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Открывая двери, я увидела на-
рядных и приветливых родителей и 
детишек. Даже маленький сыночек 
Новиковых бегал по дому в рубашке 
и брюках. Не скрывая своей радо-
сти, я поблагодарила семью за столь 
ответственный подход к делу.

- Здравствуйте! Проходите. Мы 
подготовились к Вашему визиту, - 
искренне улыбаясь, встречает меня 
хозяйка. 

Из беседы узнала, что Михаил и 
Мария создали семью восемь лет на-
зад. Познакомились они еще в сту-
денческие годы. Оба жили недалеко 
друг от друга: она — в Бобровском, а 
он — в Востром. 

- Муж устроился на работу в 
службу охраны ЛПУМГ, поэтому 
обосновались в Нюксенице. Постро-
или дом, детей воспитываем. Ксю-
ша вот уже в первый класс ходит, а 
Дане еще полтора года, - продолжает 
рассказ Мария. - Здесь нам нравит-
ся, потому что тихо и спокойно, не 
как в городе. С детьми можно у дома 
погулять. 

Мария находится в отпуске по 
уходу за ребенком, но в скором вре-
мени планирует выйти на работу 
(трудится в Центре развития ребен-
ка — Нюксенском детском саду вос-
питателем). А пока занимается деть-
ми, создает уют в доме и, как многие 
мамы, любит готовить, печь пироги.

- А еще уроки дочке помогаем де-
лать. Сложно сейчас детям учиться, 
- добавляет папа.

Михаил почти все свободное вре-
мя занимается стройкой дома. Редко 
удается выбраться на рыбалку или 
еще куда-то. 

На вопрос о том, как они любят 
проводить вместе время, Новиковы 
ответили, что часто ездят в деревню, 

навещают родителей. И бабушки, 
и дедушки с радостью занимаются 
внуками. 

- А мое любимое дело — учиться! 
И еще мне нравится в кружках за-
ниматься. Смотрите, что я Вам по-
кажу, - включается в разговор Ксю-
ша, демонстрируя сделанную своими 
руками игрушку и браслет. - Я и в 
ЮИД хожу, и в кружок «Звонкие го-
лоса», и в «Боркунцы».

И еще много названий кружков и 
секций озвучила девочка. Я удиви-
лась: как же она все успевает? Все 
просто: ей самой очень нравится, 
родители дочку поддерживают и во 
всем ей помогают. Конечно, забот у 
молодой семьи хватает, но они все 
успевают. 

Говорят, если человек счастлив 
в семье, он будет счастлив 
везде. И это правда. Я всегда 
радуюсь, когда вижу семьи, в 
которых заботятся друг о друге, 
не делят обязанности на мужские 
и женские, радуются каждому 
мгновению, проведенному вместе. 
Недавно я побывала в гостях у 
Михаила и Марии НОВИКОВЫХ 
и могу твердо заявить, что 
их семью можно назвать по-
настоящему счастливой. 

СЧАСТЬЕ — БЫТЬ ВМЕСТЕ

Мария, пользуясь случаем, поздра-
вила всех мам с наступающим Днем 
матери:

- Материнская любовь самая силь-
ная и беззаветная. Что может быть 
нежнее маминых рук, краше мами-
ной улыбки, теплее маминых поце-
луев? Я хочу поздравить всех мам с 
очень важным семейным праздником 
— Днем матери. Желаю, чтобы дети 
любили вас безгранично и искренне. 
Отменного вам здоровья и бесконеч-
ного счастья!

С наступающим праздником и Вас, 
Мария! Пусть в Вашей семье всегда 
царит мир, любовь и взаимопонима-
ние!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Реклама

Сводка                
по надою молока 
на 20 ноября
Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на 
одну фуражную корову (кг), 
третья - ±  к соответствующему 
периоду прошлого года, 
четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

ООО СП 
«Нюксенский м/з-2»

63,3 +3,7 -0,4

в т. ч. ферма 
Макарино

59,6 +23 -0,6

в т. ч. ферма 
Лесютино

62 +0,4 -2

в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

67,9 -2 +3,2

ООО «Мирный 
плюс»

25 -8,1 -

СПК (к-з) 
«Нюксенский»

17 -1,6 -0,5

По району: 50,7 +0,8 -0,3

Сельское хозяйство

Конкурс   
качества молока
В XV районном смотре-
конкурсе качества сырого 
молока участвуют все фермы 
(точнее, ферма Каменка ООО 
«Мирный плюс» оценивается 
вне конкурса, так как 
поставляет молоко на другой 
маслозавод). 

В начале этой недели конкурс-
ная комиссия побывала во всех 
животноводческих сельхозпред-
приятиях. Обследовала санитар-
ное состояние молочно-товарных 
ферм, молочного и доильного 
оборудования, оценила чистоту 
животных и состояние подъезд-
ных путей к фермам. 

Вторым этапом конкурса, как 
обычно, стало определение физи-
ко-химических и микробиологи-
ческих показателей, органолепти-
ческих свойств сырого молока, 
поставляемого на нюксенский 
маслозавод. 

Подробнее о том, как проходил 
конкурс, и его итогах читайте в 
следующих номерах «районки».

Надежда ТЕРЕБОВА.

*Реклама *Реклама
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Актуально

В начале своей деятель-
ности МФЦ предоставлял 
всего 96 видов услуг, 10 из 
которых - муниципальные. В 
2015 году всего было обрабо-
тано около 1500 обращений.

А что сейчас?
- На сегодня в нашем пе-

речне 37 предоставляемых 
федеральных услуг, 113 ре-
гиональных и 20 муници-
пальных. За неполный 2019 
год нашими специалистами 
обработано 1917 обращений 
граждан, - привела статисти-
ку руководитель МФЦ Ната-
лья Раскумандрина.

И это при том, что количе-
ство работающих с приходя-
щими на прием гражданами 
здесь не изменилось, кроме 
руководителя, трудятся еще 
2 документоведа. Объем ра-
боты огромный, но благода-
ря опыту и компетентности 
специалисты решают все во-
просы эффективно. 

При этом они отмечают: 
несмотря на то, что центр 
существует практически пя-
тилетку, значительное число 
жителей района слабо пред-
ставляют специфику работы 
МФЦ и плохо ориентируются 
в электронных ресурсах.

- Многие приходят и даже 
не могут правильно сформу-
лировать, что им нужно. Про-
сто отдают пакет документов, 

а что дальше с ним делать не 
знают. Или из какого-либо 
ведомства их направляют к 
нам, но что конкретно требу-
ется, заявитель даже толком 
объяснить не может. Наши 
специалисты помогают разо-
браться, выбрать из перечня 
ту услугу, которая на самом 
деле необходима, - отметила 
директор. 

Для того чтобы знать, с чем 
можно обращаться в МФЦ, 
нужно пояснить, какие виды 
услуг он предоставляет.

Получение от федераль-
ных государственных орга-
нов каких-либо документов 
по результатам обращения 
(заявления) и есть федераль-
ная услуга. А это, например, 
миграционный пункт ОМВД 
Росссии и в целом МВД, Ро-
среестр, кадастровая палата, 
налоговая инспекция и так 
далее.

К региональным услу-
гам относятся те, где под-
разумеваются обращения в 
различные департаменты 
областного правительства: 
социальной защиты, имуще-
ственных отношений, строи-
тельства, лесного комплекса 
и прочие.

Если вы планируете об-
ратиться в администрацию 
района , например, в комитет 
по управлению муниципаль-

ным имуществом, в управле-
ние образования, в районный 
архив, в администрации МО 
или СП за каким-либо доку-
ментом, справкой, это будет 
обращение за муниципаль-
ной услугой.

Какие конкретно услуги 
входят в перечень, предостав-
ляемых МФЦ, можно уточнить 
на сайте учреждения: http://
nuksen.mfc35.ru или, придя на 
консультацию к специалисту. 
Они, кстати, подскажут, куда 
обратиться, если нужная не во-
шла в список. 

Наиболее часто нюкся-
не приходят за получением 
государственных услуг по 
линии МВД, ФСС, ФНС, Ро-
среестра, социальной защиты 
и других: 1446 дел было рас-
смотрено с начала года. Это, 
в первую очередь, выдача и 
оформление паспортов, во-
дительских удостоверений, 
прописка, выдача справок 
о судимости, наличии/от-
сутствии нарушений правил 
ПДД, о размере пенсий, уста-
новление ЕДВ, регистрация 
права и кадастровый учет, 
регистрация договоров куп-

ли-продажи, ипотека, реги-
страция прав в результате 
наследования, оформление 
субсидий и прочие. 

- У человека, конечно, су-
ществует выбор – можно об-
ращаться напрямую в учреж-
дения. Но если потребуется 
собрать пакет документов, 
придется повозиться, само-
му походить по инстанциям. 
Мы это делаем быстрее, и ре-
зультат гражданин получает 
у нас: написал заявление, 
а дальше – работа наших 
специалистов. Кроме того, 
практически везде теперь 
требуется, чтобы подача доку-
ментов, запросов шла в элек-
тронном виде. Некоторые ус-
луги, например, кадастровый 
учет можно получить только 
у нас, - подчеркнула Наталья 
Николаевна. - Конечно, есть 
еще возможность восполь-
зоваться порталом госуслуг. 
Это очень хороший инфор-
мационный ресурс. Но у нас 
в районе не везде интернет 
обладает нужной скоростью, 
недостаточен трафик. А чело-
век должен быть уверен, что 
его заявление прошло. Поэ-

тому люди, как правило, об-
ращаются к нам. Кроме того, 
как показывает практика, 
порталом люди пользуются 
разово. Зарегистрировался 
человек, получил услугу и … 
забыл пароль до следующего 
обращения.

Регистрацию на портале 
госуслуг проводят в различ-
ных учреждениях, в том чис-
ле в МФЦ. В 2019-м с этой 
целью нюксяне обращались в 
Центр 184 раза. Но, как гово-
рят специалисты, в среднем 
из 30-60 обращений в месяц 
по поводу портала госуслуг, 
новая регистрация составля-
ет меньше половины, осталь-
ные приходят как раз за вос-
становлением пароля. 

Несмотря на все очевид-
ные преимущества информа-
ционных ресурсов, жители 
района привыкли больше 
доверять МФЦ. Он, действи-
тельно, помогает во всех слу-
чаях жизни.

- У нас на сайте есть раз-
дел «Жизненные ситуации». 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

МФЦ: на все случаи жизни
В 2020-м году Нюксенскому многофункциональному 
центру исполнится 5 лет. Поменялось, конечно, многое, 
начиная с названия. И хотя по привычке еще с 2015-го 
называем его МФЦ, на узнаваемой вывеске написано 
«Мои документы. Государственные и муниципальные 
услуги». А еще на слуху слоган: «На все случаи 
жизни». Он как раз отражает предназначение и 
основную задачу учреждения: для жителей это 
возможность получить необходимые документы в 
одном месте с минимальным периодом ожидания. То 
есть, если раньше нужно было обращаться в разные 
организации и учреждения, теперь достаточно просто 
прийти в МФЦ. И даже если вы не знаете, где можно 
получить необходимые услуги, то можно обратиться к 
специалистам за консультацией.

Раньше, чтобы получить госу-
дарственную услугу, нужно было 
прийти в учреждение с бумажны-
ми документами, отстоять очередь, 
пообщаться с сотрудником. Теперь 
государство старается переводить 
такие услуги в электронную форму, 
чтобы граждане могли получить их 
быстро и просто. Вот плюсы:

ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ
Электронные госуслуги экономят 

ваше время: какие-то из них вы 
получаете полностью из дома, другие 
- в назначенное время без очереди. 
Например, чтобы оплатить штраф 
ГИБДД, зайдите на портал госуслуг, 
введите данные автомобиля, и система 
покажет ваши штрафы. Оплатить их 
можно тут же, на сайте. Это так же 
надежно, как в ГИБДД: деньги идут 
на счета в казначейство, а вы получа-
ете официальную квитанцию. Через 
несколько дней штраф снимают.

Например, если подаете заявление 
на получение справки о наличии (от-

сутствии) судимости через интернет, 
то срок исполнения вашего заяв-
ления значительно сокращается и 
справка будет готова через 10 дней, 
при подаче заявления на личном 
приеме в письменном виде срок - 30 
дней с момента регистрации в ИЦ 
УМВД России по Вологодской обла-
сти, а результат получаете лично.

Ждать в очереди не придется: 
сотрудник ведомства примет вас в 
назначенное время. Время можно 
выбрать и даже поменять по необхо-
димости.

ДЕРЖАТ В КУРСЕ И ПОМОГАЮТ 
ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ

Если получаете госуслуги с помо-
щью портала, не нужно проверять, 
все ли нормально: вы автоматически 
получите сообщение, как только по 
обращению будут изменения. Напри-
мер, портал госуслуг сообщит, когда 
заявление на загранпаспорт пройдет 
проверку, когда начнется изготовле-
ние паспорта и когда он будет готов. 

Если что-то пойдет не так и в доку-
ментах найдется ошибка, вы тоже 
узнаете об этом первым: получите 
уведомление по электронной почте 
или в мобильном приложении. Если 
ошибка в заявлении, то исправить ее 
можно прямо на портале госуслуг. 
Если не хватает документов, отска-
нируйте и загрузите их здесь же.

И так со всеми услугами: каждый 
раз, когда статус заявления меня-
ется, вы получаете об этом уведом-
ление, а если что-то не так, можете 
исправить ошибку. 

ДОСТУПНЫ ТЕМ, КТО НЕ 
МОЖЕТ ПРИЙТИ ЛИЧНО 

Государство старается сделать го-
суслуги доступными всем. Теперь Вам 
не нужно отпрашиваться с работы и 
сидеть в очереди, чтобы за пять минут 
оплатить штраф, заказать справку. 
Если есть интернет, вы получаете 
госуслуги, не выходя из дома.

Список электронных госуслуг все 
время пополняется.

В тему

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
GOSUSLUGI.RU:

- круглосуточная доступность;
- получение услуги из любого 

удобного для вас места;
- доступность сервисов по реги-

страционным данным портала;
- нет необходимости ждать пись-

менного подтверждения;
- получение всеобъемлющей 

информации по интересующей вас 
теме;

- отсутствие очередей;
- присутствие службы поддерж-

ки;
- встроенная система оплаты;
- отсутствие коррупции, т.к. за-

явитель не обращается напрямую в 
ведомство для получения услуги;

- фиксированный срок получения 
услуги;

- возможность обжалования ре-
зультатов получения услуги.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Окончание на 6 стр.

Прием ведет 
документовед 
Татьяна 
Парыгина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ноября.

ВТОРНИК,
26 ноября.

ТВ
Программа

с 25 НОЯБРЯ 
по 1 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
29 ноября.

СУББОТА,
30 ноября.

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, 02.10, 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 «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.35 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-18»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Василий 
Максимов 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и муки 
Елены Образцовой» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
12+
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 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 «Ничто не случается 
дважды» 16+
23.25 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-18»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники» 18+

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, 13.55, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45, 22.25 Т/с «Отверженные» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Яхонтов» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
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, 01.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 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-18»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 18+
04.25 Т/с «Участковый» 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, 14.00, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой до-
брой... Юрий Куклачев» 12+
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.15 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с «Первые в мире» 12+
00.00 Д/ф «Побег в никуда» 12+
02.15 Д/ф «Яхонтов» 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, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 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-18»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники» 18+

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, 14.00, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.10 Д/ф «Александр Годунов. 
Побег в никуда» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Энигма. Миша Дамев 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.40 Красивая планета 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

* 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.

17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

СРЕДА,
27 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам 12+

ЧЕТВЕРГ,
28 ноября.

00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы» 12+

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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи 16+
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» 
18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 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 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
01.30 Х/ф «Бариста» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.40 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Возвращение» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» 12+
10.20 Х/ф «На границе» 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые пятна 
12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма. Миша Дамев 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая планета 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Песнь древа» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+



встречи, светлые улыбки и 
добрые слова».

Людмиле Николаевне 
Мартыновой дочь Алла по-
святила такие строки: 

«Я точно знаю, что чело-
век, у которого есть мама, 
счастливый. Потому что 
мама – учитель жизни, про-
явления чувств и эмоций. У 
мамы самые вкусные пирож-
ки, у мамы самый вкусный 
чай, у мамы самые теплые 
объятия, в которых просто 
хочется утонуть, как в оде-
яле, и никогда из них не 

выбираться. Спасибо тебе, 
мамочка, за все, что ты сде-
лала, что продолжаешь де-
лать по сей день не только 
для меня, но и для моих де-
тей и внуков».

А для мамы в первой сте-
пени, в квадрате и в кубе (так 
как она и мама, и свекровь, и 
бабушка, и прабабушка) - Га-
лины Федоровны Ермолин-
ской родные прислали вот 
такое посвящение:

«Поздравлений в праздник 
Дня матери ты заслуживаешь 
больше всех, так как ты дала 

нОВЫЙ ДЕНЬ4 22  ноября  2019  года 

Для Валентины Алексе-
евны Малафеевской шесте-
ро детей, 12 внуков и прав-
нучка с любовью написали:

«Никогда не перестанем 
повторять, что самая лучшая 
в мире мама досталась имен-
но нам. Благодарим тебя за 
нашу жизнь, за наше вос-
питание, за заботу и всю ту 
любовь, которую ты вложила 
и до сих пор вкладываешь в 
нас! Хочется остановить вре-
мя, чтобы оно не трогало твои 
волосы сединой, чтобы не 
касалось твоих теплых глаз 
морщинками. Пускай никог-
да тебя не настигнет ника-
кая хворь, печаль или беда. 
Хотим, чтобы твое сердце не 
терзали тревоги и заботы, 
чтобы ты испытывала только 
радость и счастье. Знай, что 
мы всегда рядом и, если нуж-
но, примчимся к тебе в любое 
время дня и ночи» 

Для Ирины Ивановны За-
харенко от дочери Алексан-
дры из-за пределов района 
прилетело письмо:

«Мамочка, мой родной 
человечек! Не хватит всех 
самых теплых слов в мире 
описать, как сильно я тебя 
люблю, недостаточно будет 
всех слов благодарности, что-
бы выразить мое к тебе ува-
жение. Ты для меня – един-
ственный и самый главный 
образец для подражания, и 
твоей силе воли и терпению 
можно только позавидовать, 
потому что какой бы устав-
шей ни была после работы 
или домашних дел, ты всег-
да находила время на семью, 
как бы плохо ни было, ты 
находила в себе силы под-
держать меня. Вместе мы 

прошли все! И если надо, 
пройдем еще. Мам, я ценю 
каждый момент, проведен-
ный с тобой, каждое твое на-
ставление и, если честно, все 
наши разговоры по душам 
были самыми искренними, 
самыми главными и всегда 
давали силы и возможность 
двигаться дальше, несмотря 
ни на что… 

Спасибо за заботу, но при-
шло время мне позаботиться 
о тебе. И самая моя главная 
задача – осуществить мечты, 
которые когда-то принадле-
жали тебе». 

Мария Метлева поздрави-
ла сразу двоих близких лю-
дей - маму Нину Николаев-
ну Парыгину: 

«Если бы я была членом 
правительства, то за твою за-
боту, любовь, терпение и вни-
мание наградила бы тебя ме-
далью «Самая лучшая мама 
на свете». Если бы была са-
мым богатым человеком, то 
подарила бы все сокровища 
мира. Если бы была волшеб-
ником, то выполнила бы все 
твои желания. Но я просто 
твоя дочь, обыкновенный че-
ловек, и все, что я могу тебе 
подарить, это моя любовь. 
Но она такая большая, такая 
сильная и такая яркая, что 
никакие медали и сокровища 
не сравнятся с ней».

И вторую маму, свекровь Га-
лину Александровну Метлеву: 

«Вы - замечательная мама, 
спасибо Вам за сына - насто-
ящего мужчину, спасибо за 
поддержку и понимание. 
Пусть Ваше материнское 
сердце всегда будет спокойно 
и любимо, пусть Вашу душу 
согревают наши радостные 

лучшее воспитание не толь-
ко своим 3 замечательным 
сыновьям, но и 5 внукам и 1 
внучке, правнуку. Они обо-
жают и ценят тебя! Ты не те-
ряешь бодрости духа, и нам 
стоит многому у тебя поу-
читься. Спасибо, родная, что 
продолжаешь помогать нам, 
отдавая все и даже больше! 
Мы безумно тебя любим!»

А эти важные слова сы-
новья Алексей и Дмитрий и 
дочь Елена адресовали своей 
маме Валентине Николаев-
не Упадышевой:

24 ноября –- День матери

«Не жалейте строчки, сыновья и дочки…»
В это последнее осеннее воскресенье мы будем 
отмечать очень теплый и нежный праздник – День 
матери. В преддверии его мы предложили нашим 
читателям и подписчикам группы «Газета «Новый 
день» в сети «ВКонтакте» поздравить самых любимых 
и родных людей. 

Поступило очень много искренних, трогательных и 
ласковых поздравлений, жаль, что в две газетные 
полосы нельзя вместить все! Но можно зайти в нашу 
группу и прочитать каждое. Дочки и сыночки, снохи 
и зятья, внуки и внучки, правнуки постарались найти 
самые важные, самые сердечные, самые добрые слова. 
Приведем некоторые из них.

Надежда Николаевна Лукьянова.

Нина Николаевна 
Малафеевская.

Елена Анатольевна Карачева.Валентина Вениаминовна 
Филинская. 

Дина Ивановна Оглоблина.

Людмила Николаевна 
Мартынова.

Валентина Николаевна 
Упадышева.

Валентина Алексеевна 
Малафеевская.

Галина Александровна 
Метлева. 
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«Ты заботилась о нас дол-
гие годы, поэтому сейчас 
береги себя. Пусть твоя до-
брота, тепло, нежность всег-
да встречают нас в твоем 
доме при любых обстоятель-
ствах».

Вера Хнычева посвящает 
эти строки своему самому 
дорогому человеку Елене 
Ивановне Хнычевой, кото-
рая для всех своих детей:

«Наш ангел-хранитель, 
наш дом, наша вселенная! 
Конечно же, она самая луч-

шая мамочка в мире! Мы бес-
конечно благодарны за все, 
что мама сделала для нашей 
счастливой жизни! Хочется 
пожелать душевного спо-
койствия, успеха, крепкого 
здоровья, счастья, перелива-
ющегося через край!»

За подаренную жизнь, за 
повсеместную поддержку и 
понимание, за безмерную, 
бескорыстную любовь благо-
дарят своих мам наши чита-
тели и подписчики, желают 
им здоровья и сил, не пере-

живать по мелочам, спокой-
ствия и благополучия!

Мы еще раз вместе с близ-
кими поздравляем с Днем 
матери: Ларису Анатольев-
ну Некипелову, Валентину 
Зотиевну Дьякову, Людмилу 
Николаевну Малафеевскую, 
Лидию Александровну Ко-
роткую, Татьяну Борисовну 
Погорельскую, Надежду Ни-
колаевну Лукьянову, Галину 
Васильевну Захарову, Нину 
Николаевну Малафеевскую, 
Валентину Вениаминовну 

Филинскую, Дину Ивановну 
Оглоблину, Елену Анатольев-
ну Карачеву, Татьяну Алек-
сандровну Буркову, Светлану 
Владимировну Незговорову, 
Александру Евгеньевну Ежо-
ву, Нину Ивановну Дружи-
нинскую, Надежду Анато-
льевну Чадромцеву и Марию 
Васильевну Зорину. Заходите 
в нашу группу и читайте по-
здравления от ваших детей!

А от районной газеты всех 
наших дорогих читательниц 
- с праздником! 

Людмила Николаевна 
Малафеевская.

Надежда Анатольевна Чадромцева и Мария Васильевна Зорина. 

Лариса Анатольевна 
Некипелова.

Валентина Зотиевна Дьякова.

Лидия Александровна 
Короткая.

Татьяна Борисовна 
Погорельская.

Татьяна Александровна 
Буркова. Александра Евгеньевна Ежова.

Светлана Владимировна 
Незговорова. Нина Николаевна Парыгина. 

Галина Федоровна Ермолинская. Ирина Ивановна Захаренко.

Елена Ивановна Хнычева.

Галина Васильевна Захарова.

Нина Ивановна Дружининская. 
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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

05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

14.35 Х/ф «Суета сует» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» 16+
01.05 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+
02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 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 «Качели» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Его любовь» 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 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+
23.40 Международная пилорама 
18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Звезда» 16+
04.50 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
08.05 Х/ф «Просто Саша» 12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Вардгес 
Суренянц 12+
10.15 Д/ф «Ход к зрительному 
залу...» 12+
10.55 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с «Голубая планета» 12+
14.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
15.45 М/ф «В мире басен». «Жил-
был Козявин» 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф «Полторы 
комнаты, или Сентиментальное 
путешествие на родину» 12+
19.10 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сердце мое» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 декабря.

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие 
звезды фигурного катания в ле-
довом шоу Ильи Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева 
16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 12+
07.20 Семейные каникулы 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 «Маруся» 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 Дежурный по стране 12+
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Участковый» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий 
утенок» 12+
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
12+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф «Рассмешите 
клоуна» 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 00.05 Диалоги о животных 
12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантастика» 
12+
14.55 Х/ф «Человек в «Бьюике» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Александра 
Тителя 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Просто Саша» 12+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф «Часы» 12+

Можно выбрать подходя-
щий пункт из списка пред-
ложенных и ознакомиться с 
примерным перечнем услуг, 
которые можно получить в 
МФЦ, - рассказала руково-
дитель. - Например, в семье 
родился ребенок. Откроете 
пункт и увидите, что 24 ус-
луги можно оформить через 
Центр: выдача сертифика-
та на материнский капитал, 
рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами 
материнского капитала, на-
значение и выплата допол-
нительного единовременного 
пособия одному из родителей 
при рождении (усыновлении, 
удочерении) второго, третье-
го ребенка, назначение и вы-
плата единовременного посо-
бия при рождении ребенка 
отдельным категориям граж-
дан, выдача удостоверения 
многодетной семьи и другие, 
предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на пер-
вого, третьего и каждого по-
следующего ребенка, обеспе-
чение новорожденных детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, средствами 
ухода и прочие.

Сайт МФЦ очень информа-
тивный и может во многом 
помочь еще до посещения 
центра. Кстати, и записаться 
на прием к специалисту тоже 
лучше предварительно через 

него во вкладке «Личный 
кабинет», чтобы не ждать 
очереди в коридоре, а прий-
ти к определенному времени 
и быть уверенным, что вас 
примут.

Что касается режима ра-
боты многофункционального 
центра, он удобный: в поне-
дельник и четверг работает с 
9.00 до 19.00, в остальные дни 
– до 17.00 без перерыва на 
обед. А жителям городищен-
ской округи и близлежащих 
населенных пунктов даже не 
потребуется выезжать в рай-
центр. Там специалист рабо-
тает в местной администрации 
по вторникам с 12 до 16 часов.

- Список предоставляемых 
услуг, особенно муниципаль-
ных, постоянно расширяет-
ся, меняется. Для этого раз 
в 3 года с учреждениями и 
ведомствами заключаются 
соответствующие соглаше-
ния, - рассказала Наталья 
Николаевна. - Есть у нас и 
прочие услуги, не относящи-
еся к вышеперечисленным 
категориям. Например, по 
линии Избиркома: в выбор-
ный период мы принимали 
заявления о голосовании по 
месту пребывания. Или Кор-
порации по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства. Можем предоставить 
информацию о формах и ус-
ловиях финансовой поддерж-
ки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
об объемах и номенклатуре 

закупок конкретных и от-
дельных заказчиков, опре-
деленных в соответствии с 
Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. ¹223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юриди-
ческих лиц», у субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства в текущем году, 
о тренингах по программам 
обучения АО «Корпорация 
МСП» и электронной запи-
си на участие в таких тре-
нингах, об органах государ-
ственной власти РФ, органах 
местного самоуправления, 
организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, о мерах и 
условиях поддержки, предо-
ставляемой на федеральном, 
региональном и муниципаль-
ном уровнях субъектам МСП, 
зарегистрировать на Портале 
Бизнес-навигатора и другие. 

МФЦ не стоит на месте, 
его работа совершенствуется. 
Если пять лет назад многие 
были не уверены в нужности 
и значимости этого учрежде-
ния, то сейчас Центр «Мои 
документы. Государственные 
и муниципальные услуги» 
для большинства важное зве-
но в структуре взаимодей-
ствия с разными госструк-
турами. А для коллектива 
МФЦ неизменным и приори-
тетным остается одно – про-
фессионально, быстро и каче-
ственно помогать людям. 

Оксана ШУШКОВА.

Актуально

МФЦ: на все случаи жизни
Окончание. 
Начало на 2 стр.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Власть и общество».

Руководствуясь статьей 31 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 
15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Положением о порядке орга-
низации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории Нюксен-
ского муниципального райо-
на, утвержденном решением 
Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального 
района от 26.09.2018 года ¹69, 
Уставом Нюксенского муници-
пального района:

1. Назначить публичные слу-
шания по рассмотрению проек-
та правил землепользования и 
застройки сельского поселения 
Востровское Нюксенского му-
ниципального района Вологод-
ской области на 11.00 часов 
24 декабря 2019 года в здании 
администрации сельского по-
селения Востровское по адре-
су: Вологодская область, Нюк-
сенский район, д. Вострое, ул. 
Центральная, д. 11а.

2. Определить органом, упол-
номоченным на проведение пу-
бличных слушаний по проекту 

правил землепользования и 
застройки сельского поселе-
ния Востровское Нюксенского 
муниципального района Воло-
годской области Управление 
народнохозяйственного ком-
плекса администрации Нюксен-
ского муниципального района.

3. Заинтересованным лицам 
направлять свои предложения 
и замечания, касающиеся про-
екта правил землепользования 
и застройки сельского поселе-
ния Востровское Нюксенского 
муниципального района Воло-
годской области в письменном 
виде в уполномоченный орган 
по адресу: Вологодская область, 
Вологодская область, с. Нюксе-
ница, ул. Советская. д. 13, каб., 
6 с 22 ноября 2019 года по 23 
декабря 2018 года, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до14.00.

4. Ознакомление с матери-
алами проекта правил земле-
пользования и застройки сель-
ского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области 
на официальном сайте Нюк-
сенского муниципального рай-
она в сети «Интернет» http://
nyuksenitsa.ru/ либо в адми-
нистрации Нюксенского муни-
ципального района по адресу: 

Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 6 с 21 
ноября 2018 года по 21 дека-
бря 2018 года, в рабочие дни с 
09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до14.00. Контактный телефон 
8(81747)2-82-17.

5. Организовать экспозицию 
демонстрационных материалов 
проекта правил землепользова-
ния и застройки сельского по-
селения Востровское Нюксен-
ского муниципального района 
Вологодской области на инфор-
мационном стенде администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района.

6. Опубликовать информа-
цию о проведении публичных 
слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки 
сельского поселения Востров-
ское Нюксенского муници-
пального района Вологодской 
области в газете «Новый День» 
и на официальном сайте Нюк-
сенского муниципального рай-
она в сети «Интернет» http://
nyuksenitsa.ru/. 

7. Назначить председатель-
ствующим на публичных слу-
шаниях по проекту правил 
землепользования и застройки 
сельского поселения Востров-
ское Нюксенского муници-
пального района Вологодской 
области Антюфееву Елену Сер-
геевну – первого заместителя 
рукодителя администрации 
Нюксенского муниципального 
района.

Глава муниципального 
района Н.И. ИСТОМИНА.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГЛАВЫ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.11.2019¹102-р с. Нюксеница

О назначении публичных слушаний по принятию решения 
об утверждении проекта правил землепользования и 

застройки территории сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Попову Андрею 
по поводу трагической гибе-
ли брата

ПОПОВА
Сергея Рафаиловича.

Одноклассники выпуска 
1983 года Левашской 

средней школы, классный 
руководитель 

В.И. Мальцева.

ИП Короткий В.А. и кол-
лектив работников выража-
ют глубокое соболезнование 
Паневу Александру Виталье-
вичу, Бабикову Ивану Алек-
сандровичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, тестя

ПАНЕВА
Виталия Ивановича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Галине Алексан-
дровне Паневой, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти свекра, мужа, отца, 
дедушки 

ПАНЕВА 
Виталия Ивановича. 

Коллектив «Родник» 
Брусноволовского 
Дома культуры.
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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

* Реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ДРОВА (осина, береза) 
в Городищенском МО. 

Доставка гидроманипуля-
тором. 8-931-501-12-92 

с 9.00 до 17.00. 
ИП Худяков О.А.*Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ТРЕБУЕТСЯ вальщик 
леса с опытом работы, без 
вредных привычек. 

8-953-513-16-99.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Е» на гидромани-
пулятор, с опытом работы. 

8-953-513-16-99.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ООО «РУБИКОН» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ:

• все виды услуг по организации похорон (перевозка покойно-
го, обмывание, облачение, копка могил)
• огромный выбор ритуальных принадлежностей (гробы, кресты, 
венки, корзины, букеты, одежда, таблички, сопутствующие товары)
• предоставление автотранспорта (автобус, Газель, «буханка»)
• в наличии и под заказ ограды, памятники любой сложно-
сти. Гробы от простых до элитных. 
Большой выбор ритуальных принадлежностей. 
Доставка. Установка. Благоустройство плиткой, щебнем.

8-921-230-11-09, 8-921-123-24-94, 8(81748) 2-11-87 
(в любое время дня и ночи). Тарнога, ул. Сельская, 21.

* Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

В НОВОМ СОВРЕМЕННОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 
по адресу: с. Нюксеница. ул. Культуры. 15,

 СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ ОТ 20 кв. м. 
Высокий трафик, на первом этаже гипермаркет 

«Магнит», кафе-столовая - на втором.
Удобная парковка, круглосуточное видеонаблюдение, 

недорогая аренда 
и бережное отношение к каждому арендатору. 

Т. 8-921-716-03-26. *Реклама

* Реклама

27 НОЯБРЯ 
на рынке продажа 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 

г. Чебоксары, 
А ТАКЖЕ УНТЫ РУЧНОЙ 

РАБОТЫ.

27 ноября, в ЦКР 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТ-
КОВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ 
«ОЛДЭС», «КРОКИД» и  др. 

На весь верхний 
ассортимент скидки!

* Реклама

*реклама26 ноября в ЦКР состоится 
продажа 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 
И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР кожаных курток, 
женских пальто на верблюжьей шерсти, 

пуховиков, норковых

и мутоновых шуб, парок на меху.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
женских дубленок.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
зимних головных уборов. 

Кожаные женские и мужские 
жилеты на овчине до 64 р.

Кредит до 

двух лет. 

ОТП-Банк 

лиц. 2766.

Ре
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а28 НОЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ 
из меха норки, 
мутона, сурка. 
В ассортименте: 

пуховики, драповые 
пальто, плащи, 

куртки на синтепоне.
СКИДКА каждому 

покупателю! 
Рассрочка до 12 мес.

ИП Коробанова С.В.
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• КУПЛЮ шкурки диких 
зверей, рога лося, оленя. 

8-921-062-29-44.    *Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель 
категории «С» на ассениза-
тор. Зарплата достойная. 

8-951-731-17-77.

• ПРОДАМ квартиру на 
Культуры, 20. 

8-900-544-31-65.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лашковой 
Любови Дмитриевне, детям 
Сергею, Евгению, Марии, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛАШКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Аксенова, Королева.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Любови 
Дмитриевне, детям, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ЛАШКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Белозерова, Крохалевы, 

Суворова, Петухов, 
В.С. и В.И. Седякины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лашковой Любо-
ви Дмитриевне и ее семье по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

ЛАШКОВА
Николая Васильевича.
Н.С. и С.Л. Золотковы, 

Ф.Л. и М.С. Золотковы.

• СДАМ недорого комнату 
в благоустроенном коттед-
же. 

8-921-068-78-85.

• РЕМОНТ, отделка, сан-
техника, электрика.  *Реклама

8-921-255-50-60.

КУПЛЮ шкуры куницы, 
рога лося, клыки в Вологде. 

8-921-683-61-68.

* 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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д. Шульгино
ЧЕБЫКИНОЙ Нине Александровне

Поздравляю с 80-лет-
ним юбилеем!
Милая мамуля, в день 

рождения
Теплые слова мои прими!
Для тебя сегодня 

поздравления,
Пожеланья счастья и 

любви!
Будь всегда красивой и 

здоровой,
Чтоб на все тебе хватало 

сил,
Чтоб всегда в семье была 

основой,
На тебе весь дом, как целый мир!
Ты, как в сказке, вечно молодая,
Словно вопреки календарю.
С праздником тебя, моя родная!
С днем рожденья! Я тебя люблю!

С любовью, сын Олег.

с. Нюксеница, ул. Культуры
СУРОВЦЕВОЙ Валентине Ивановне

В этот славный юбилей,
Тебе желаем много счастья!
Пусть солнце светит каждый день,
И жизнь твоя течет прекрасно!
Пусть будут верные друзья,
А годы пусть спешат назад,
Здоровья, радости, успеха,
В семье пусть будет только лад!

Мама, сестры, братья и наши семьи.

Афиша

Нюксенский Центр культурного развития
22 ноября с 19.30 приглашает всех желающих на X между-

народный фестиваль туристических кинофильмов и телепро-
грамм «Свидание с Россией». В программе - фильмы «Празд-
ник города» и «Однажды в Трубчевске». Вход свободный. 12+

24 ноября в 14.00 пройдет тематический концерт «Мама, 
мамочка, мамуля». Вас ждут выступления творческих кол-
лективов Нюксенской средней школы, детской музыкальной 
школы, Дома детского творчества и Центра культурного раз-
вития. Стоимость 100 руб. 0+

В фойе Центра для всех желающих до конца месяца откры-
та выставка картин нюксянки Елены Михайловны Гоглевой. 
0+

ДК Газовиков
24 ноября в 19.00 ждет нюксян и гостей села на празднич-

ный концерт «Всем мамам посвящается!». Цена билета – 100 
руб. 0+

ФОК «Газовик»
23 ноября пройдут соревнования по волейболу среди жен-

ских команд в честь празднования Дня Матери. Начало в 
10.00. Приходите болеть за любимых женщин. 0+ 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

с. Нюксеница
ЛОБАНОВУ Сергею Анатольевичу

Дорогой Сергей!
Юбилей – это много или мало?
Юбилей – это в самый раз!
Прошел ты путь прекрасный
И в форме замечательной сейчас!
Желаем жить, не зная про болезни,
С собой и близкими в ладу,
Чтоб было все результативно,
С удачей в жизни, на работе и в быту!

Твои родные.

д. Шульгино
ЧЕБЫКИНОЙ Нине Александровне

С юбилеем славным поздравляем!
Будьте привлекательной всегда,
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

С уважением, семья Чуриных, д. 
Шульгино.

д. Опалихи
МАЛАФЕЕВСКОЙ Зинаиде Ивановне

Время струится, как в речке вода,
В круглую дату собрались года,
Ни об одном ты их них не жалей,
Щедрой хозяйкой встречай юбилей!
Пусть не считает никто твоих лет,
А видит души восхитительный свет,
Юное сердце, задор, доброту,
Талант подмечать во всем красоту!
Пусть твою жизнь украшают мечты,
Счастье надежно возводит мосты
И, как на крыльях, возносит тебя
Любовь над чудесной планетой Земля!

Бабушка Капа, Малафеевские, Ежовы.

с. Городищна
КАБАКОВОЙ Марине Владимировне

Дорогую и горячо любимую внучку и пле-
мянницу поздравляем с днем рождения!

Желаем каждый день просыпаться счастли-
вой, а засыпать полной планов и надежд на 
будущее.

Пусть рядом с тобой будет весело и инте-
ресно.

Желаем верных друзей, интересных путе-
шествий и увлекательных приключений! 

Пусть мир откроется перед тобой с лучшей 
стороны и поделится всеми сокровищами!

Любви, счастья, успехов в любом деле!
Бабушка Капа, семья Малафеевских.

Поздравляем!

Ребята под руководством 
опытных наставников дол-
го готовились к участию в 
мероприятии, каждый из 
них провел большую поис-
ково-исследовательскую ра-
боту. В рамках конференции 
школьники представляли 
свои работы в шести сек-
циях: «Зеленая планета», 
«Связь поколений», «Память 
рода», «Моя малая родина», 
«Летопись родных мест» и 
«В тени столетий».

Несмотря на небольшое 
количество представлен-
ных на суд жюри работ, 
темы были довольно разно-
образные. Так, первокласс-
ница Нюксенской средней 
школы Любовь Бородина 
в рамках «Первого откры-
тия» исследовала большую 
родословную династии кол-
хозников Бородиных-Пудо-
вых-Поповых-Хавиных. Уча-
щаяся второго класса Ульяна 
Старшова подготовила рабо-
ту по памятной доске Седя-
кину Николаю Михайловичу 
- доктору технических наук, 

профессору, инженеру-пол-
ковнику, которая находится  
на здании Нюксенской сред-
ней школы.

Шестиклассник из Нюк-
сеницы Сергей Собанин с до-
кладом «Цветы памяти» стал 
участником конференции 
«Первые шаги в науку», а 
семиклассница Вера Филин-
ская здесь же выступила с 
работой «Культурно-просве-
тительское наследие Сумаро-
кова Владимира Павловича, 
Почетного гражданина Нюк-
сенского района». 

Несмотря на юный возраст 
исследователей, можно отме-
тить довольно высокий уро-
вень докладов. Ребята пре-
красно выступали, владели 
материалом. А самое главное 
– чувствовался их интерес 
к проводимым исследовани-
ям. Все работы были достой-
но представлены авторами и 
вызвали оживленное обсуж-
дение. Даже самые юные 
участники отметили, что они 
узнали очень много нового и 
интересного. А, значит, такие 

выступления детям нужны! 
Время, отпущенное на до-

клады и выступления, про-
летело незаметно. Настала 
церемония награждений. В 
«Первом открытии» победи-
телем стала третьеклассница 
из Городищенской школы 
Эльвира Сидорова, вырастив-
шая в условиях класса насто-
ящий ананас и подготовив-
шая на основании данного 
опыта свою исследователь-
скую работу. Второе место 
занял Максим Митрошин 
(2 класс Нюксенской СОШ), 
рассказавший историю ги-
дрологического (водомерно-
го) поста в деревне Березовая 
Слободка. Третье место поде-
лили 3-классник Городищен-
ской СОШ Леонид Малютин 
с работой «Омоложение как-
туса методом прививки в ус-
ловиях класса» и учащаяся 
3 класса Нюксенской НОШ 
Любовь Полуянова, расска-
завшая о своей прабабушке 
Полуяновой Нине Алексан-
дровне.

В конференции «Первые 
шаги в науку» лучшей при-
знана работа восьмикласс-
ницы из Городищенской 
школы Анастасии Калини-
чевой «Возвращенные имена 
воинов Космаревского сель-
ского совета». Второе место 

у Карины Егоровой (7 класс 
Нюксенской СОШ) с работой 
«Мониторинг и особенности 
растительности косы Кика». 

Доклад 5-классницы Нюк-
сенской школы Светланы 
Семеновой «Переливы «Бор-
кунцов» слышны по всей 
России: из истории формиро-
вания и конкурсно-гастроль-
ной деятельности фольклор-
ного ансамбля» занял третье 

место.
Таких серьезных успехов 

ребята достигли, конечно же, 
не без помощи своих настав-
ников: Анны Валентиновны 
Пудовой, Светланы Алексан-
дровны Чуриной, Натальи 
Николаевны Нечаевой, Свет-
ланы Владимировны Трапез-
никовой и Юлии Геннадьев-
ны Кабаковой. 

- Опыт работы с краевед-
ческим материалом воспиты-
вает в нас любовь к родному 
краю. Очень важно знать, где 
мы живем, откуда мы родом, 
что мы есть на этой земле - все 
это формируется в ходе ис-
следовательских работ. Кро-
ме того, исследования дают 
старт развитию мышления. 
Это принципиально значимо 
для будущей жизни любого 
человека, кем бы он ни был 
в будущем. Это очень важ-
но сейчас, когда нужно гиб-
кое мышление, творческое 
отношение к делу, быстрая 
перестройка, изменение жиз-
ненного пути, - подчеркнули, 
закрывая мероприятие, орга-
низаторы конкурса и поже-
лали юным исследователям 
новых открытий и достиже-
ний.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото предоставлено 

управлением образования.

Образование

Первые шаги в науку сделаны успешно!
Две краеведческие конференции прошли на минувшей 
неделе в Нюксенской средней школе: муниципальный 
этап областного конкурса исследовательских работ 
«Первое открытие» для школьников с 1 по 4 класс и 
областной конференции «Первые шаги в науку» для 
учащихся 5-8 классов. 

Максим Митрошин 
рассказывает 
об истории водомерного поста 
в Березовой Слободке.

Фотоокно

Фото Татьяны БРИТВИНОЙ.


