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Посланник Деда Мороза снова     
в гостях у жителей района
Ежегодно на Почту Деда Моро-

за в Великом Устюге приходит 
около 200 000 писем. Внуши-
тельное количество, согласи-
тесь! Как зимнему волшебнику 
справиться с таким многочис-
ленным потоком посланий? Тут 
без помощников не обойтись! 
Череповецкий журналист Сергей 
Рычков - добровольный послан-
ник зимнего волшебника.

Ежегодно Сергей Николаевич при-
езжает в сказочный город, чтобы 
отобрать самые трогательные и ду-
шевные письма, написанные детиш-
ками со всей страны, а затем едет 
поздравить авторов с Новым годом и 
вручить подарки. И совершенно не-
важно, куда ему придется добираться 
в очередной раз! Вот и в этот год, не-
смотря на пандемию, Сергей Рычков  
отправился в юбилейное двадцатое 
новогоднее турне по стране!

Впереди Мурманск, Нижний Нов-
город, Новосибирск и даже Сахалин! 

Но прежде - дети родной Вологодчи-
ны. Он уже порадовал визитом ни-
кольчан, бабушкинцев, тарножан, 
тотьмичей. А 6 декабря, в солнечный 
воскресный день, прибыл и в Нюк-
сенский район. Первыми встрети-
ли посланника Деда Мороза сестры 
Валерия и Виктория Ширяевы и их 
мама Анжелика Витальевна из Нюк-
сеницы. То, что к ним Сергея напра-
вил сам Дед Мороз, девочки узнали 
из волшебной грамоты, заверенной 
печатью:

«Подорожная грамота дана моему 
помощнику Сергею Рычкову в том, 
что он, путешествуя по просторам 
России и иным землям, дарит подар-
ки от моего имени и по моей просьбе. 
Дед Мороз», - значится в ней. Деся-
тилетняя Лера, написавшая письмо, 
рассказала о себе, о том, чем она лю-
бит заниматься зимой. 

- Письмо короткое, но трогатель-
ное, очень Деду Морозу понравилось, 
- отметил посланник. 

Лере и Вике он вручил по пакету 
сладостей, поздравил с наступающим  
праздником, а еще наказал ухажи-
вать за цветами, помогать маме по 
хозяйству и обязательно нарядить к 
новому году красавицу-елочку.

Дальше Сергей Рычков поспешил 
в Городищну - там его ждала семья 
Костылевых. 

- Приезду официального посланни-
ка Деда Мороза мы, конечно, были 
рады, - рассказала  Наталья Влади-
мировна Костылева. - Письмо сын 
Ваня написал еще в том году: немно-
го рассказал о себе, попросил подар-
ки, не забыл написать теплые поже-
лания и для Деда Мороза, положил 
письмо в красивый конверт, мы вме-
сте отправили его в Великий Устюг. 
И чудо случилось – в этом году по-
сланник Деда Мороза у нас в гостях! 
Ване Сергей вручил  волейбольный 
мяч, пожелал заниматься спортом, 
а когда узнал, что его старший брат 

Владислав служит в армии, то попро-
сил передать привет и ему. Конечно 
же, передадим, а Сергею желаем до-
брых людей на пути!

Следующий пункт назначения – 
деревня Матвеевская. Сергей в гостях 
у семьи Малафеевских. Сладкий по-
дарок лично передал их дочке Лиане.

Встретился посланник Деда Моро-
за и с детишками Игмаса. Побывал в 
гостях у Ларисы и Владимира Ники-
тинских, вручил подарок их дочери 
Виктории. Навестил семью Ларисы 
и Николая Демиденко (у них четверо 
замечательных детишек: близняш-
ки - Ангелина и Альбина, Максим и 
Ирина) и семью Екатерины Афана-
сьевой, в которой растут дочки Кира, 
Ника и сын Миша. 

- Дети очень удивились, когда на 
пороге появился посланник Деда Мо-
роза, в ярком одеянии, с посохом в 
руках, - поделилась впечатлениями 
Екатерина Михайловна. - На секун-
ду даже дар речи потеряли! Сергей 
рассказал, что Деду Морозу пришло 
свыше трех миллионов писем со всех 
уголков мира, поведал о своем ново-
годнем путешествии, а еще поздравил 
с наступающим праздником, подарил 
детям сладкие подарки и новогоднее 
настроение! А мы теперь знаем, что 
все письма, которые получает Дед 
Мороз, не остаются без внимания! 
Спасибо за добрый визит!

Ну, а Сергею Рычкову пора дальше 
в путь - дарить добро!

- Хотелось бы поблагодарить главу 
Нюксенского района Нину Истоми-
ну, которая, откликнувшись на мою 
просьбу, предоставила транспорт, на 
котором я без труда добрался до адре-
сатов! Спасибо жителям района за ра-
душный прием, очень приятно было 
побывать в замечательных семьях! С 
наступающим Новым годом! Будьте 
счастливы! - пожелал он на проща-
ние.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Уважаемые жители 
Нюксенского района! 

Примите поздравления с государ-
ственным праздником – Днем Кон-
ституции Российской Федерации! 

Основной Закон страны утвердил 
права и свободы каждого граждани-
на, равенство независимо от наци-
ональности, происхождения, веро-
исповедания. 

Конституция является гарантом 
гражданского мира и согласия, объ-
единяет различные политические 
и общественные силы, направляет 
энергию народа на создание ста-
бильного правового государства. 

Все мы хотим видеть Россию 
сильной, развитой, процветающей. 
Достижение этой благородной цели 
зависит от каждого из нас, от наше-
го стремления полноценно исполь-
зовать свои силы и способности для 
реализации основных положений 
жизненно важного Закона. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия вашим семьям.

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

Сергей Рычков подарил новогоднее настроение семье Афанасьевых из Игмаса.

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 

ГАРАНТ АВТО 
из Нюксеницы 

в Вологду, 
Череповец, 

Санкт-Петербург и 
Великий Устюг. 

8-921-140-44-44.
Предъявителю купона 

скидка 100 рублей.
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Областные новости

Вологодчина занимает 8 место в стране по надою молока

Новые меры господдержки запустили для медиков 
моногоспиталей

Вологодское молоко 
очень популярно и 
пользуется стабильно 
высоким спросом как 
у жителей, так и у 
переработчиков. 

- Молочное животновод-
ство – основная отрасль сель-
ского хозяйства Вологодской 
области. Сегодня мы занима-
ем четвертое место в стране 
по производству молока на 
одного жителя и восьмое ме-
сто по надою на одну корову. 
До конца года мы выйдем на 
рекорд по надоям - более 560 
тысяч тонн молока. Оно пере-
рабатывается на крупнейших 
заводах области. Несмотря 
на пандемию, производства 
сырья развиваются и это ра-
дует. Сегодня мы вкладыва-
ем значительные средства в 
развитие подобных хозяйств. 
А со следующего года - уве-
личиваем объем господдерж-
ки молочной отрасли. Он 

превысит уже 2,5 миллиарда 
рублей и больше половины 
этой суммы будет направ-
лено именно на поддержу 
молочного животноводства, 
- подчеркнул губернатор Во-
логодской области Олег Кув-

шинников.
В начале декабря глава 

региона побывал на вологод-
ском племенном конезаводе, 
где открыт новый производ-
ственный комплекс.

Строительство современ-

ного телятника на 460 голов 
предприятию обошлось в 45 
миллионов рублей. Здесь бу-
дут содержать телят в возрас-
те от 2,5 до 12 месяцев.

Телятник оснащен совре-
менным оборудованием. Те-
плые полы, поилки в системе 
подогрева водопровода.

- Мы поставили задачу - 
увеличить поголовье и улуч-
шить содержание животных. 
Строить здание начали в де-
кабре прошлого года. Выпол-
нили все в срок, - рассказал 
заместитель председателя 
предприятия.

Всего в этом, одном из 
крупных, сельскохозяйствен-
ных производственных коо-
перативов содержится более 
1600 голов. За десять меся-
цев 2020 года валовое про-
изводство молока составило 
6 609 тонн, что на 178 тонн 
больше аналогичного перио-
да прошлого года. Большое 
внимание уделяется модер-

низации хозяйства. Три года 
назад реконструировали те-
лятник на 180 голов, в 2018 
году – коровник на 200 го-
лов, благодаря чему удалось 
увеличить молочное стадо.

Также здесь занимаются 
воспроизводством и выращи-
ванием племенных лошадей 
двух пород: русской тяжело-
возной и русской рысистой. 
Сегодня это самый северный 
конный завод в стране, един-
ственное племенное хозяй-
ство в Северо-Западном окру-
ге по разведению лошадей. 
Несмотря на название, боль-
шое внимание здесь уделяют 
разведению коров, увеличе-
нию молочного стада, произ-
водству молока. В дальней-
шем предприятие планирует 
построить молочно-товарную 
ферму на 800 голов, осна-
щенную роботизированной 
системой доения. Общая сто-
имость проекта – порядка 
345 миллионов рублей.  

Глава региона посетил новый производственный комплекс. 

Губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
поручил обеспечить 
медицинских работников 
монопрофильных 
госпиталей Вологодчины 
бесплатным питанием, 
а также санаторно-
курортным лечением за 
счет средств областного 
бюджета. После 
изнурительных смен 
в красной зоне врачи 
и медсестры смогут 
восстановить силы в 
санаториях Вологодчины 
уже с декабря 2020 года.

- Сегодня медики в мо-
ногоспиталях работают в 
сложных условиях. Это не 
только большая физическая 
нагрузка, но и психологиче-
ская – постоянно находить-
ся далеко от своих родных. 
Самоотверженный труд вра-

чей, медсестер, санитаров 
позволяет нам сдерживать 
распространение инфекции 
на территории области. Мы 
приняли ряд мер поддержки 
медицинского персонала мо-
ногоспиталей. С сегодняшне-
го дня они смогут отдохнуть 
в наших санаториях бесплат-
но. Затраты на себя возьмет 

областной бюджет, - отметил 
Олег Кувшинников.

Еще одна мера поддерж-
ки сотрудников моногоспи-
талей – горячее питание. 
Денежные средства на эти 
цели будут выделены из ре-
гиональной казны. Сейчас 
департамент здравоохране-
ния формирует рацион и сто-

имость питания.
На 2021 год продлевают-

ся и региональные выплаты 
медицинским и иным сотруд-
никам, работающим с новой 
коронавирусной инфекцией 
при исполнении должност-
ных обязанностей. Выплаты 
будут предусмотрены 1500 
работникам.

Сейчас в стране фиксиру-
ется прирост заболевших ко-
ронавирусом. Моногоспитали 
Вологды и Череповца загру-
жены на 73% от общего чис-
ла коек.

Еще один монопрофиль-
ный госпиталь будет открыт 
в Великом Устюге. Такое 
решение принято для того, 
чтобы снизить нагрузку на 
монопрофильные госпита-
ли Вологды, а также, пото-
му что требуется длительное 
время для доставки пациен-
тов из отдаленных восточных 
районов.

- Он будет расположен на 

базе инфекционного отделе-
ния центральной районной 
больницы и рассчитан на 25 
коек. Сейчас идет работа по 
укомплектованию моного-
спиталя всем необходимым: 
кислородными концентра-
торами, аппаратами ИВЛ, 
оборудуется санпропускник. 
С 14 декабря он будет прини-
мать больных коронавирусом 
из Великоустюгского и близ-
лежащих районов области, 
- рассказал Олег Кувшинни-
ков.

Напомним, с 4 декабря в 
области работает федераль-
ный короткий телефонный 
номер 122 для вопросов, 
связанных с COVID-19. Он 
действует параллельно с но-
мером единого колл-центра 
по вопросам коронавируса 
8-800-200-93-88 ежедневно с 
8:00 до 20:00 часов. В нера-
бочее время ведется запись 
обращений, которые операто-
ры отрабатывают утром. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Розыгрыш - 2021

В Новый год с «Новым днем»!

Ф.И.О.

Адрес

Место подписки

Уважаемые читатели!
Спешим сообщить вам о 

предстоящем, ставшем уже 
традиционным, розыгрыше 
призов среди подписчиков 
«районки».

Главный приз в этом году 
- подарочный сертификат на 
4 тысячи рублей - предоста-
вит магазин «СТРОЙМАСТЕР» 
индивидуального предприни-
мателя Дмитрия Теребова. Ра-
зыгран этот приз будет среди 
жителей всего района.

Четыре приза (очень нуж-
ных в домашнем хозяйстве!) 
ждут подписчиков каждого из 
сельских поселений и муници-
пальных образований.

Небольшими, но приятны-
ми подарками порадуем еще 
пятерых наших читателей!

Кто войдет 
в десятку «везунчиков», 

узнаем 25 января, 
в день розыгрыша.

Что же нужно сделать, что-
бы стать его участником?

1. Оформить подписку на 
районную газету на 1 полуго-
дие 2021 года.

2. Заполнить купон и при-
нести (отправить с друзьями, 
знакомыми, по почте) в ре-
дакцию не позднее 18 января 
2021 года. Адрес прежний: с. 
Нюксеница, ул. Красная, 11.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 
УДАЧИ!

С Положением о прове-
дении розыгрыша можно 
ознакомиться в редакции 
газеты «Новый день». 

Успейте подписаться 
на «районку» в ЛЮБОМ 
почтовом отделении свя-
зи! У жителей Нюксе-
ницы есть возможность 
оформить подписку в ре-
дакции.

ПОДПИСКА МОЖЕТ 
СТАТЬ ОТЛИЧНЫМ 
ПОДАРКОМ ВАШИМ 

БЛИЗКИМ И ДРУЗЬЯМ 
К НОВОМУ ГОДУ!

На правах рекламы
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 декабря.

ТВ
Программа

с 14 по 20 
ДЕКАБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Хардкор» 18+
01.25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Александр Вертин-
ский. Я вернулся домой» 12+
12.20, 16.25 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 
16+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского» 12+
17.15 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

* 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.

20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные» 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» 12+
00.00 Большой балет 12+
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи» 12+

ВТОРНИК,
15 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Алекс - Юстасу. 
Тот самый Алекс» 16+
01.20 «Бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Полузащитник» 16+
01.25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 
16+
13.35 Игра в бисер 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова» 12+
17.15, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+

17.55 Красивая планета. «Та-
иланд. Исторический город 
Аюттхая» 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

СРЕДА,
16 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
01.20 «Без права на славу» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф «Предел возможного» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Александр Введенский 
«Ёлка у Ивановых» 12+
15.50, 02.30 Д/ф «По следам кос-
мических призраков» 12+

16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
12+
17.15, 01.40 250 лет со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с «Отверженные» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» 12+
00.00 Вслух 12+

ЧЕТВЕРГ,
17 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 00.50 Время пока-
жет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23.05 Большая игра 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Х/ф «Гений» 0+
02.50 Т/с «Хорошая жена» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским» 12+
08.30 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Предел возможного» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Вот песня про-
летела и... ага!» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» 
16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные» 
12+
17.20, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» 12+
21.30 Энигма 12+
23.25 Д/ф «Такая жиза Константи-
на Фомина» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

ПЯТНИЦА,
18 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской музыкаль-
ной премии «Виктория» 16+
01.55 Х/ф «Незнакомка в зерка-
ле» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «Хорошая жена» 16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 
12+
10.20 Х/ф «Медведь» 16+
11.20, 02.10 Красивая планета 
12+
11.35 Эпизоды 12+
12.20 Т/с «Отверженные» 16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Мальта» 12+
16.50 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Сердце мое» 18+
01.25 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+
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Юбилеи

Неизвестные факты об известном человеке
14 декабря отметит свой 95-летний юбилей 

Почетный гражданин Нюксенского района, 
замечательный педагог и неутомимый краевед, 
кладезь знаний о жизни района и его жителях 
Мария Петровна ЧЕЖИНА. Сложно найти в районе 
человека, который не слышал этого имени, многие 
знакомы с ней лично. Биографию мы публиковали 
не раз, и по ней уже можно составить какую-
то краеведческую викторину, но все же есть 
факты, которые известны далеко не всем. Их мы 
и постарались выведать у юбилярши, побывав в 
гостях накануне юбилея.  

Спросили, например, о за-
бавах детства. Летом малень-
кая Маня обожала играть с 
другими ребятишками род-
ной деревни Мысы в прят-
ки, «догонялки», «третий 
лишний», а зимой, конечно, 
любимое развлечение – ка-
тание на санках. «В деревне 
был пологий угор, далеко 
катило!» Лучшие игрушки - 
самодельные куклы, их для 
детей делала мама Любовь 
Васильевна. 

Впрочем, однажды девочке 
подарили куклу настоящую, 
заводскую. Дедушка ездил 
в Великий Устюг, и мама 
специально заказала купить 
такую. Мария Петровна пом-
нит до сих пор – фарфоро-
вая головка, закрывающиеся 
глазки, двигающиеся ручки 
и ножки. Настоящее чудо! 
Любовалась и хранила, как 
зеницу ока. Но однажды 
играли с подругой на рус-
ской печи и забыли куколку 
на гобце. И игрушка случай-
но упала, а голова разбилась. 
Какое же это было горе! Пла-
кала долго, мама постаралась 
склеить осколки, но кукла 
уже была не та. 

*   *   *
Яркой вспышкой осветило 

детские годы и еще одно со-
бытие. Зима, февраль, 1941 
год. Еще никакой войны, а в 
Городищенский Дом культу-
ры привезли первое звуковое 
кино! Героиня фильма «Член 
правительства» - депутат, ка-
кая-то прославленная дояр-
ка, имени артистки Мария 
Петровна не запомнила. Зато 
помнит, как та, попробовав 
читать заранее приготов-
ленную речь, сбилась, и все 
сказала простыми словами 
от себя. Суть уловили, гово-
рила она о последних дости-
жениях в науке, технике и 
других сферах, достигнутых 
советскими людьми, о том, 
что прогресс достиг теперь и 
глубинки. 

Фильм был чудом, кадры 
на экране сопровождались 
уже не текстом, а звуком. Это 
было чем-то фантастическим. 
Смотрели, замерев от востор-
га. Народа собралось на вто-
ром этаже церкви столько, 
что не было и сантиметра 
свободного места даже в про-
ходах между сиденьями.        

*   *   *
Сейчас дети выбирают себе 

кумиров из интернета, совет-
ские же ребятишки обычно 
предпочитали походить на 
героев какого-либо литера-
турного произведения. А вот 
юная Мария уже тогда счи-

тала, что живые люди инте-
реснее. Когда училась в 6 и 
7 классе Юшковской школы, 
русский язык и литературу 
пришла преподавать молодая 
учительница Елизавета Ива-
новна Дернова. Ее направи-
ли сюда после Великоустюг-
ского училища. Мане очень 
нравились ее уроки, то, как 
держится, как общается с 
учениками. Глядела на нее 
и про себя думала: «Вот так 
бы и я стала учить детей, как 
Елизавета Ивановна!».   

*   *   *
Кстати, в 5-7 классах Ма-

рия училась в одной парал-
лели с мальчиком – Ваней 
Кормановским, который в 
годы Великой Отечествен-
ной войны не раз совершил 
подвиг и был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 
Ивана Прокопьевича Корма-
новского теперь знают все. 

*   *   *
И вот еще один факт – 

педагогом Мария Петровна 
могла бы вовсе и не стать. 

В военные годы, учась 
в Городищне, она жила на 
квартире у своей бабушки 
Александры Осиповны Кор-
мановской (интерната не 
было). Это была репрессиро-
ванная семья, которой под 
«квартиру» отвели скотную 
часть дома, туда даже прохо-
дили через стайку, в коридор 
не пускали. 

А в самой жилой избе 
располагалась метеостан-
ция, заведовала которой Се-
рафима Ивановна Теребова. 
Работавшие там женщины 
часто приглашали девчушку 
к себе. А как она была рада! 
Ведь здесь всегда был свет, 
а в ее половине только коп-
тилка, на которую боялись 
дышать, чтобы не затухла, 
спички тоже берегли. 

Работники метеостанции 
раз в два часа, а в войну и 
раз в час снимали показания 
с оборудования и передавали 
наблюдения в Архангельск. 
Когда уходили на площадку, 
оставляли на станции Машу. 
Ее одноклассница Мария 
Бритвина бросила школу и 
пришла сюда работать: «Тут 
карточки дают!». Вот и Ма-
рия задумалась, а не подать 
ли и ей заявление в институт 
метеорологии в Архангель-
ске? И даже написала туда 
письмо. Пришел ответ с ус-
ловиями поступления. Уже 
решилась, но… 

В 1944 году после полу-
чения аттестата об оконча-
ния школы и праздничного  
чаепития по этому поводу, 

провожая девочек от шко-
лы, педагог Александра 
Александровна Углева поин-
тересовалась: «Куда плани-
руете поступать?» Все поде-
лились планами - кто куда. 
«А у нас в районе не хватает 
учителей, поступайте в учи-
тельский двухгодичный ин-
ститут, потом можно будет 
работать, а заочно получать 
высшее образование». И ведь 
каков был авторитет учителя 
в то время - убедила многих! 

Из 36 выпускников – 20 
выбрали педагогическую 
профессию. Не все в ней, 
правда, впоследствии оста-
лись. Но Мария Петровна, 
получив в 1946 году диплом, 
пришла в школу и навсегда 
связала свою жизнь с образо-
ванием. 

*   *   *
Было в школьной жизни 

немало разных событий и 
когда работала в Ивановской, 
в Брусенце, в Сельменьге и в 
Нюксенице. 

Но ярче всех запомни-
лось 8 сентября 1984 года. 
Был праздник – 50-летний 
юбилей Нюксенской средней 
школы. К этому событию 
педагогический коллектив и 
директор Михаил Леонидо-
вич Булатов готовились це-
лый год. Подняли всю отчет-
ность и списки выпускников, 
начиная с самого первого вы-
пуска. Было написано более 
100 писем в разные уголки 
страны. 

Приехали многие имени-
тые нюксяне, в том числе 
академик Григорий Ивано-
вич Горбунов, брат другого 
академика Николая Михай-
ловича Седякина (сам он 
умер к тому времени) – Се-
рафим Михайлович и дру-
гие. Собрались все прежние 
директора, в том числе дово-
енных лет. Выяснилась и ин-
тересная история. Оказалось, 
что Екатерина Колосова, в 
войну бывшая штурманом 
самолета, которую многие 
считали погибшей, жива, и с 
удовольствием приняла при-
глашение. 

И все эти люди пришли на 
уроки к детям, пообщались 
с учениками, рассказали о 

себе, поделились школьными 
воспоминаниями, выступили 
на линейке, и потом еще дол-
го шло живое общение. По 
такому случаю заранее дого-
ворились, чтобы приехал фо-
тограф из области. В итоге он 
распечатал несколько коро-
бок снимков. Их потом разо-
слали 181 адресату в разные 
города Советского Союза. 

*   *   *
- За мою жизнь я встре-

тила много хороших и заме-
чательных людей. Кому бы 
сказала спасибо? Учителям 
Городищенской школы, где 
училась, директору Корма-
новскому Василию Поли-
карповичу, Германову Алек-
сандру Осиевичу, Углевой 
Александре Александровне, 
Незговоровой Марии Петров-
не. Уже когда сама учила в 
Брусенце – Поповой Софье 
Кирилловне, директору Га-
лине Яковлевне Рожиной, в 
Нюксенице многим колле-
гам, - отмечает Мария Пе-
тровна, и это - факт.

*   *   *
Все педагоги обычно вспо-

минают свой первый урок, а 
каким был последний? Ка-
кова была его тема, Мария 
Петровна не помнит, но это 
был урок литературы в сол-
нечном мае 1985-го. Еще за 
год до этого она была вынуж-
дена оставить школу. Дочь 
Татьяну отправили учиться 
в Ленинград в аспирантуру, 
и она попросила маму взять 
маленького сына Алешку на 
время к себе. Мария Петров-
на уже была на пенсии, поэ-
тому не отказала, рассталась 
с уроками и учениками. Но 
потом дочери удалось найти 
ясли, а Мария Петровна вер-
нулась в школу. Директор 
Василий Гаврилович Попов 
предложил ей параллель из 8 
классов. Знала, что до выпу-
ска доведет, а потом покинет 
школьные стены. Этих ребят 
(среди них были Татьяна Ни-
колайчук, Ольга Коропатен-
ко и другие) вспоминает с 
особым чувством и говорит, 
что с ними повезло, потому 
что были любознательными, 
любили читать. Расставались 
на хорошей позитивной ноте.

*   *   *
Еще один факт из жизни 

нашей именитой юбилярши 
– нет рукоделий, которые бы 
она хотела освоить. Все уже 
умеет. Шить, вязать спица-
ми и крючком, вышивать 
гладью, крестиком по канве 
и просто ушивать, как любая 
деревенская девчонка, науче-
на с детства. 

В молодости выписывала 
журнал «Крестьянка», там 
обязательно шли вкладыши 
по рукоделию. По ним нау-
чилась вязать воротнички, 
научила подругу и соседку 
Валентину Александровну 
Филиппову (с ней живут в 
одном доме с 1963 года), да-
рили их всем знакомым. И 
сейчас, чтобы отвлечься от 
чтения, она вяжет коврики. 
Это дело помогает сберечь 
зрение.    

*   *   *
А еще Мария Петровна 15 

лет до 1991 года возглавляла 
местное отделение Советско-
го Фонда мира. Общалась со 
всеми руководителями орга-
низаций. Потом 20 лет вхо-
дила в Совет ветеранов рай-
она. 

Но самым важным считает 
свою краеведческую деятель-
ность, особенно исследова-
ние темы войны. Знаковым 
стало знакомство с Влади-
миром Павловичем Сумаро-
ковым. В создании «Книги 
Памяти» не участвовала. Но 
последующие книги – о ве-
теранах-участниках войны, 
тружениках тыла, вдовах – 
вышли при ее непосредствен-
ном участии. Проехали по 
всему району, собирая сведе-
ния. Эту работу продолжает 
до сих пор. 

*   *   *
А что бы хотела получить 

в подарок на 95 лет? 
- Абсолютно ничего! – го-

ворит Мария Петровна. – Я 
ни в чем не нуждаюсь. Рада 
буду простым поздравлениям 
по телефону.

Кстати, в прошлый юби-
лей поступило 35 звонков, 
из них около 20 - от благо-
дарных учеников. И это тоже 
факт.

Оксана ШУШКОВА.

С днем рождения, Мария Петровна!
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Теплые строки

Экспедиция на родину Марии Петровны в деревню Мысы. 
Двоюродная племянница Ольга Шестакова с детьми - внизу 
в центре. Рядом с юбиляршей (слева) - старший племянник 
Сергей Малафеевский.

Новых вам открытий!
Встретить в жизни интересного человека, который 

бы всей душой был рад помочь каждому, кто в этом 
нуждается, - это большое счастье. Мне повезло!

Мария Петровна, родная,
Какой подкатил юбилей!
Хоть цифру сегодня 

мы знаем,
Но как-то не верится ей.
Все так же хлопочешь 

по дому,
Все также светла голова,
Душа, что открыта любому,
И память пока что ясна.
Все также идут к тебе люди,
Кто с радостью, 

кто-то с бедой.
В надежде - 

Петровна рассудит,
Она пособит, не впервой.
И ты обиваешь пороги,
Хлопочешь, советы даешь…
Родню принимаешь 

с дороги,
К учебе зовешь молодежь.
Мы любим бывать 

в твоем доме
Над Сухоной – 

бурной рекой.
И в Нюксенском дивном 

приволье
Дух сосен вдыхать неземной.
Мария Петровна, родная,
Прими поздравленья родни.
Тебе от души мы желаем
Здоровья на долгие дни!
Чтоб жить тебе - 

лет не считая,
Чтоб правнуки дружно росли
Спасибо за все, дорогая,
И низкий поклон до земли.

Ольга Шестакова,
Южно-Сахалинск.

В 2004 году, когда я ста-
ла директором краеведческо-
го музея, судьба очень тесно 
свела меня с Марией Петров-
ной Чежиной. Она помогла 
мне более глубоко узнать 
историю нашего района, уч-
реждений, организаций, лю-
дей... В 2005 году из области 
запросили информацию о 
генералах и адмиралах Нюк-
сенского района. Где взять? 
Сразу обратилась к Марии 
Петровне. Она подсказала 
мне направление работы, что 
стало отправной точкой в 
дальнейших поисках.

Потом наши встречи стали 
почти ежедневными. Много 
приходило запросов, и всегда 
главным помощником была 
Мария Петровна. Ее постоян-
но интересовало, как обстоят 

дела в музее, какие проводят-
ся выставки, мероприятия. 
Она была там частым гостем. 

Много зная о прошлом, 
Мария Петровна в курсе се-
годняшних дел и всех сфер 
деятельности района. Она 
живет жизнью родного края. 
Краеведение – для нее не 
обязанность, а веление души. 
Земля, на которой родилась 
и живет, - не просто адрес ме-
стопребывания, а нечто боль-
шее. И не случайно в 2015 
году Марии Петровне вруче-
на медаль «Патриот России».

Мария Петровна, сердечно 
поздравляю с юбилеем! Жи-
вите, трудитесь, мечтайте, 
разгадывайте тайны, совер-
шайте новые открытия!

Александра ШИТОВА, 
с. Нюксеница. 

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ 

Марии Петровне

Дорогая наша 
Мария Петровна!

От всей души поздравляем 
с юбилеем!
Любим, ценим и верим: 
Сила духа крепка,
И как тетя родная
Ты нам очень нужна!
С уважением головы
Мы склоним пред тобой
И погладишь их снова
Своей доброй рукой.
Нами очень любимая,
Нет дороже, родней,
Тетя, богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Желаем крепкого здоро-
вья, тепла и уважения от 
родных и близких!

С любовью,
племянники: 

три семьи Малафеевских, 
Бритвины, Меледины, 

наши дети и внуки. 

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Марии Петровне

Дорогая
Мария Петровна!

Поздравляем с юбилеем!
Здоровья драгоценного 

покрепче,
Всегда хороших новостей!
Улыбок, радостного 

настроения,
Чтоб стало на душе теплей!
Пока Вы есть на белом свете,
Играем в детство много лет,
С сединами – мы все же дети,
И горя будто бы и нет!

От имени учеников 
Большесельменьгской школы 

выпуска 1963 года 
Рита Коптяева.

Нюксенское районное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов сердечно 
поздравляет ветерана труда, труженика тыла, 
Почетного гражданина Нюксенского района

 ЧЕЖИНУ 
Марию Петровну

с 95-летием!

Уважаемая Мария Петровна!
Ваш труд на благо Нюксенского муници-

пального района, активная жизненная пози-
ция и работа в Совете ветеранов долгие годы 
заслуживают глубокого уважения.

Мы благодарим Вас за неравнодушное от-
ношение к делу и людям, за большой вклад в 
патриотическое воспитание молодежи.

Желаем крепкого здоровья на долгие го-
ды,благополучия, тепла и заботы, внимания 
и уважения родных и близких!

Образование

Победители олимпиад 
муниципального этапа
Завершается муниципальный этап всероссийских 

олимпиад по различным школьным предметам. 
Продолжаем называть имена учеников, набравших 
лучшие баллы. Их знаниями могут гордиться 
педагоги и родители.

• В олимпиаде по рус-
скому языку приняли уча-
стие 25 обучающихся 7-11 
классов из пяти школ райо-
на. Среди ребят 7-8 классов 
победителей и призеров нет, 
наибольшее количество бал-
лов - 25 (35,2%) - набрали 
восьмиклассница Владлена 
Коптева (Лесютинская основ-
ная школа) и семиклассница 
Екатерина Ожиганова (Ле-
вашская основная школа).

Среди девятиклассников 
победительницей стала Ана-
стасия Бородина, набравшая 
35,3 балла (63%), а призе-
ром – Варвара Панева с ре-
зультатом 35 баллов (62,5%). 
Обе из Нюксенской средней 
школы. Среди 10-11 классов 
победителей и призеров тоже 
нет. Наибольшее количество 
баллов – 36 (45,6%) набра-
ла Анастасия Игнатьевская, 
ученица 10 класса Нюксен-
ской средней школы.

• В муниципальном этапе 
олимпиады по информатике 
приняли участие 4 ученика, 
все из Нюксенской средней 
школы. Победителей и при-
зеров не выявлено. Лучшие 
баллы среди 7-8 классов (120 
или 24%) набрал Глеб Фи-
липпов, а среди 9-11 классов 
(53 или 10,6%) - Павел Фи-
липпов.

• На вопросы олимпи-
ады по истории отвечали 
18 учеников 7-10 классов 
из четырех школ. Среди се-
миклассников, восьмикласс-
ников и девятиклассников 
победителей и призеров нет. 
Среди 7 классов наиболь-
шее количество баллов - 31 
(36%) - набрал Архип Ма-
лютин, обучающийся Горо-
дищенской средней школы. 
Среди 8 классов – 37,5 бал-
ла (47%) - Антон Горбунов. 
Среди 9 классов - 39 баллов 
(39%) - Полина Матюнина. 
Оба из Нюксенской средней 
школы. Среди 10-11 клас-
сов работу выполняла только 
нюксенская десятиклассница 
Марина Бачурина, которая с 
результатом 52 балла (52%) 
стала победителем.

• В олимпиаде по биоло-
гии участвовали 23 ученика 
из пяти школ. Среди 7 клас-
сов победитель – Ирина Бо-
рисова из Нюксенской сред-
ней школы, набравшая 25 
баллов (60%), призер – Ека-
терина Ожиганова из Леваш-
ской основной, у нее 21 балл 
(50%).

Среди 8 и 9 классов победи-
телей и призеров не выявле-
но. Наибольшее количество 
баллов среди восьмикласс-
ников - 25 (36,2%) - набра-
ла Алина Столмова из Горо-
дищенской средней школы, 
среди девятиклассников - 40 
(49%) - Анастасия Бородина 
из Нюксенской средней. 

Среди 10 классов победи-
тельницей стала Дарья Ма-
хова из Нюксенской средней 
школы, набравшая 49 баллов 
(52,1%). Среди 11 классов 
победителей и призеров нет, 
наибольшее количество бал-
лов - 43 (40%) - у Дарьи Ма-
лухиной, ученицы Нюксен-
ской средней школы.

• В олимпиаде по обще-
ствознанию пробовали силы 
и проверяли знания 24 уче-
ника из пяти школ. Среди 
семиклассников победитель 
- Ирина Борисова из Нюксен-
ской средней школы, набрав-
шая 72 балла (72%). Звание 
призера с результатом 68 
баллов (68%) - у Владислава 
Зуевского из Лесютинской 
основной школы и Виктории 
Малафеевской из Нюксен-
ской средней. Среди 8 клас-
сов победителем стала Ма-
рия Дубинова (76 баллов или 
76%), призером – Антон Гор-
бунов (75 баллов или 75%). 
Среди 9 классов победитель – 
Екатерина Лобазова, набрав-
шая 67 баллов (67%), призер 
- Екатерина Моисеенкова - 64 
балла (64%). Все из Нюксен-
ской средней школы. Среди 
десятиклассников победите-
лей и призеров нет. Наиболь-
шее количество баллов - 48 
(48%) - у Дарьи Маховой из 
Нюксенской средней школы. 
Среди одиннадцатиклассни-
ков победные 54 балла (54%) 
набрал Даниил Малютин из 
Городищенской средней шко-
лы.

• В олимпиаде по физике 
приняли участие 17 обучаю-
щихся из четырех школ.

Среди семиклассников по-
бедителем стал Александр 
Малютин с результатом 20 
баллов (50%). Среди 9 клас-
сов - Владислав Зазулин с 
22 баллами (55%). Оба из 
Нюксенской средней шко-
лы. Среди десятиклассников 
победителей и призеров нет, 
наибольшее количество бал-
лов - 18 (36%) у Дмитрия 
Кормановского из Нюксен-
ской средней школы.

Среди 11 классов 14 бал-
лов (28%) набрала Дарья Со-
ломенникова из Нюксенской 
средней школы.

• В олимпиаде по эколо-
гии приняли участие только 
пять обучающихся 9-11 клас-
сов, и все из Городищенской 
средней школы. Победителей 
и призеров нет.

Наибольшее количество 
баллов - 16 (39%) - среди 
девятиклассников набрала 
Анастасия Калиничева. Сре-
ди старшеклассников - 11 
баллов (22%) -  Наталья По-
пова. 

Подготовила
 Оксана ШУШКОВА.

(По информации 
управления образования).
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Официально

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информа-
ционной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназна-
ченные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Алекс - Юстасу. 
Тот самый Алекс» 16+
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Без права на 
славу» 16+
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год» 12+
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» 
12+
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» 
12+

НТВ

04.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская Новая волна-2020 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Хорошая жена» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Александр Введенский 
«Ёлка у Ивановых» 12+
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Вот какой рассе-
янный», «Птичий рынок», «Кто ж 
такие птички» 12+
07.50 Х/ф «Враг респектабельно-
го общества» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.05 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
14.05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» 16+
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
17.50 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.10 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. «Вся жизнь - игра» 
12+
01.10 Самые. Самые. Самые 18+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.30, 02.00 Х/ф «Монро» 16+
06.00 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый дню работника ор-
ганов безопасности Российской 
Федерации 16+
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 
12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Наша Африка в Ла-
тинской Америке» 12+

НТВ

04.15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.55 Звезды сошлись 16+

СУББОТА,
19 декабря.

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. «ДОстояние РЕспу-
блики» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

СУББОТА,
12 декабря.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» 12+
15.10 Х/ф «Высота» 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

Дорогие наши 
читатели!

В минувшую пятницу 
была неверно указана 
ТВ-программа «Первого 
канала» на выходные. 
Публикуем по вашим 

просьбам.

14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
12+
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» 12+
20.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

00.25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
04.15 Машинист 12+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Королевские зайцы», 
«Дядюшка Ау» 12+
07.55 Х/ф «Иркутская история» 
0+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» 0+
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие» 12+
12.40, 00.50 Диалоги о животных 
12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер» 
12+
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» 
12+
17.15 Х/ф «Пешком...» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» 0+
22.35 Д/ф «Архивные тайны» 12+
01.30 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 7.12.2020 № 392 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹93 

«О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нюксенского муниципального района»
На основании постановления Правительства области от 26 ноября 

2020 года ¹1371 «О продлении режима функционирования «Повы-
шенная готовность» и внесении изменений в постановление Прави-
тельства области от 16 марта 2020 года ¹229», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муници-
пального района от 17.03.2020 ¹93 «О мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Нюксенского муниципального района» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 Постановления цифры и слова «30 ноября 2020 
года» заменить цифрами и словами «15 января 2021 года».

1.2. абзац 5 пункта 4 после слов «с больным новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) дополнить словами «или до выздоровления (в 
случае развития заболевания)»;

1.3. в абзаце 2 подпункта 6.1 пункта 6 после слов «масочный ре-
жим» дополнить словами «(использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания)»;

1.4. пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Запретить на территории Нюксенского муниципального района:
проведение массовых мероприятий, если иное не установлено на-

стоящим постановлением;
проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха 

детей и их оздоровления, за исключением мероприятий, проводимых 
в соответствии с постановлением Правительства области об особенно-
стях проведения детской оздоровительной кампании в Вологодской 
области в 2020 году, в том числе:

- мероприятий, проводимых в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, в том числе 
лагерей, организованных образовательными организациями, осу-
ществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время;

- мероприятий по подготовке к оздоровительной кампании 2020 
года (в том числе по приобретению путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года ¹44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; частичной оплате стоимости путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления);

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных и спортивных с привлечением зрителей, выставоч-
ных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным 
присутствием граждан (в том числе мероприятия, связанные с празд-
нованием Нового года), если иное не установлено настоящим поста-
новлением;

оказание услуг общественного питания в период:
с 22.00 до 08.00, за исключением обслуживания на вынос без посе-

щения гражданами помещений организаций общественного питания, 
обслуживания на объектах придорожного сервиса и железнодорож-
ных вокзалах, обслуживания при организации питания работников;

с 00.00 до 06.00 в средствах размещения.».
1.5. пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Учреждениям культуры и спорта, осуществляющим деятель-

ность на территории Нюксенского муниципального района:
обеспечить проведение на территории района официальных регио-

нальных и муниципальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий без привлечения зрителей;

не допускать выездов групп детей из числа обучающихся подве-
домственных учреждений на отдых и оздоровление в другие субъекты 
Российской Федерации и за пределы Российской Федерации;

обеспечить организацию проведения театрально-концертных и вы-
ставочных мероприятий в подведомственных учреждениях с соблюде-
нием методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

приостановить командировки и гастроли коллективов». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в районной газете «Новый день» и размещению на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Реклама, объявления

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- ВОДИТЕЛИ КАТ. В,С;
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК;
- МАСЛОДЕЛЫ.

Справки по телефону 
2-80-70. Каждую среду 

на рынке 
с. Нюксеница 

в продаже 

МУРМАНСКАЯ 
РЫБА.

* 
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Реклама, объявления

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:
теплицы, парники, плиты ОSB, гипсокартон, 

утеплитель, сухие смеси, насосное оборудова-
ние, сантехника, все для отопления, электрика, 
обои, лыжный инвентарь, ватрушки и мн. др.

КУПИТЬ ТОВАР ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, 
ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-911-538-95-90. 

Доставка товара до дверей вашего дома!
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 81, 

2 этаж, магазин «СТРОЙМАСТЕР».

* Реклама

 *
 Р

е
к
л
а
м

а

16 декабря (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

• ПРОДАЮТСЯ колотые 
ДРОВА (с. Городищна), 7 
тыс. руб. 

8-911-524-20-75.     *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Шибаловой 
Ольге Александровне, всем 
родным и близким  по по-
воду смерти матери

КОПТЯЕВОЙ
Граниславы Петровны.

Ученики выпуска 2003 
года Городищенской 

средней школы.

ИП А.Н. Уланов и его 
коллектив выражают ис-
креннее соболезнование 
Бритвину Алексею Нико-
лаевичу по поводу безвре-
менной смерти матери

БРИТВИНОЙ
Ангелины Николаевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гоглевым Ма-
рине Владимировне, Миха-
илу Ивановичу, Ане, Насте, 
родным и близким по пово-
ду смерти отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Владимира Ивановича.

Соседи: Колупаевы, 
Коробицына, Иевлевы, 

Белозеровы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Карсеевой 
Светлане Владимировне, 
Бритвину Алексею Нико-
лаевичу, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти матери

БРИТВИНОЙ
Ангелины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.
Светлая память.

Бывшие работники 
Космаревского с/с и ДК.

Выражаем искреннее 
соболезнование Бритви-
ну Алексею Николаевичу, 
Любови Естиславовне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекрови

БРИТВИНОЙ
Ангелины Николаевны.
Коллеги СК «Согласие».

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановской 
Галине Ивановне, дочерям 
Ольге, Марине, внучкам 
Кристине, Ане, Насте, вну-
ку Игорю, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Владимира Ивановича.

Семьи: Березиных, 
Ланетиных, Н.В. 

Шабалина, Н.Р. Березина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семьям Шиба-
ловых, Каврук, Коптяевых 
по поводу смерти матери, 
бабушки, тети

КОПТЯЕВОЙ
Граниславы Петровны.

Гоглевы, ул. Полевая, 
с. Нюксеница.Выражаем искреннее со-

болезнование Корманов-
ской Галине Ивановне, 
детям Ольге, Марине, вну-
кам, родственникам и близ-
ким в связи с кончиной 
мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Владимира Ивановича.
Одноклассники выпуска 

1968 года Нюксенской 
средней школы.

Выражаем глубокие со-
болезнования Тихомировой 
Нине Михайловне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата

БЕРЕЗИНА
Михаила Михайловича.

Парыгины, Федулова Н.А., 
Коропатенко А.А.

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневой Фаи-
не Китовне, дочерям Ирине, 
Татьяне и их семьям, всем 
родным и близким в связи 
со смертью мужа, отца, де-
душки, прадедушки

ПАНЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

Храповы, Чежины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Ма-
рии Петровне, детям Сер-
гею, Алексею, Евгении, 
Елене и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, де-
душки

ПОПОВА Николая 
Брониславовича.

Скорбим вместе с вами.
Сваты Люба, Сергей.

Скорбим и выражаем глу-
бочайшие соболезнования 
всем родным и близким по 
поводу смерти бывшей за-
ведующей управлением со-
циальной защиты

ОРДИНОЙ
Градиславы Васильевны.

Ветераны центра 
социального обслуживания: 
А. Щукина, В. Емельянова, 

Е. Карачева.

Выражаем искреннее 
соболезнование Гоглевой 
Марине Владимировне, до-
черям Анне, Насте, мужу 
Михаилу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки, тестя

КОРМАНОВСКОГО
Владимира Ивановича.

С.В. Шушков, А.С. 
Шушков, А.С. Шушков, 

работники бухгалтерии, 
магазинов «Промтовары», 

«Мебель», «Север», 
«Стройматериалы».

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Галине Ивановне, 
детям Ольге, Марине и их 
семьям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Владимира Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Бритвины, 
Гостевы, Улановы, 

Селивановский.

Выражаем искреннее со-
болезнование Попову Сер-
гею Николаевичу, Вике, 
Никите, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки

ПОПОВА 
Николая 

Брониславовича.
Скорбим вместе с вами.

Г.С. и И.М. Чежины, 
Т.С. и П.В. Теребовы, 
С.С. и И.В. Лобановы.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Ольге Алексан-
дровне Шибаловой, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабуш-
ки, прабабушки

КОПТЯЕВОЙ 
Граниславы Петровны.

Ученики 2 класса 
Городищенской СОШ 

и их родители. 

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
любых размеров и полноты, белые, серые, черные. 

Галоши на валенки, меховые тапки, рукавицы, стель-
ки, чуни из натуральной овчины. 

ОБУВЬ из натуральной кожи (бабушкины сапоги).
Ждем вас: 16 ДЕКАБРЯ  на рынке с. Нюксеница. 

Скажи фразу «Честные валенки» и получи скидку 100 руб.

* Реклама ИП Шульмин

16 декабря в ЦКР с. Нюксеница,

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ:
Широкий выбор: платья, юбки, брюки, халаты, водолаз-

ки, термобелье. Мужской и детский трикотаж. 
                   Постельное белье, одеяла и подушки из 

льна,  а также валенки и валяные тапки ручной работы. 
 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Паневой Фаине 
Китовне, дочерям Ирине, 
Татьяне и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, де-
душки, прадедушки

ПАНЕВА 
Геннадия Ивановича.

Парыгины, Паневы, 
Скорюковы, Бредневы, 

г. Вологда.

16 декабря 
на рынке, напротив 
рыбы, ПРОДАЖА 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ г. Чебоксары, 

а также изделия 
из шерсти.

* Реклама ИП Щегатин

Выражаем искреннее 
соболезнование Паневой 
Фаине Китовне, Шитовой 
Татьяне, всем родным им 
близким по поводу смерти 
мужа, отца

ПАНЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Крохалева, Улановы, 

Тяпушкины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Галине Ивановне, 
дочерям Марине, Ольге, 
внукам Ане, Насте, Кри-
стине, Игорю, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Владимира Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Гоглевы, д. Звегливец; 
Гоглевы, Поповы, 

Жерновниковы, Серновы, 
Дружининская, 

Рябинины, с. Нюксеница; 
Лаврентьевы, г. Вологда; 

Ни, г. Ярославль.

• ПРОДАМ деревянную 
БЫТОВКУ на полозьях 
6х2,5 с электрооборудова-
нием и освещением. Недо-
рого. 

8-921-121-04-47.



Актуально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 7.12.2020 № 388   
с. Нюксеница

О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни 

в зимне-весенний период 2020 - 2021 гг.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. 
¹68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», ст. 14 (15, 16) Фе-
дерального закона от 6.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 41 Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Вологодской области, утверж-
денными постановлением Правительства области от 20.12.2007 г. 
¹1782, и в целях обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах, охраны их жизни и здоровья, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести запрет выхода людей, выезда автотранспорта, а также 

технических средств на пневмоходу и снегоходной техники на лед 
водных объектов общего пользования в период становления (тая-
ния) льда на территории Нюксенского муниципального района в 
весеннее время с 1 апреля 2021 года, в зимнее время с 8 декабря 
2020 года.

2. Утвердить Реестр мест, опасных для выхода людей и выезда 
транспортных средств на лед водных объектов общего пользования 
на территории Нюксенского муниципального района (приложение 
¹1).

3. В местах традиционного перехода граждан по льду водных 
объектов общего пользования (согласно Приложению) установить 
запрещающие знаки на периоды становления и таяния льда.

4. Рекомендовать: 
4.1. Начальнику ОМВД России по Нюксенскому району (Стахе-

еву В.А.):
- включить в маршруты патрулирования места, указанные в Ре-

естре;
- принять меры по выполнению требований ст. 1.11 Закона Во-

логодской области от 24.11.2010 ¹2429-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области».

4.2. Управлению образования администрации района активизи-
ровать профилактическую работу в образовательных учреждениях 
среди учащихся по разъяснению опасностей, связанных с выходом 
на лед водных объектов в периоды его становления и таяния.

4.3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности провести работу с персоналом по разъяс-
нению мер безопасности при нахождении на льду водоемов.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте администрации Нюк-
сенского муниципального района в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» и в районной газете «Новый день».

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 2.12.2019 г. ¹360 «О за-
прете выхода людей и выезда транспортных средств на лед водо-
емов общего пользования в период становления и таяния льда в 
2019-2020 годах».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

#будьте вкурсе
Расширены возможно-

сти применения патент-
ной системы налогоо-
бложения, что обеспечит 
более комфортный пере-
ход с ЕНВД с 1 января 
2021 года.

Федеральная налоговая 
служба информирует, что па-
тентная система налогообло-
жения максимально похожа 
на систему в виде единого 
налога на вмененный доход, 
поскольку: 

• расширен перечень ви-
дов деятельности, в отноше-
нии которых может приме-
няться патентная система 
налогообложения, в том чис-
ле теми, которые применя-
лись в рамках ЕНВД;

• плательщики патентной 
системы налогообложения 
так же, как и плательщики 
ЕНВД, получат право умень-
шать исчисленную сумму на-
лога на страховые взносы;

• увеличена площадь тор-
гового зала (зала обслужива-
ния) в отношении розничной 

торговли и оказания услуг 
общественного питания с 50 
до 150 кв. м.

Также сообщается, что до 
принятия законов субъектов 
РФ о введении патентной 
системы налогообложения 
в соответствии с новым по-
рядком, предусмотрен пе-
реходный период, в рамках 
которого налогоплательщики 
смогут до 31.03. 2021 года 
применять ПСН по видам 
деятельности «розничная 
торговля», «общепит», «сто-
янка автомобилей» и «авто-
мастерские» на расчетных 
условиях, максимально при-
ближенным к действующим 
на ЕНВД в 2020 году.

Такие патенты могут быть 
получены индивидуальными 
предпринимателями, если 
они применяли ЕНВД по со-
ответствующему виду пред-
принимательской деятель-
ности в четвертом квартале 
2020 года.

Источник: письмо ФНС 
России от 01.12.2020 года 

¹ СД-4-3/19767@.

Официально

с. Нюксеница
ШИШКИНУ

Василию Ивановичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем настроения, здо-

ровья, удачи!
Вера, Василий, Серовы, 

Кирилловы, Павловы, 
Иванченко.

Реклама, объявления

* Реклама

18 декабря 2020 года с 12 
часов в здании администра-
ции сельского поселения 
Игмасское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения Совета 
сельского поселения Игмас-
ское «О бюджете сельского 
поселения Игмасское на 
2021 год и плановый период 
2022-2023 годов». Ознако-
миться с проектом решения 
можно на официальном сай-
те администрации сельского 
поселения Игмасское (адрес 
сайта: http://admigmass.
ru), а также в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское по адресу: п. Иг-
мас, ул. Октябрьская, д. 31.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ. Магазин «Он-
лайн».     8-911-534-21-71       *Реклама

• ИП Трапезникова Н.М. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в ма-
газин «Семья», ул. Школьная.      2-87-37.

• Прокуратура 
информирует

Поздравляем!

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Сергею Владимировичу

Самого дорогого и люби-
мого нашего мужчину, пре-
красного мужа и замеча-
тельного отца поздравляем 
с юбилейным днем рожде-
ния!

Желаем, чтобы ты никог-
да не болел и от времени не 
старел! Всегда оставался 
таким же сильным, умным, 
добрым и справедливым. 
Пускай в твоей жизни всег-
да будет только то, что ты 
хочешь!

Желаем никогда не гру-
стить и не переживать по 
пустякам и всегда с улыб-
кой приходить домой, где 
тебя ждут твои жена, ла-
почки-дочки и сыночек.

С днем рождения!
Жена Юлия, 

дети Анастасия, Денис, 
Элина, Илона.

Новогодний конкурс 

Ну-ка, Угадай-ка!
До Нового года осталось менее трех недель, 

и совсем скоро мы погрузимся в атмосферу 
волшебства этого чарующего праздника. 

Сегодня, так 
сказать, для «за-
травки», первый 
снимок. Кто эта 
очаровательная 
девчушка? Угады-
ваем и записыва-
ем варианты!

А пока мы объявляем о 
старте наших традиционных 
новогодних конкурсов. 

И сегодня самый первый - 
под названием «Новогодняя 
Угадай-ка». 

В номерах газеты с 11 по 
25 декабря мы разместим 
фото известных жителей 

района. Но мало их найти 
(а мы «спрячем» наших ге-
роев на разных страницах), 
нужно еще угадать, кто на 
снимке и назвать имя этого 
человека. Фотографии будут 
детские! 

А 28 декабря ровно в 9.00 (!) 
нужно позвонить в редакцию 

по телефону  2-83-97 
и сказать, сколько 
фото вы обнаружили, 
в каких номерах газе-
ты, и кто, по вашему 
мнению, на них запе-
чатлен. Будьте внима-
тельны!

Увольняемому 
работнику 
гарантировано
Федеральным 

законом 13.07.2020 
№210-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой 
кодекс РФ в части 
предоставления 
гарантий работнику, 
увольняемому в 
связи с ликвидацией 
организации или 
сокращением 
численности, штата.

В соответствии со ста-
тьей 178 Трудового кодекса 
при расторжении трудового 
договора в связи с ликви-
дацией организации либо 
сокращением численности 
или штата увольняемому 
работнику выплачивается 
выходное пособие в разме-
ре среднего месячного зара-
ботка.

С учетом изменений 
установлена обязанность 
работодателя по выплате 
бывшему работнику сред-
него месячного заработ-
ка за второй месяц со дня 
увольнения, если длитель-
ность периода трудоустрой-
ства работника превышает 
один месяц.

В исключительных слу-
чаях при обращении уво-
ленного работника в те-
чение 14 рабочих дней в 
орган службы занятости 
населения, его нетрудоу-
стройства в течение двух 
месяцев со дня увольне-
ния, работник имеет пра-
во на выплату от работо-
дателя среднего месячного 
заработка за третий месяц 
со дня увольнения по реше-
нию органа службы занято-
сти населения.

Работодателю предо-
ставлено право выплатить 
работнику единовременную 
компенсацию в размере 
двукратного среднего ме-
сячного заработка взамен 
выплат среднего месячного 
заработка за период трудо-
устройства. Все выплаты 
должны быть произведены 
до завершения ликвидации 
организации.

Прокуратура 
района.


