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Галина Анатольевна ЛИХАЧЕ-
ВА трудится на этом поприще с 2012 
года, на несколько лет позже под-
ружилась с редакцией Елена Васи-
льевна ТРАПЕЗНИКОВА. 

- Вышла на пенсию, и что делать? 
Не в квартире же сидеть, - говорит 
первая.

Вторая новое дело начала осваи-
вать, тоже выйдя на заслуженный 
отдых: 

- Хотелось чувствовать себя вос-
требованной. Почему бы и не порабо-
тать? Сначала замещала Галину Ана-
тольевну на время отпуска, а потом 
устроилась постоянно.

Елена Васильевна по профессии 
воспитатель детского сада, в Нюксе-
ницу с севера вернулась 8 лет назад. 
Трудилась гардеробщиком в ФОКе 
какое-то время, но решила, что раз-
носить районную газету интереснее. 

Галина Анатольевна училась на 
продавца, трудилась в КБО в Горо-
дищне и Нюксенице, «Агроснабе», 
РайПО, освоила профессии приемщи-
ка, диспетчера, мастера-контролера, 
кладовщика… Женщины такие раз-
ные! Но объединило их общее дело. 

Елену Васильевну знают жители 
всей старой Нюксеницы и улицы Со-
ветской до магазина «Валентина» – 
это ее участок.

- Прошла однажды с шагомером, 
получилось 13 километров, - подсчи-
тала она проходимое в день доставки 
расстояние.

215 адресатов, ждущих газету. Не-
которые встречают прямо у почтово-

го ящика. 
- На одной из улиц летом у под-

писчиков гостила внучка. Она, каж-
дый раз меня увидев, говорила: «По-
чтальоночка моя пришла!». Конечно, 
приятно, когда так принимают.

У Галины Анатольевны в сумке 
330 газет. Ее с радостью и нетерпе-
нием ждут читатели второго участка 
на улицах Культуры, 40 лет Победы, 
Янтарной, Жукова, Фокина, Тихой, 
Рубцова, Газовиков, переулка Север-
ного и других. 

Большие расстояния, дождь, снег, 
гололед… – трудностей, которые пре-
одолевают наши агенты, хватает. 
Опоздают, не принесут свеженький 
номер в привычное время, в редак-
цию сразу поступает звонок от под-
писчика: а где газета? Но они на 
подобные сложности не жалуются, 
даже стараются относиться с чув-
ством юмора.

- Движение – это жизнь, - шутят. - 
У природы нет плохой погоды.

Их стойкости можно позавидовать. 
Но есть проблема, с которой шу-

тить не стоит, - собаки. Для хозяев 
их песики самые милые, а для наших 
замечательных женщин – реальная 
угроза здоровью. Были и укусы, и 
нападения.

- Однажды в военном городке на 
меня набросилась огромная охотни-
чья собака, лапы на плечи положила. 
Я иду, она – за мной. И ведь на ули-
це никого нет. Отстала, только когда 
другую собаку увидела, удалось убе-
жать, - рассказала случай из практи-

ки Галина Анатольевна.
Вот и хочется обратиться к вам, до-

рогие читатели: наши агенты трудят-
ся ради вас, честно и добросовестно 
выполняют свою работу, так отнеси-
тесь к этому с уважением, привязы-
вайте как следует или запирайте сво-
их питомцев, размещайте почтовые 
ящики с подписанными адресами (в 
том числе и номер квартиры неплохо 
бы указать) на видном и доступном 
месте! Поверьте, это во многом облег-
чит им труд, и вы будете получать 
газету без проблем.

А еще Галина Анатольевна и Еле-
на Васильевна, как настоящие аген-
ты, знают все проблемы улиц, по ко-
торым ходят.

- Зимой мостик-переход через реч-
ку к школе плохо чистится и выход 
с Заречной на Седякина. На 40 лет 
Победы во внутреннем дворе освеще-
ния нет. Сейчас гололед, плохо ули-
цы подсыпаются, - перечисляют то, с 
чем сталкиваются ежедневно.

Они и темы корреспондентам мо-
гут подсказывать, и ошибки, которые 
проскакивают в газете, отмечают. 
Наши работники – люди неравно-
душные еще и потому, что сами – ак-
тивные читатели. 

15 декабря районная газета отме-
тит свой 88-й день рождения. Галина 
Анатольевна и Елена Васильевна по-
желали ей:

- Успехов, процветания и большого 
числа подписчиков, чтобы у нас всег-
да была работа!

Спасибо вам, дорогие наши, за 
труд, за помощь, за отзывчивость. 
Надеемся, что будем еще долго-долго 
с вами сотрудничать!

Оксана ШУШКОВА.

НАШИ НЕСЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Да-да, у нас в редакции работают настоящие агенты, выполняющие 
очень важную и нужную миссию – подписку и доставку газеты 
нашим читателям в Нюксенице. 

• Спорт

Самые активные 
пенсионеры встретились  
в Никольске

В городе Никольске состоялся IV 
межрайонный предновогодний тур-
нир среди команд ветеранов-пен-
сионеров. В нем приняли участие 
спортсмены из шести районов Воло-
годской области, а также Кировской 
и Нижегородской.

В команду Нюксенского района 
вошли Владимир Блинов, Павел Бо-
родин, Василий Полуянов, Николай 
Лобазов, Николай Теребов, Елена 
Афонасенко, Нина Дерюгина, Галина 
Мацола, Светлана Парыгина, Елена 
Петухова.

Ветераны соревновались в несколь-
ких видах: настольном теннисе, дарт-
се, шахматах, пулевой стрельбе, ком-
бинированной эстафете.

В общекомандном первенстве нюк-
сяне стали пятыми. В личном пер-
венстве по пулевой стрельбе среди 
мужчин 1 место завоевал Василий 
Полуянов.

Оксана ШУШКОВА.

• Образование

Будущие выпускники 
написали итоговое 
сочинение

Как сообщили  в управлении об-
разования, в этом году на участие 
в написании итогового сочинения 
(изложения) зарегистрировались 36 
выпускников текущего года Нюк-
сенской и Городищенской средних 
школ. Напомним, что полученный за 
него «зачет» является допуском к го-
сударственной итоговой аттестации. 

При проведении итогового сочине-
ния и его проверке осуществлялось 
видеонаблюдение в режиме офлайн. 
В месте проведения итогового сочи-
нения (изложения) присутствова-
ли 2 общественных наблюдателя. 
Темы участники экзамена узнали 
за 15 минут до начала. В этом году 
это: «Согласны ли Вы с убеждением 
автора романа «Война и мир», что 
каждый человек должен пройти свой 
путь духовных исканий?», «Какую 
книгу Вы посоветовали бы прочитать 
тому, кто устал надеяться?», «Как 
Вы понимаете известное утвержде-
ние, что главное поле битвы добра 
и зла - сердце человека?», «Считае-
те ли Вы смирение добродетелью?», 
«Что мешает взаимопониманию меж-
ду любящими?». Продолжительность 
написания составляла положенные 
три часа 55 минут (235 минут).

Ознакомиться с итогами участни-
ки смогут 18 декабря в своей школе. 
Те, кто получит неудовлетворитель-
ный результат, смогут повторно на-
писать сочинение 5 февраля и 6 мая 
2020 года. 

Полученный «зачет» не просто до-
пуск к ГИА, он может быть представ-
лен выпускником для начисления 
дополнительных баллов при посту-
плении в вуз. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Из зала суда

При объезде террито-
рии охотничьего клуба 
«Бобровка» охотоведы об-
наружили вначале следы 
крови, а затем и останки 
лося. 

Охота на этих зверей в 
это время года строго за-
прещена. Как определили 
специалисты по следам 
крови и мотосаней, пре-
следование животного 
было начато в Бабушкин-
ском районе, а закончи-
лось в Нюксенском. 

О факте сразу же сооб-
щили руководству клуба, 
в полицию и главному 
охотоведу Бабушкинского 
района, уведомление на-
правили в департамент по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
объектов животного мира 
Вологодской области.

В ходе расследования 
следы привели к дому од-
ного из жителей д. Лодгуз. 
У него были обнаружены 
мотосани со следами кро-
ви, мясо убитого животно-
го, а также изъято незаре-
гистрированное ружье. 
Правонарушитель во всем 
сознался и оформил явку 
с повинной.

На суде он поведал 
свою историю и появле-

ния у него нелегального 
оружия, и той самой неза-
конной охоты. Накануне 
происшествия мужчина, 
обходя территорию делян-
ки, где с братом вел заго-
товку древесины, обнару-
жил под деревом ружье и 
два патрона. Никому не 
сообщив, оставил их в том 
же месте, где и нашел. На 
следующий день, нахо-
дясь в делянке, услышал 
громкий хлопок и лай со-
баки. Сообщив брату, что 
пойдет посмотреть, что 
там происходит, дошел 
до места, где находилось 
ружье, взял его и напра-
вился в сторону шума. 
Вышел на край болота и, 
увидев лося, выстрелил в 
него. Раненое животное 
стало убегать, а право-
нарушитель отправился 
за ним по следам крови, 
зная, что от ранения тот 
где-нибудь ляжет. Через 
некоторое время обнару-
жил умирающего лося и 
добил его. Тушу охотник 
разделал и при помощи 
брата отвез домой.  

Впрочем, полакомиться 
свежиной не удалось, уже 
назавтра к нему пришли  
сотрудники полиции, и 
мясо было конфисковано. 

Вину охотник признал 
полностью, в содеянном 
раскаялся, частично воз-
местил ущерб в размере 
50 000 рублей. 

Суд признал его вино-
вным в совершении пре-
ступления, в том, что он, 
не являясь членом обще-
ства охотников и рыболо-
вов, не имея лицензии на 
отстрел диких животных 
и разрешения на право 
охоты в общедоступных 
охотничьих угодьях, ре-
ализуя умысел на неза-
конную охоту, осознавая 
противоправный характер 
и общественную опасность 
своих действий, осуще-
ствил  поиск, выслежи-
вание и добычу дикого 
животного, находящегося 
в естественной среде оби-
тания. 

Своими действиями 
обвиняемый причинил 
крупный ущерб государ-
ству. Согласно расчету по 
существующей методике 
она составляет 240 000 
рублей. Учитывая, что 
часть средств обвиняемый 
уже возместил, суд обя-
зал мужчину выплатить 
компенсацию – 190 000 
рублей.

Также его приговорили 
к исправительным рабо-
там с частичным удержа-
нием заработка в пользу 
государства на 7 месяцев 
условно. 

За незаконную охоту на лося     
браконьер попал под статью
Нюксенским районным судом вынесен 

приговор за браконьерство жителю соседнего 
Бабушкинского района. Преступление было 
совершено в апреле текущего года.

Психолог помогает осужденным вернуться 
к нормальной жизни

Общество

Уголовно-исполнительная 
инспекция – это учреждение, 
занимающееся исполнением 
наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества. 

В состав уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН 
России по Вологодской области 
входят: отдел исполнения нака-
заний, 6 филиалов и 8 межмуни-
ципальных филиалов. 

На территории Нюксенского 
района расположено одно из под-
разделений Тотемского межму-
ниципального филиала. 

На сегодняшний день должно-
сти психологов введены во всех 
учреждениях и органах УИС. 

Направлений деятельности 
молодой службы два - психоло-
гическое сопровождение персо-
нала и психологическое обеспе-
чение работы с осужденными. 

Сотрудники оказывают по-
мощь осужденным в адаптации 
к новым условиям жизни, в 
преодолении кризисных и стрес-
совых ситуаций, оптимизации 
межличностных отношений; за-

нимаются  психологической кор-
рекцией поведения осужденных, 
формированием позитивного от-
ношения к труду, учебе, соци-
альным нормам и ценностям. 

Одна из главных задач психо-
логов – возвращение осужден-
ных на путь исправления посред-
ством пересмотра их ценностей и 
взглядов. 

Специалисты-психологи ста-
раются найти индивидуальный 
подход к каждому (не важно, 
осужденный он или сотрудник) 
и оказать помощь в поиске ре-
сурсов для решения жизненных 
сложностей. 

Психологи Вологодской об-
ласти применяют передовые до-
стижения науки, используют 
различные психокоррекционные 
подходы и методы, в арсенале 
каждого психолога УИС есть и 
арт-терапия, и рациональная те-
рапия, и различные методы ау-
тогенных тренировок. 

В отделении психологическо-
го обеспечения уголовно-испол-
нительной инспекции УФСИН 
России по Вологодской области 

трудятся 4 психолога. За каж-
дым из них закреплены свои фи-
лиалы. 

Например, Тотемский меж-
муниципальный филиал закре-
плен за Ириной Владимировной 
Ковалевой. Она приезжает в под-
разделение в заранее оговорен-
ное с сотрудниками время, туда 
же приглашаются осужденные и 
их родственники для получения 
необходимой психологической 
помощи, обследования или уча-
стия в психокоррекционных ме-
роприятиях. 

Любой осужденный, состоя-
щий на учете в инспекции, мо-
жет обратиться к психологу с 
проблемой личного характера. 

Особое внимание уделяется 
психологической работе с несо-
вершеннолетними осужденны-
ми, так как знание особенно-
стей личности подростка может 
помочь в его перевоспитании. 
Слаженная работа инспектора и 
психолога - это залог успеха в 
формировании у подростка, да и 
любого осужденного, социально 
ценных мотивов поведения.

По информации отделения психологического обеспечения УИИ УФСИН России
 по Вологодской области.

Власть должна организовать 
водоснабжение деревни
Недавно в Нюксенском 

районном суде был 
рассмотрен иск прокурора 
района к районной 
администрации о возложении 
обязанности организовать 
водоснабжение населенного 
пункта. Речь шла о деревне 
Килейная Выставка.

Сейчас в данном населенном 
пункте сельского поселения Вос-
тровское зарегистрировано 9 че-
ловек, в основном пенсионеры. 

В августе этого года там об-
рушился единственный в дерев-
не колодец, из которого жите-
ли брали воду и для пищевых, 
и для хозяйственных нужд. В 
170 метрах от домов находится 
родник, а вернее, ручей, из ко-
торого людям пришлось носить 
воду. Он оказался единственным 
альтернативным источником во-
доснабжения. Расположен вни-
зу склона, и, учитывая обилие 
дождей, таяние снега, можно 
представить, сколько грязи там 
плавает. 

Но другого выхода нет, жите-
ли воду процеживают, кипятят, 
но даже это не устраняет угрозу  
возникновения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 

Проб воды никто не брал. Это 
подтвердила и информация, пре-
доставленная суду территори-
альным отделом управления Ро-
спотребнадзора по Вологодской 
области в Тотемском, Бабушкин-
ском, Нюксенском, Тарногском 
районах, где указано, что водо-
снабжение жителей деревни Ки-
лейная Выставка не организова-

но, разрешение к использованию 
имеющегося родника в качестве 
нецентрализованного источника 
водоснабжения отсутствует. 

По закону полномочия по ор-
ганизации водоснабжения осу-
ществляются органами местного 
самоуправления муниципально-
го района. 

Ответчиком в деле выступила 
районная администрация. Как 
заявила в суде ее представитель, 
там знают о проблемах жителей, 
они обратились еще в августе. 
Пояснила, что в этом году отре-
монтировать колодец не удаст-
ся, работы будут осуществлены 
только в следующем году, пред-
полагаемые затраты заложены в 
проект бюджета на 2020-й, уже 
составлен локальный сметный 
расчет. Все исковые требования 
прокурора районная администра-
ция признала в полном объеме. 

По итогам рассмотрения рай-
онный суд принял решение обя-
зать администрацию Нюксенско-
го района в срок до 1 июня 2020 
года устранить нарушения тре-
бований законодательства о во-
доснабжении населения деревни 
Килейная Выставка и организо-
вать там централизованное либо 
нецентрализованное водоснаб-
жение, либо организовать под-
воз воды в данный населенный 
пункт в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
07.12.2011 № 416 «О водоснаб-
жении и водоотведении», Пра-
вил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644.

Подготовила Оксана ШУШКОВА (по материалам Нюксенского районного суда).

Прокуратура 
информирует

Регламентирован порядок 
обеспечения инвалидов и ветеранов 
средствами реабилитации и 
протезами
Приказом ФСС РФ от 16.05.2019 №256, ут-

вердившим административный регламент Фонда 
социального страхования РФ по предоставле-
нию государственной услуги, регламентирован 
порядок обеспечения инвалидов и ветеранов 
средствами реабилитации и протезами.

Государственная услуга предоставляется бес-
платно территориальными органами ФСС по ме-
сту жительства заявителя.

В зависимости от категории заявителя, ре-
зультатом является:

- выдача направления на получение (изго-
товление) технического средства реабилитации, 
протезов (кроме зубных), протезно-ортопедиче-
ских изделий, а также талонов на бесплатные 
проездные документы для проезда в организа-
цию, в которую выдано направление, и обратно;

- выдача направления для получения соба-
ки-проводника, а также выплата компенсации 
расходов по проезду;

- выдача направления в организацию, предо-
ставляющую услуги по переводу русского жесто-
вого языка (сурдопереводу, тифлосурдоперево-
ду), на получение указанных услуг;

- выплата компенсации указанных расходов 
заявителям в случае приобретения ими соответ-
ствующих технических средств, а также оплаты 
услуг за собственный счет.

Прокуратура района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 декабря. ВТОРНИК,

17 декабря.

ТВ
Программа

с 16 по 22 
ДЕКАБРЯ 

СУББОТА,
21 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.00, 04.20 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Живой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Абрам 
Архипов 12+
07.35 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Галина Улано-
ва» 12+
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта 
12+
13.00 Провинциальные музеи 
России 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Д/ф «Александр Засс. Рус-
ский Самсон» 12+
17.25 Исторические концерты 
12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Живой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая История 12+
03.30 Таинственная Россия 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, 14.05, 20.45 Д/ф «Как кли-
мат изменил ход истории» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Провинциальные музеи 
России 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф «Русский комикс Коро-
левства Югославия» 12+
17.25 Исторические концерты 
12+
19.00 Уроки русского чтения 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Избранники 12+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Живой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

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, 14.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 12.15, 17.10 Красивая 
планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в 
будни» 12+
12.35, 18.15, 00.45 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.25 Исторические концерты 
12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Пастер и Кох» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 Время 
покажет 16+
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Нюхач» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00, 17.25 60 минут 12+
17.00 ВЕСТИ. 
                 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 
Т/с «Пёс» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 Место встречи 
16+
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
23.25 Сегодня. Спорт 12+
23.30 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.10 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость» 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.20 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.15 Красивая планета 12+
17.30 Исторические концерты 
12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» 12+
21.40 Энигма. Леон Ботcтайн 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+
00.00 Валькирия Сергея Эйзен-
штейна 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+
02.05 Концерт группы «The Rolling 
Stones» 16+
03.55 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.40 Х/ф «Украденное счастье» 
12+
03.25 Х/ф «Ты будешь моей» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Телохранитель» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Д/ф «Сталин с нами» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный интел-
лект?» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 17.05 Красивая планета 
12+
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
10.20 Х/ф «Партийный билет» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея Эйзен-
штейна 12+
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.55 Энигма. Леон Ботcтайн 12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.20 Исторические концерты 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.20, 02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Мона Лиза» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

* 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.

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив» 12+
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 
12+

СРЕДА,
18 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 Открытие Китая 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+
00.00 Д/ф «Каждому свое небо» 
12+

00.00 Д/ф «Вернуться в Соррен-
то» 12+
02.35 Pro memoria 12+

ЧЕТВЕРГ,
19 декабря.

ПЯТНИЦА,
20 декабря.
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Образование

Творчество

«По народному календарю примету 
дня вам говорю»
Вручая всем награж-

денным на 9-м пленуме 
нюксенской районной 
организации ВОИ свой 
новенький, еще пахнущий 
типографской краской 
сборничек «Народный 
календарь», Вячеслав 
ИЕВЛЕВ из Лесютина за 
автографами пригласил 
приезжать к нему в гости 
лично. Хотя первые чита-
тели его творчество уже 
оценили, официальная 
презентация книги состо-
ится чуть позже.

Как написал в предисло-
вии Вячеслав Витальевич, 
в издание вошло все, что 
узнал в детстве от бабушек, 
от дедушек, что прочитал 

На пленуме нюксенской районной организации ВОИ Вячеслав 
Иевлев не только вручал свои книги, но и сам был награжден 
благодарственным письмом главы района.

Один из будничных 
дней ноября для 
некоторых жителей 
поселка Матвеево стал 
особенным: здесь, в 
здании местной школы, 
была торжественно 
открыта музейная 
комната!

В назначенный час при-
шли те, для кого школа ста-
ла вторым домом: ветераны 
педагогического труда, ра-
ботники школы, родственни-
ки работающих когда-то учи-
телей, выпускники… 

Мысль о создании музей-
ной комнаты в Матвеевской 
школе у педагогов родилась 
уже давно, ведь различных 
материалов, разработок, на-
град учеников, педагогов и 
всего коллектива с годами 
накоплено с лихвой! Однако 
раньше из-за нехватки по-
мещений пришлось ограни-
читься музейным уголком в 
библиотеке и музейной экс-
позицией в кабинете геогра-
фии и биологии. 

Когда же основная обще-
образовательная школа пре-
кратила свое существование, 
педагог Надежда Георгиевна 
Данилова решила воплотить 
давнюю мечту в реальность. 
Много времени и усилий 
было потрачено на систе-
матизацию существующих 
материалов, но благодаря 
кропотливой работе долго-
жданное событие все-таки 
состоялось!

Почетное право перерезать 
ленточку было неспроста 
предоставлено ветерану пе-
дагогического труда Людми-
ле Алексеевне Поповой (на 
фото слева) – она прорабо-
тала в Матвеевской школе со 
дня ее открытия до реоргани-
зации! 

- Мы долго ждали этого 
события! И вот мы очути-
лись внутри! Ряды шкафов со 
школьными папками, столы 
с аккуратно разложенными 

Большое событие для маленькой школы

альбомами выпусков разных 
лет, папки с наградами, ко-
торые получали учащиеся и 
педагоги на протяжении 49-
ти лет, стенды со справоч-
ным материалом... – делится 
впечатлениями от увиденно-
го Людмила Алексеевна. – 
За 49 лет школу закончили 
618 учащихся. Первый вы-
пуск в 1971 году насчитывал 
26 человек. Самый большой 
был в 1977 году - 36 выпуск-
ников! А в 1987, 2011, 2014 
и 2016 годах - самые малень-
кие, всего по два человека. В 
красном уголке - пионерские 

атрибуты: отрядный флажок, 
галстук, пилотки, горн, бара-
бан и комсомольское знамя. 
Рядом, на стене, - диплом 
школы - победителя кон-
курса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные общеобразо-
вательные программы (полу-
ченный в 2008 г., за подпи-
сью министра образования и 
науки А. Фурсенко). В музее 
имеются видеокассеты с запи-
сью школьных мероприятий 
(2000-2008 годы), фотоплен-
ки со снимками школьных 
мероприятий (2003-2008 гг.) 

и многое другое. 
Мы очень благодарны На-

дежде Георгиевне за достав-
ленное удовольствие побы-
вать в родной школе. Какой 
вихрь воспоминаний пронес-
ся у нас в головах! Милые 
школьные дни! Как неза-
метно промчались они!.. Как 
приятно, что можно прийти 
в родную школу, пообщать-
ся с коллегами, пройтись по 
светлым школьным коридо-
рам, поностальгировать по 
прежним временам и… пове-
рить в светлое завтра. Живи, 
родная, дольше!

К слову, школа и сейчас 
по-прежнему живет насы-
щенной жизнью, хотя уча-
щихся очень мало – всего 
четыре человека! Но дети 
участвуют в различных 
школьных и районных кон-
курсах, делают поделки, ри-
суют, составляют ролики к 
различным праздникам и па-
мятным датам, выступают на 
утренниках, принимают уча-
стие в концертах для насе-
ления. Ребята всегда радуют 
односельчан своими высту-
плениями. Так что, несмотря 
ни на что, жизнь продолжа-
ется! 

- Экскурсия, проведенная 
Надеждой Георгиевной, была 

увлекательной, познаватель-
ной и полезной, - присое-
диняется к своей коллеге и 
ветеран педагогического тру-
да Тамара Валентиновна Ба-
лагурова. - Мы сделали для 
себя вывод: главные герои 
школы – наши выпускники, 
именно они достигали серьез-
ных успехов в стенах нашей 
школы, конечно же, не без 
помощи своих наставников. 
Кроме того, мы посмотрели 
видеофильм с фрагментами 
мероприятий, проходивших 
в Матвеевской школе. Глав-
ные герои сюжетов – уча-
щиеся и педагоги. Было ин-
тересно вспомнить былые 
времена, насыщенную твор-
ческую жизнь. Порадовало 
то, что все важные события 
школьной жизни записыва-
лись на видеокамеру и за-
писи сохранились. Есть, что 
вспомнить, над чем посме-
яться и взгрустнуть от того, 
что это все не повторится. 
Приходите, и с головой оку-
нетесь в школьную жизнь. Я 
надеюсь, каждый почерпнет 
для себя много интересной и 
полезной информации. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото 
Нины ФЕДУКОВИЧ.

в умных книжках, что по 
телевизору, радио услы-
хал, использовал старин-
ные рецепты своей бабушки 
Аграфены Кузьмовны и так 
далее. Это своеобразный на-
родный календарь в перело-
жении автора, где расписан 
каждый день, приметы, свя-
занные с ним, приводятся 
рецепты кушаний, которые 
полагается готовить и даже 
народные лекарственные 
средства. И изложено все, 
как он указал, посредством 
«повествовательного стиха с 
элементами лирики».

- Буду рад, если написан-
ное мною кому-нибудь да 
пригодится, - отметил Вяче-
слав Витальевич.

Выпуск книги Нюксен-

ской организации ВОИ уда-
лось осуществить в рамках 
проекта «Подари надежду», 
реализуемого при поддерж-
ке правительства Вологод-
ской области. 

Оксана ШУШКОВА.

Музейная комната работает по понедельникам, четвергам и 
пятницам с 15.00 до 16.30.



13  декабря  2019  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

ОБ АВТОРЕ

Лидия РАСПОПОВА (в 
девичестве Крюкова) – родилась 
в 1946 году в деревне Угол 
Бобровского сельсовета в 
крестьянской семье. С 1957 по 
1972 год проживала в поселке 
Леваш. В настоящее время 
Лидия Васильевна – жительница 
областной столицы. 
Стихи начала писать с 50 лет, 

выпустила три книги: «Время 
лечит» (2014 год), «А жизнь такая 
разная…» (2016 год) и «Я родом 
из деревни» (недавно издана).
«Стихи пишутся, если 

есть стимул, вдохновение; 
они рождаются из эмоций, 
вызываемых теми или иными 
событиями, происходящими с 
людьми: знакомыми или совсем 
незнакомыми. И не обязательно 
печальные, грустные… В жизни 
много веселого, доброго, 
счастливого», - считает автор.

*   *   *
Говорят, что скромность не в почете,
Что сейчас другие времена,
В жизни только хамство вы найдете.
Не согласна с этим вовсе я.

Скромность и воспитанность – подруги.
С ними рядом совесть, честь и труд.
Пусть не современны эти мысли,
Но они по жизни так идут…

СЛОВО

Выпуск 210

Моя малая родина тут
Лидия РАСПОПОВА

МАЛАЯ РОДИНА
То березки, то ели, то сосенки,
Я иду по дороге домой
И любуюсь, и радуюсь осени,
Край любимый и самый родной!

Воздух пахнет и хвоей, и мятою,
Птички весело, звонко поют,
На душе беспокойно и радостно,
Моя малая Родина тут!

Вспоминаю я детские годы:
Речку, лес и родительский дом,
И большие у церкви березы,
И рябины за старым прудом.

Пролетели года незаметно,
И в деревне никто не живет,
Но по-прежнему в памяти вечно
Детство рядышком с нами идет.

ОТДЫХ В ДЕРЕВНЕ
Ну какая в деревне работа?
Здесь не жизнь, а одна благодать!
Ехать в город совсем неохота,
Я в деревне хочу отдыхать!

Полила я в саду, в огороде,
Прополола, в дому прибрала,
Пруд неплохо почистила вроде.
Ну какие же это дела?

Подвязала в саду всю малину,
Распилила вручную дрова,
Посадила лесную калину,
Ну какие же это дела?

От вредителей сад защитила,
С муравьями боролась полдня,
Вечерком я картошку рыхлила,
Ну какие же это дела?

Всю неделю траву я косила,
Для компоста трава хороша,
А потом я сгребала, возила,
Ну какие же это дела?

Из колодца воды наносила,
Десять ведер всего принесла,
Баньку вечером я истопила, 
Ну какие же это дела?

Прополоть бы опять не мешало,
Сорняки вырастают всегда,
Но давление скачет, устала!
Может, в город податься пора?

НОВЫЙ ДОМ
Долго строили наш дом,
Все проблемы были в нем.
Как же сдали? Не пойму,
Известно Богу одному.

Как могли его принять,
Что в нем можно проживать?

Меж квартирами стена –
Гипсокартонная она.
Слышен даже шепоток,
Кашель, чих, любой зевок.

А комиссия была…
Дом наш сразу приняла:
«Все отлично, можно жить,
А с соседями – дружить!».

 *   *   *
Про деревню создано немало
Повестей, рассказов и стихов,
Разных фильмов, песен и романов
Про уклад и деревенских стариков.

Кто родился на селе, тот знает,
Как растет пшеница, лен и рожь,
Как на сенокосе «загорают»
И на печке греются в мороз.

Про коров, телят, про кур и уток
Им не надо в книжках узнавать.
Как запрячь лошадку, - вот наука! -
Могут показать и рассказать.

Многому деревня научила:
Как нам жить, как сеять и пахать.
Главное – к труду всех приучила,
С детства не умеем отдыхать.

Потому нам дорога деревня,
И поля, и речка, дальний луг.
Будем верить, что настанет время,
И российские деревни оживут!!!

РОДИНА 
Кому-то по душе чужие страны, 
Кому-то - теплые заморские края, 
А мне дороже северные дали - 
Отеческая русская земля. 

Я не сравню ни с чем края родные, 
Где на лугах ромашковый наряд 
И ароматны травы полевые, 
А речки все о чем-то говорят. 

Это все так дорого, знакомо… 
Душу согревает в трудный час. 
Милая сторонка с отчим домом - 
Родина любимая для нас! 

ФОТОАЛЬБОМ 
Годы мчатся быстрее, быстрее, 
Старше мы, и стремительней бег. 
Оглянуться назад не успеешь, 
А на фото - другой человек. 

Фотографии в фотоальбомах – 
Это память всех прожитых лет. 
Здесь я с мамой сижу, 

с сыном дома, 
И счастливее нас просто нет. 

Я листаю альбом, вспоминаю, 
Были трудные годы и дни. 
Здесь я с мужем, но счастья 

не знаю, 
Здесь с детьми, где остались одни. 

А на фото улыбки и радость, 
Здесь не видно печали, беды. 
Просмотрела я самую малость 
Своей сложной, нелегкой судьбы. 

ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ 
Люда, в гости приезжай.  
У меня здесь просто рай! 
Славно время проведем 
И недельку отдохнем. 

Расскажу, как будем жить 
И, конечно, не тужить. 

Встанем рано, в шесть утра, 
Утром солнце и роса. 
Чай попьем, поговорим, 
Чем заняться, все решим. 

Чтоб активнее нам быть, 
По росе пойдем косить. 
Мы помашем два часа. 
Вот зарядка – чудеса!!! 

Завтракать уже пора, 
Ну, а там еще дела: 
Прополоть, конечно, грядки, 
Чтоб они были в порядке. 

Пообедаем плотнее, 
Здесь работа тяжелее: 
Дрова надо распилить, 
Расколоть и уложить. 

На ночь лучше чай попьем 
Мы с топленым молоком. 
Очень крепко будем спать 
И здоровье укреплять. 

А назавтра – загорать, 
В копны сено загребать. 
Так и будем отдыхать, 
От болезней убегать. 

Приезжай, моя родная, 
Ты такая вся больная… 

*   *   *
Льет и льет который день, 
Нет совсем просвета…
Нет надежды на просвет 
В середине лета…

Лужи всюду: там и тут,
Солнышка не видно.
А дожди опять идут,
Нет тепла, обидно…
Лето ждем, его все нет, 
Месяц на исходе… 
Может, осень принесет 
Радости в погоде?

ОСЕННЯЯ ПОРА 
Зачастили дожди, зачастили,
Наступают опять холода.
Видно, лето у нас отгостило,
Осень снова вступает в права. 

Все березки стоят золотые,
У осинки багряная прядь,
Под ногами ковры расписные –
Листопад продолжает гулять.

Снова птицы на юг полетели,
И природа в преддверии сна.
Песни лета уже отзвенели.
Скоро вновь постучится зима.

Урок занятости от 
профессионалов
В Городищенской средней 

школе прошел Урок занятости 
«Моя карьера в Вологодской 
области». 

Ученики 8-11 классов прини-
мали делегацию представителей 
разных организаций Нюксенско-
го района. 

О ситуации на рынке труда ре-
гиона, ближайших перспективах 
и профессиях, которые будут вос-
требованы, школьникам расска-
зала начальник отделения заня-
тости населения по Нюксенскому 
району Надежда Лукиянова. 

Специалисты из разных сфер 
поделились информацией о де-
ятельности своих учреждений, 
актуальных вакансиях, учебных 
заведениях, где можно получить 
требующуюся специальность. 
В беседе с ребятами приняли 
участие руководитель админи-
страции района Светлана Теребо-
ва, начальник ОМВД России по 
Нюксенскому району Владимир 
Стахеев и помощник начальника 
полиции (по работе с личным 
составом) Ольга Попова, ведущий 
специалист по кадрам Нюксен-
ского ЛПУМГ Татьяна Москви-
тина, специалист управления 
образования Татьяна Маликова. 

После выступлений ребята 
могли получить индивидуальные 
консультации.

Новости 
образования

На фестивале не 
скучали
В минувшие выходные 

на базе ДООЦ «Лесная 
сказка» состоялся ежегодный 
областной детский 
фестиваль «Роботенок» 
для одаренных детей, 
занимающихся техническим 
конструированием.

Свои работы на фестиваль 
представили 34 участника из 9 
районов Вологодской области. 

Из нашего района на него 
отправились обучающиеся 
Нюксенского районного Дома 
творчества под руководством 
педагога Любови Филипповой. 
Проект «Спасатели» разработали 
Ярослав Патраков и Екатерина 
Дружининская. Проект «Робот- 
очиститель водоемов» представи-
ли Елизавета Филиппова и Егор 
Соболев.

Кроме конкурсной програм-
мы, ребята очень интересно и 
разнообразно провели время: 
поиграли в лазертаг в сосновом 
лесу, поучаствовали в создании 
открытки и игрушки к Новому 
году, попробовали силы в работе 
на 3D-принтере. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА

(по материалам управления 
образования).
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Официально

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Один из нас» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

В целях обеспечения эффек-
тивного использования бюд-
жетных средств, в соответствии 
с Федеральным законом от 
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 
правительства Российской Фе-
дерации от 16.12.2017 г. №1578 
«О внесении изменений в Пра-
вила предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку государственных про-
грамм субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды», по-
становлением администрации 
Нюксенского муниципального 
района от 10 сентября 2015 года 
№ 122 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и 
оценки эффективности муници-
пальных программ Нюксенско-
го района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Нюксенского муниципально-
го района на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации Нюксенско-
го муниципального района от 
28.02.2018 № 46 «Об утвержде-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 29.11.2019 № 358 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулированию таких разрешений
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разреше-
ний (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нюксенского муниципального района 
от 25.07.2018 № 234 «Об утверждении административного регламента по согласованию переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского 
муниципального района 

Вологодской области 
от 29.11.2019 № 356 

с. Нюксеница

Об утверждении 
административного 

регламента по 
предоставлению 

муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о 

планируемых строительстве 
или реконструкции 

объекта индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома 
установленным параметрам 
и допустимости размещения 

объекта индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома на 
земельном участке либо о 

несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома и (или) 

недопустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома на 
земельном участке

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административ-
ный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о пла-
нируемых строительстве или 
реконструкции объекта инди-
видуального жилищного стро-
ительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства или садово-
го дома на земельном участке 
либо о несоответствии указан-
ных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома и (или) недопу-
стимости размещения объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства или садово-
го дома на земельном участке 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в законную силу с мо-
мента официального опублико-
вания и подлежит размещению 
на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

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

11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам 12+
14.00 Х/ф «Алые паруса» 6+
15.45 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации 12+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Любовник моей жены» 
18+
00.30 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
              ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Счастье из осколков» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кривое зеркало люб-
ви» 12+
01.00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+

НТВ

05.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+
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 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 
18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Последние сто 
лет 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». «Конек-Горбунок» 12+
08.40, 00.55 Х/ф «Летние гастро-
ли» 12+
10.00, 16.50 Телескоп 12+
10.30 Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-БИРУЛЯ 12+
11.00 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» 12+
12.30 Пятое измерение 12+
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу» 12+
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» 12+
14.55 Х/ф «Сережа» 12+
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью» 12+
17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 12+
19.30 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Чудо» 12+
23.50 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 декабря.

07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Командный 
спринт. Прямой эфир из Слове-
нии
14.10 Сердце на ладони 12+
15.15 Романовы 12+
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «Уилсон» 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30, 01.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Родная кровь» 12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Операция «Аргун» 12+

НТВ

05.05 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн 12+
06.00 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Вторая Ударная. Преданная 
армия Власова 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с «Топтуны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Ночь перед 
Рождеством» 12+
07.40 Х/ф «Сережа» 12+
09.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 12+
11.30 Д/ф «Каждому свое небо» 
12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/ф «10 вершин Петра Се-
менова-Тян-Шанского» 12+
14.15, 01.10 Х/ф «Бум» 12+
15.45 Д/ф «Победитель» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 К юбилею Натальи Фатее-
вой 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-

ципального района от 9.10.2015 № 134 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» 
следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Развитие транспортной систе-
мы на территории Нюксенского муниципального района на 2016-
2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации рай-
она, начальника управления народнохозяйственного комплекса 
администрации района Е.С. Антюфееву.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 29.11.2019 № 354 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 09.10.2015 №134 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы на территории Нюксенского 
муниципального района на 2016-2020 годы»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 29.11.2019 № 355 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 28.02.2018 
№ 46 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории Нюксенского муниципального района 

на 2018-2022 годы»
нии муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Нюксенского муниципального 
района на 2018-2022 годы», до 
2024 года включительно.

2. Внести изменения в муни-
ципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды на территории Нюксен-
ского муниципального района 
на 2018-2022 годы», утвержден-
ную постановлением админи-
страции Нюксенского муници-
пального района от 28.02.2018 
№ 46 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды на территории Нюксен-
ского муниципального района 
на 2018-2022 годы» изложив 
текст программы в новой ре-
дакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление 
вступает в законную силу с мо-
мента подписания.

4. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на 
официальном сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.
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Реклама, объявления
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 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

Компания закупает 
КРУГЛОГОДИЧНО 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

естественной влажности.
Цены высокие. 
Оплата сразу.

Т. 8-911-500-35-97, 
сайт: www.voles35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ ТЕЛЯТИНУ. 
Доставка.                 *Реклама

8-921-233-10-04.

• ПРОДАЮ:
- ДРОВА осиновые. Фиш-

ка: Городищна - 11000 руб., 
Нюксеница - 12500 руб.;

- ДРОВА свежие. Цена 
договорная. 

8-921-143-01-94.   *Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ шкуры куницы, 
рога лося, клыки в Вологде. 

8-921-683-61-68.

* Реклама

*Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама
*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ «КИА-РИО» 
2015 г.в. (рестайлинг). 

8-953-519-84-10.

* Реклама

18 ДЕКАБРЯ 
на рынке продажа 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 

г. Чебоксары, 
А ТАКЖЕ УНТЫ РУЧНОЙ 

РАБОТЫ.
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18 декабря 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 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

Ре
кл
ам

а

МАГАЗИН «ПАНТЕРА» 
поздравляет всех с 

наступающим 2020 годом 
и приглашает 

19 ДЕКАБРЯ 
В ЦКР за новогодними 

обновками!

В продаже: шубы из 
меха норки, мутона, сур-
ка, пуховики, драповые 

пальто, куртки. 
Новогодние скидки! 
Рассрочка до 13 мес. 

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 
16 ДЕКАБРЯ В КДЦ с. Нюксеница с 9 до 16 ч., 
17 ДЕКАБРЯ В ДК с. Городищна с 9 до 16 ч. 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОВАРА производства 
Белоруссии, Москвы, Иванова, Узбекистана.

Комплекты постельного белья, одеяла, 
подушки, пледы, полотенца, чулочно-носоч-
ные изделия, носки, трико, колготки, лоси-
ны, рейтузы, футболки, туники, сарафаны, 
сорочки, джемпера, халаты, мужское и жен-
ское нижнее белье, спортивные костюмы, 

свитера, рубахи, куртки, термобелье.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ В АССОРТИМЕНТЕ!!!

МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Приходите! Ждем вас!

* Реклама

*Реклама

Уважаемые нюксяне! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.
         ЦЕНА ПОДПИСКИ – 

          540 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
Жители военного городка также 

могут подписаться на газету.
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с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7.
8-921-121-17-44, 
8-911-441-77-00.

*Реклама

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 11.12.2019 № 377 

с. Нюксеница

О проведении районного конкурса «Лучшее 
предприятие, оформленное к новогодним праздникам»
В целях повышения качества и культуры обслуживания, рас-

ширения перечня оказываемых услуг, установки рекламы с ис-
пользованием современных материалов и технологий, улучшения 
внешнего облика населенных пунктов, совершенствования художе-
ственного (тематического) оформления объектов потребительского 
рынка, создания праздничной атмосферы для жителей и гостей 
района, привлечения покупателей в новогодние и рождественские 
праздники

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 16 декабря 2019 года по 16 января 2020 года рай-

онный конкурс «Лучшее предприятие, оформленное к Новогодним 
праздникам» (далее - конкурс).

2. Утвердить положение о районном конкурсе «Лучшее пред-
приятие, оформленное к Новогодним праздникам» (приложение 
1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению кон-
курса «Лучшее предприятие, оформленное к Новогодним праздни-
кам» (приложение 2).

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

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

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

• РЕМОНТ, отделка. 
САНТЕХНИКА, электри-

ка, канализация.      *Реклама

8-921-255-50-60.



с. Нюксеница
СОБАНИНУ 

Николаю Ивановичу
Прекрасный юбилей 

из двух пятерок!
Они — твои оценки 

за всю жизнь,
Для всех своих родных 

ты очень дорог,
Правил простых поэтому 

держись:
Не унывай, держи хвост пистолетом,
Здоров будь, весел, всегда песни пой,
И счастлив будь всегда — зимой и летом,
Тебя мы поздравляем, дорогой!

Твоя семья.

Наша афиша

с. Нюксеница
РАСТОРГУЕВУ 

Анатолию Анатольевичу
От всей души, с большим волнением,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 60-летием тебя!
Года бегут, им счета нет,
Но впереди так много лет,
А потому даем совет:
Прожить тебе до сотни лет!
Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет, не гадай,
О том, что есть, не забывай!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
СОБАНИНУ Николаю Ивановичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть!
Желаем быть здоровым, сильным,
Богатым, нежным и любимым!
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зеленый свет
На жизненной твоей дороге!

Сватья и наша родня.

д. Дунай
ШАБАЛИНУ Александру Михайловичу
Дорогой, любимый 

папа, дедушка 
и прадедушка!

Поздравляем тебя
 с 80-летием!

Сегодня у тебя 
не просто день:

Ты отмечаешь праздник 
– юбилей!

Тебя мы поздравляем 
от души,

Любые годы в жизни 
хороши!

Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней!
Чтоб беды, горе и ненастья
Все обходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной!

Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНУ Сергею Николаевичу

Нашего доброго друга и просто хорошего 
человека поздравляем с юбилеем!
Для мужчины возраст, как проверка,
Чем солидней, тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, не меркнет,
И теперь проблемы – ерунда!

Федотовские, п. Леваш.

д. Березовая Слободка
ЧУПРИНЫМ

Нине Вениаминовне и 
Алексею Борисовичу 

Дорогие наши Леша и Нина,
поздравляем с серебряной свадьбой!
Вы живите без обид и забот,
Еще много лет дивных, прекрасных,
Пусть удача к вам в гости придет!
Безмятежного, яркого счастья,
Чтоб всегда шли лишь в гору дела,
Позабудьте тревоги, ненастья, 
Будет жизнь к вам добра и светла!

С любовью, М.А. Бритвина, 
Федотовские,

Ермолинские, Белоусовы, Коптяевы, 
Гребенщиковы.

Программа:
10.00 – 16.00
Открытие ярмар-

ка-продажа изделий 
народного прикладно-
го творчества (к уча-
стию приглашаются 
все желающие).

10.30-15.00 
- Мастер-классы 

по изготовлению раз-
нообразных улочных 
игрушек и сувениров 
для населения из раз-
личных материалов.

- Церковная лавка 
прихода храма Агапи-
та Маркушевского.

- Чайная «По ба-
бушкиным рецептам».

11.00-13.00 Награждение участников конкурсов и ярмарки 
(зал ЦКР).

11.00-12.30 - Литературно-музыкальная гостиная (фойе 
ЦКР).

13.00 – конкурс народной песни в театральных постанов-
ках «Певучее наследие русского народа» (в рамках закрытия 
«Года театра» на сцене ЦКР).

15.00 - «Кулинарный поединок» (кафе «Левый берег»).

В рамках фестиваля-праздника проводятся следующие 
ВЫСТАВКИ:

- «Семейная рамочка».
- «Новогоднее чтение».
- «30-летний юбилей народного фольклорного коллектива 

«Волюшка».

На фестивале-празднике будут работать ИНТЕРАКТИВ-
НЫЕ ПЛОЩАДКИ:

- акция «Укрась Рождественскую елочку».
- фотозона «Зимняя охота».
- «Письмо Деду Морозу».
- «Чудо-фокусы».
- «По-щучьему велению».

В рамках фестиваля-праздника проводятся КОНКУРСЫ:
- конкурс изделий народного прикладного творчества «Се-

мейная рамочка»,
- кулинарный конкурс «Новогодние лакомства»,
- конкурс среди мастеров народного прикладного творче-

ства «Универсальный мастер»,
- фотоконкурс «Фотоохота»,
- конкурс на лучшее торговое место,
- кулинарный поединок.

Не пропустите 
самое интересное 
предновогоднее событие 
в Нюксенском районе!

Розыгрыш призов для наших подписчиков
Ф.И.О.

Домашний адрес:

Место подписки:

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ!

Как долго Вы являетесь подписчиком районной газеты?

Уважаемые читатели!
Спешим сообщить вам о пред-

стоящем традиционном розы-
грыше призов среди подписчи-
ков «районки».

Главный приз - большой све-
тодиодный светильник, управля-
емый, с несколькими режимами 
освещения, который не только 
сделает ваш дом светлее, но и по-
может сэкономить потребление 
электроэнергии (предоставлен 
магазином «У-Дача» индивиду-
ального предпринимателя Алек-
сандры Николаевны Коншиной) 
- будет разыгран среди жителей 
всего Нюксенского района. 

Четыре не менее интересных 
приза (что конкретно, оставим 
в секрете!) ждут подписчиков 
каждого из сельских поселений 
и муниципальных образований. 

Небольшими, но приятными 
подарками порадуем еще пяте-
рых наших читателей!

Кто войдет 
в десятку «везунчиков», 

узнаем 17 января, 
в день РОЗЫГРЫША.

Что нужно сделать, чтобы 
стать его участником?

1. Оформить подписку на пер-
вое полугодие 2020 года.

2. Заполнить купон и прине-
сти (или отправить с друзьями, 
знакомыми, по почте) в редак-
цию не позднее 14 января 2020 
года. Адрес прежний: с. Нюксе-
ница, ул. Красная, д. 11.

В свободном поле купона 
просим написать, как долго вы 
являетесь подписчиками «рай-
онки». Будем благодарны, если 
конкретная цифра будет допол-
нена небольшим рассказом, ког-
да и как это произошло.

Удачи желаем всем!

Розыгрыш-2020

В новый год с «Новым днем»!

с. Нюксеница
Поздравляем с юбилейным днем рождения 

дорогого мужа, папу 
ПАРЫГИНА Сергея Николаевича.

Прекрасный возраст - 60!
Жизнь только начинается,
Так пусть в твой светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Любящие тебя жена Ирина, сын Максим.

Поздравляем!

0+

С Положением 
о проведении 
розыгрыша можно 
ознакомиться в 
редакции газеты 
«Новый день».

Успейте 
подписаться на 
«районку» в 
ЛЮБОМ отделении 
связи (у жителей 
Нюксеницы есть 
возможность 
оформить 
подписку в 
редакции)!

Подписка может 
стать и отличным 
подарком родным 
и друзьям к 
Новому году!


