Якуничева, бронзо-
вые - Егор Ефимовский и Дми-
трий Денисовский. В шаге от 
призового места был Егор Ма-
лафеевский, показавший 4-й 
результат. 

- Хочется подчеркнуть, что 
прошедшие соревнования 
очень высокого уровня. Наши 
ребята физически и техниче-
ски готовы к выступлениям, но 

им не хватает опыта участия в 
подобных состязаниях, - рас-
сказал Гаджи Бариевич. – Но, 
тем не менее, наша команда 
по результатам первенства на-
ходится далеко от последних 
мест. Молодцы, ребята! 

Совсем скоро, 24 февраля, 
мы будем принимать гостей 
на нюксенской земле. На базе 

Три медали российского уровня

ФОКа «Газовик» состоится 
областной турнир по каратэ, 
посвященный Дню защитни-
ков Отечества. В нем примут 
участие спортсмены из Нюк-
сеницы, города Череповец, 
Бабушкинского и Тотемского 
районов. Пожелаем нашим ка-
ратистам удачи и побед!

Елена СЕДЯКИНА.

• Советы специалистов

Зима для кожи - испытание на прочность. Стужа 
и холодный ветер на улице, жаркий, пересушенный 
батареями воздух в квартирах и офисах, 
малоподвижный образ жизни – все это не лучшим 
образом сказывается на внешности. В зимние 
месяцы кожа нуждается в особом уходе, так считают 
косметологи. 


