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Уважаемые педагоги, 
работники 

образовательных учреждений, 
ветераны 

педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником - 
Дн¸м учителя!

День учителя — это праздник тех, 
чьими стараниями воспитывается и 
обучается самое дорогое, что у нас 
есть — наши дети. Вы вкладываете 
в них не только знания, но и осно-
вы морали, нравственности, любви 
к родной стране. 

Люди, посвятившие свою жизнь 
профессии учителя, не случайно 
пользуются особым авторитетом. 
Ведь каких бы успехов в жизни не 
достиг человек, важную роль в его 
становлении как личности играют 
его учителя.

Позвольте выразить вам, до-
рогие учителя, самые искренние 
слова благодарности и призна-
тельности за верность своему про-
фессиональному долгу, душевную 
теплоту, которую вы ежедневно да-
рите детям. 

Особо хочется поблагодарить 
ветеранов педагогического труда, 
внесших неоценимый вклад в раз-
витие системы образования в на-
шем районе и воспитание подрас-
тающего поколения.

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА. 

Уважаемые педагоги, 
ветераны 

педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником – 
Международным дн¸м учителя!

Ваш труд не только один из са-
мых благородных, созидательных 
и творческих, но и один из самых 
трудных и ответственных.

Пусть ваши ученики, которым вы 
да¸те не только знания, но и дари-
те частицу своего сердца, радуют 
вас своими успехами и победами.

Желаем вам новых профессио-
нальных свершений, удовлетворе-
ния от результатов педагогического 
труда!

Крепкого здоровья вам, счастья, 
душевного тепла, неиссякаемой 
энергии, а также хорошего настро-
ения и успехов во всех начинаниях!

Управление образования 
администрации Нюксенского 

муниципального района.

ГЛАВНОЕ - СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС 
СТРОГОСТИ И ДОБРОТЫ 
С чего начинается школьный 

день педагога? С уроков. Чем 
он заканчивается? Уроками! 
Казалось бы, замкнутый круг. 
Но это далеко не так. 

Рабочий день учителя плотно за-
полнен разными событиями - встре-
чами, советами, нотациями (без этого 
не обойтись), разговорами, смехом, 
удивлением, шумными переменами, 
вкусными обедами в столовой, дежур-
ством, совещаниями, собраниями… А 
учитель начальных классов - вообще 
профессия особая. Это большая от-
ветственность и большая любовь. Она 
всегда побуждает идти в ногу со вре-
менем, а может быть, даже и на шаг 
впер¸д. 

- Главное, соблюдать баланс стро-
гости и доброты, - уверена молодой 
специалист, учитель начальных клас-
сов Нюксенской средней школы Ли-
лия НИКИТИНСКАЯ.

Она предпочитает быть со школьни-
ками на одной волне. И призна¸тся, 
что выбор профессии был осознанным 
и желанным:

- Я мечтала стать учителем с 
детства! Сестра моей бабушки была 
педагогом в Украине и всегда, когда 
приезжала к нам в гости, рассказы-
вала, как интересно работать с деть-
ми, как она любит свою профессию. 
Поэтому, можно сказать, я пошла по 
е¸ стопам. И моя мама, хоть и бух-
галтер, всегда говорила, что видит 
меня только учителем. Одобрил вы-
бор профессионального пути и папа. Я 

очень благодарна всем моим родным 
за поддержку…

После окончания Нюксенской сред-
ней школы Лилия, не раздумывая, 
поступила в Тотемский политехниче-
ский колледж на специальность «Учи-
тель начальных классов», а после его 
окончания вернулась в Нюксеницу. 
Нынешний учебный год для не¸ – тре-
тий в роли педагога. 

- Я очень рада, что выбрала верный 
путь в профессии, - призна¸тся Лилия 
Александровна. - Очень люблю нашу 
начальную школу. Коллеги - замеча-
тельные! Отдельное спасибо моему 
наставнику Ольге Владимировне Те-
ребовой. И, конечно же, я очень люблю 
своих детей, мне с ними комфортно, 
интересно, спокойно, время на работе 
пролетает незаметно. 

И эти чувства, без сомнения, взаим-
ны. Десять первоклашек, для которых 
она в этом году стала классной мамой, 
с нетерпением ждут е¸ уроков, на ко-
торых им всегда интересно, и перемен, 
когда можно просто пообщаться с лю-
бимым педагогом, получить совет, по-
мощь.

- А какие они, ваши дети?
- Очень разные! Есть открытые, 

есть застенчивые, у каждого свой 
характер, свои увлечения, но в то 
же время все они очень хорошие, ла-
сковые, милые. От них ид¸т такая 
непередаваемая энергия, - улыбается 
Лилия Александровна, - они непо-
средственные, с широко раскрыты-
ми миру сияющими глазами. У нас 
сложились близкие отношения. И 

работать с ними одно удовольствие! 
Сейчас изучаем буквы, стараемся 
развивать скорочтение.

Каждое утро первый урок Лилия 
Александровна начинает с пожела-
ния своим первоклашкам хорошего 
настроения. Пока у малышей всего 
три урока в день. Вторую половину 
дня педагог проводит за заполнением 
электронных журналов и подготовкой 
к следующему дню. Занимается с ре-
бятами и внеурочной деятельностью - 
на факультативе «Калейдоскоп наук» 
решают задачи на развитие логики, 
памяти, мышления. А как проводит 
учитель свободное от школьных заня-
тий время?

- Не поверите, но часами могу гла-
дить бель¸, - улыбается Лилия Алек-
сандровна. - Просто нравится! Люблю 
также и прибираться в квартире. А 
из увлечений? Рисую картины по но-
мерам, а перед сном - обязательно чи-
таю. Сейчас, к примеру, моя настоль-
ная книга - издание по психологии 
«Подсознание может вс¸». И, конечно 
же, много времени уходит… на свою 
уч¸бу, так как сейчас я заочно учусь 
в педуниверситете.

В канун профессионального празд-
ника всем своим коллегам Лилия 
Александровна желает терпения, бла-
годарных учеников и уютного домаш-
него очага:

- Желаю, чтобы у всех вс¸ склады-
валось - и дома, и на работе. А если 
встречаетесь с трудностями, помни-
те - это всегда временно!

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мы - молодые!».

Лилия Никитинская уверена: профессиональный путь выбран верно!



нОВЫЙ ДЕНЬ2 1  октября  2021  года 

Нам пишут

«Учитель, 
мастер и 
творец»
О ветеранах-педагогах 

рассказывают коллеги.

В нашей школе трудились заме-
чательные учителя русского языка 
и литературы: Рожина Александра 
Ивановна, Суровцева Нина Савельев-
на, Малютина Нина Александровна, 
Рожина Лия Ивановна, Буркова Ва-
лентина Николаевна. Это опытные 
и требовательные педагоги, которые 
добивались прочных знаний по рус-
скому языку и литературе, системати-
чески вели работу со слабоуспевающи-
ми, не успокаивались, пока ученик не 
пойм¸т материал. Вели большую об-
щественную работу, были отличными 
наставниками молодому поколению. 
И по сей день они пользуются заслу-
женным уважением бывших учени-
ков, их родителей и односельчан.

Суровцева Елена Ф¸доровна, Ма-
лютина Валентина Васильевна - учи-
теля биологии и химии. Энергичные, 
жизнерадостные, эрудированные, до-
брожелательные, готовые прийти на 
помощь в любом деле, дать нужный 
совет. Их уроки носили высокий по-
знавательный и воспитательный по-
тенциал. Они добивались стабильных 
результатов на предметных олимпиа-
дах районного и областного уровней. 
Выпускники успешно проходили ито-
говую аттестацию и становились сту-
дентами вузов. Бывшие ученики це-
нят и помнят своих преподавателей, 
с удовольствием приходят на встречи 
выпускников.

Свою первую учительницу любят 
все выпуски ребятишек разных лет. 
Лобанова Ирина Дмитриевна, Храпо-
ва Нина Петровна, Лобанова Галина 
Владимировна, Щепеткина Евгения 
Александровна, Храпова Татьяна 
Сергеевна - эти педагоги шли в ногу 

со временем, постоянно совершен-
ствовали свою работу, трудились с 
максимальной отдачей. Их отличали 
высокий уровень профессионализма, 
отличные организаторские способно-
сти, жизненный оптимизм, деловой 
настрой, работоспособность и внешнее 
обаяние. Сотням учеников они дали  
прочные знания, подготовили к тру-
ду, воспитали активную жизненную 
позицию, привили любовь к своему 
родному краю.

Учителя математики - Плюсни-
на Анна Аркадьевна, Кормановская 
Мария Николаевна. С первых лет ра-
боты проявили себя как вдумчивые, 
высококвалифицированные, твор-
чески мыслящие специалисты, чув-
ствующие глубокую ответственность 
за результаты своего труда. Целена-
правленно работали над повышением 
качества знаний учеников. Не счи-
тались с личным временем, стараясь 
дать глубокие знания каждому учени-
ку. Заслуженно пользовались уваже-
нием своих воспитанников, их роди-
телей и коллег.

Наша любимая коллега - учитель 
музыки и физической культуры Ста-
шевская Ирина Николаевна. Обая-
тельная, компетентная, вдумчивая, 
тактичная, ответственная, добросо-
вестная.  Преподавая музыку, она 
готовила детей к различным кон-
курсам и смотрам художественной 
самодеятельности, где они занимали 
призовые места и становились победи-
телями. Внесла неоценимый вклад в 
методическую работу района, являясь 
руководителем МО учителей музыки 
и изобразительного искусства. Поло-
жила начало проведению олимпиад 
по предметам искусства, являясь од-
ним из основателей конкурса «Музы-
кальный калейдоскоп», который при-

обр¸л статус районного. Руководила 
спортивным клубом «Импульс», с на-
чальных классов прививала у воспи-
танников любовь к баскетболу. Ирина 
Николаевна пользуется заслуженным 
авторитетом среди учеников, их роди-
телей и коллег. 

Кормановская Нина Ивановна - 
преподаватель технологии и заведую-
щая школьной библиотекой. Мудрая, 
заботливая, внимательная, готовая 
прийти на помощь коллегам, целеу-
стремленная, доброжелательная, на-
ходящаяся в постоянном поиске но-
вых идей, творческая личность - это 
вс¸ про нашу дорогую Нину Иванов-
ну. Е¸ кабинет технологии был луч-
шим в районе. Она с трепетом заботи-
лась о его оснащении и оформлении. 
На уроках технологии девчонки обу-
чались жизненно важным навыкам: 
кройке и шитью, вязанию на спицах 
и крючком, вышиванию, приготовле-
нию пищи. А сколько вкусной выпеч-
ки приготовлено руками е¸ выпуск-
ниц! Много лет она была заведующей 
школьной библиотекой, стараясь при-
вить любовь к книге каждому. Много 
добрых воспоминаний у учеников и 
коллег об этом замечательном чело-
веке.

Незаменимые учителя иностранно-
го языка - Гостева Ангелина Иванов-
на и Щепеткина Регина Иосифовна. 
Инициативные, требовательные, соз-
дающие на уроках атмосферу сотруд-
ничества и психологического комфор-
та. Они умели найти индивидуальный 
подход к каждому ученику. Особое 
внимание уделяли развитию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. 
Регина Иосифовна одной из первых 
начала работу по изучению иностран-
ных языков по новым образователь-
ным стандартам. На протяжении мно-

гих лет была 
классным ру-
ководителем, 
понимающим, 
добрым, от-
зывчивым, за-
ботливым, го-
товым помочь 
решить любые 
проблемы. 

П л ю с н и н 
Николай Ива-
нович и Хра-
пов Владимир 
Иннокентье-
вич - учите-
ля машиноведения и технологии. За 
время работы зарекомендовали себя 
педагогами, хорошо знающими тео-
ретический материал и умеющими в 
доступной форме передать его учени-
кам. Кабинет механизации под руко-
водством Николая Ивановича был од-
ним из лучших в области. На своих 
уроках он воспитывал любовь к сель-
скохозяйственным профессиям, род-
ной земле и технике. Его выпускники 
занимали призовые места в областных 
и всесоюзных соревнованиях молодых 
пахарей. Владимир Иннокентьевич 
владеет при¸мами дерево обработки. 
Его воспитанники приобретали навы-
ки работы с инструментами, с дере-
вом. О н¸м можно сказать «мастер на 
все руки». Этим педагогам присуща 
активная жизненная позиция, твор-
чество, мудрость.

В преддверии профессионального 
праздника Дня учителя от всей души 
хотим поздравить наших ветеранов 
педагогического труда и поблагода-
рить за многолетний труд, за помощь 
и поддержку, мудрые советы!

Педагогический коллектив 
Городищенской СОШ.

Валентина Никола-
евна Буркова.

Мария Николаевна 
Кормановская.

Нина Ивановна 
Кормановская.

Галина Владимиров-
на Лобанова.

Ирина Дмитриевна 
Лобанова.

Валентина Васильев-
на Малютина.

Нина Александровна 
Малютина.

Николай Иванович 
Плюснин.

Анна Аркадьевна 
Плюснина.

Александра Иванов-
на Рожина.

Лия Ивановна 
Рожина.

Ирина Николаевна 
Сташевская.

Елена Ф¸доровна 
Суровцева.

Нина Савельевна 
Суровцева.

Владимир Иннокен-
тьевич Храпов.

Нина Петровна 
Храпова.

Татьяна Сергеевна 
Храпова.

Евгения Алексан-
дровна Щепеткина.

Регина Иосифовна 
Щепеткина.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 октября.

Программа ТВ с 4 по 8 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23.50 Т/с «Консультант» 16+
03.30 Агентство скрытых камер 
16+
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небе-
са» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
02.00 Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
СССР 12+

ВТОРНИК,
5 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
16+
23.50 Т/с «Консультант» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учите-
лю» 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Юлиана Семенова 12+
14.15 Голливуд страны советов 
12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 
12+
02.20 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» 12+

СРЕДА,
6 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины Гра-
довой 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Т/с «Консультант» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» 12+
14.15 Голливуд страны советов 
12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказа-
на» 12+

ЧЕТВЕРГ,
7 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я танцую с 
серьезными намерениями» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт 
Людмилы Зыкиной. 1989 г. 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика вре-
мени» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказа-
на» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

ПЯТНИЦА,
8 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 
16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Рос-
сия - Словакия. Прямая трансля-
ция из Казани
23.45 Юморина. Бархатный 
сезон 16+
02.55 Х/ф «Под прицелом любви» 
16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика времени» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
10.15 Х/ф «Истребители» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «Шахерезада» 12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Сара Уиллис 12+
16.20 Т/с «Оптимисты» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет Леониду Куравлеву 
12+
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь 
Эвридики» 12+
02.30 М/ф «Коммунальная исто-
рия» 12+
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Уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляю 

вас с Дн¸м пожилых людей — 
праздником мудрости и добра! 

Желаю вам улыбок, добра 
и человеческого тепла. Пусть 
каждый будет одар¸н внимани-
ем и пониманием родных, забо-
той и душевностью. Долгих вам 
лет жизни, здоровья и мира в 
душе. 

За вашу жизнь вы сделали так 
много, что заслуживаете уваже-
ния, достатка и благополучия. 
Счастья вам!

Председатель правления 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 

С.А. СУРОВЦЕВА.

Дорогие наши ветераны, 
подписчики 

районной газеты!
Поздравляем вас с Междуна-

родным дн¸м мудрости!
Желаем удовлетвор¸нности 

своей жизнью, открытию новых 
е¸ граней, активности, крепко-
го здоровья! 

Пусть родные и близкие будут 
над¸жной поддержкой, дарят 
тепло и радость! 

Коллектив редакции 
газеты «Новый день».

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Дн¸м му-

дрости!
Желаем, чтобы у всех людей, 

достигших солидного возрас-
та, было крепким здоровье! 
Пусть всегда будет поддержка 
и забота родных и близких! На-
слаждайтесь спокойствием, ра-
дуйтесь, улыбайтесь и живите 
долго-долго!
С любовью, лаской, уваженьем
Мы до земли вам шл¸м поклон!
Всех пожилых мы поздравляем
С осенним этим светлым дн¸м!
Мы вам здоровья пожелаем,
Долгих лет, счастливых дней!
И пусть всегда вас согревает
Забота внуков и детей!
Лариса и Андрей ГОРБУНОВЫ.

Уважаемые ветераны, 
люди старшего поколения!
От всей души поздравляем 

вас с Дн¸м пожилого человека!
Каждый из вас прош¸л не-

легкий, но славный жизненный 
путь, вн¸с свой вклад в разви-
тие родного края, в нравствен-
ное, трудовое и патриотическое 
воспитание своих детей и вну-
ков. 

Пусть как можно чаще в ваши 
дома приходит праздник. Пусть 
всегда вас согревает любовь и 
внимание родных и близких. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет, бодрости духа, не-
иссякаемого интереса к жизни!

ИП УЛАНОВ А.Н., 
ИП ИГНАТЬЕВСКАЯ Ю.А.

Юбилеи

Прекрасная женщина и 
замечательный человек
2 октября 

свой юбилейный 
день рождения 
отмечает 
прекрасная 
женщина и 
замечательный 
человек - Елена 
Ивановна 
КУСКОВА. Этот 
год для не¸ 
юбилейный и 
в профессии 
- 30 лет 
трудится она в 
здравоохранении 
и в Нюксенской 
ЦРБ.

А когда-то по 
окончании десяти 
классов, привязав 
к чемодану гита-
ру, уехала Елена из 
родного дома в Бабушкин-
ском районе в Ленинград 
с осознанным решением 
поступать в медицинское 
училище. Поступила! И 
окончила с «красным» ди-
пломом! Затем была уч¸ба 
в Ленинградском педиатри-

ческом институте, интерна-
тура по педиатрии. Ново-
испеч¸нный молодой врач 
была определена в Нюксен-
скую ЦРБ. Не сосчитать ма-
леньких нюксян, которым 
за время работы педиатром 
Елена Ивановна пришла на 

помощь.
Ещ¸ будучи молодым 

специалистом, зарекомен-
довала себя как доброже-
лательный, трудолюбивый, 
ответственный работник, 
любящий сво¸ дело, поэто-
му сразу же была назначе-
на районным педиатром и 
заведующей детским отде-
лением, а через год - заме-
стителем главного врача по 
медицинской части. 

Сегодня Елена Иванов-
на - заместитель главного 
врача по лечебной работе. 
Объ¸м выполняемых дел 
очень велик: контроль за 
проводимым специалистами 
ЦРБ лечением, правильным 
оформлением медицинской 
документации, решение во-
просов дополнительного ле-
карственного обеспечения 
для льготных категорий 
граждан, обследований в 
рамках выделенных квот, 
организация профилактиче-
ской и выездной работы и 
многое другое. Елене Ива-
новне приходится много 
контактировать с пациента-
ми, с коллегами. И всегда 

она решает вопросы грамот-
но, тактично, интеллигент-
но.

Она не только отличный 
врач и над¸жный коллега, 
но и человек доброй души, 
любящая жена, замечатель-
ная мама, прекрасная хо-
зяйка. Двери е¸ дома всегда 
радушно распахнуты для 
гостей. А цветоводство уже 
много лет является люби-
мым увлечением.

Весь наш коллектив Нюк-
сенской ЦРБ очень тепло 
отзывается о Елене Иванов-
не и благодарит за посто-
янную готовность оказать 
качественную медицинскую 
помощь, помочь советом и 
поддержать в трудную ми-
нуту. 

В преддверии торжествен-
ного дня хочется пожелать 
ей вдохновения, достижения 
новых успехов, неугасаемой 
энергии, семейного счастья, 
тепла близких, крепчайше-
го здоровья, красивой меч-
ты и е¸ исполнения! А ещ¸ 
- крутых подъ¸мов, яркой 
жизни, силы духа и счастья!

Коллектив ЦРБ.

Событие

Дорогие наши ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 

Международным дн¸м пожилых 
людей!

Примите искренние поздрав-
ления и слова сердечной благо-
дарности. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, тепла, заботы и вни-
мания близких. 

Пусть ничто не омрачает ва-
ших будней, пусть любовь ва-
ших детей и смех ваших внуков 
наполняют радостью душу!

Директор ООО «Гермес» 
В.Н. ПЕСТОВСКАЯ.

Новая глава СП Игмасское 
приступила к работе
Во вторник в 

сельском поселении 
Игмасское состоялась 
торжественная 
церемония вступления 
в должность главы СП 
Ирины Гамиловской. 

На прошедших выборах 
за кандидатуру Ирины Сер-
геевны при явке 51,53% 
отдали голоса 65,61% зем-
ляков. Она игмасянка, е¸ 
хорошо знает каждый жи-
тель поселения, много лет 
трудилась в полиции, по-
следние годы возглавляла 
Игмасский Дом культуры. 
Активная, умеющая наме-
чать планы и реализовы-
вать их, всегда находящая-
ся в центре жизни пос¸лка 
и близлежащих деревень, 
депутат Совета поселения 
и Представительного Со-
брания района… Произнося 
слова присяги, Ирина Сер-
геевна пообещала следовать 
законам, добросовестно ис-
полнять обязанности главы 
сельского поселения и за-
щищать интересы жителей.

Первой поздравила ново-
го руководителя председа-
тель территориальной изби-
рательной комиссии Ольга 
Коропатенко и вручила ей 
постановление о регистра-
ции главы сельского посе-
ления Игмасское, а также 
удостоверение главы СП.

Затем на сцену Дома 

культуры поднялись по-
приветствовать и пожелать 
успешной работы на благо 
игмасской территории глава 
района и МО Городищенское 
Игорь Чугреев и руководи-
тель администрации района 
Светлана Теребова.

- Вам предстоит делами 
оправдать доверие жите-
лей, поддержавших вас на 
выборах. Желаю достой-
но и ответственно нести 
поч¸тное звание главы посе-
ления, помогать людям, не 
оставлять без внимания их 
просьбы и обращения, идти 
к поставленным целям и 
достигать результата, - 
сказал Игорь Николаевич.

Поздравила новую кол-
легу глава СП Востровское 
Алла Попова, а вслед за ней 
на сцену один за другим под-
нялись с цветами и словами 
приветствий другие гости 
- начальник управления по 
обеспечению деятельности 
Представительного Собра-
ния и главы района Наде-
жда Локтева, ведущая це-
ремонии – художественный 
руководитель Нюксенского 
ЦКР Лариса Собанина, и, 
конечно, сами игмасяне, 
ставшие участниками тор-
жественного события де-
путаты Совета поселения, 
работники администрации, 
представители поселкового 

актива. Не обошлось и без 
музыкального подарка от 
ансамбля «Лейся, песня», 
коллектива, с которым так 
тесно и плодотворно работа-
ла Ирина Сергеевна.

Напутствовала свою пре-
емницу бывшая глава посе-
ления Ирина Данилова:

- Уверена, что Ваши де-
ловые качества, энергия, 
любовь к малой родине, 
активное участие в обще-
ственной жизни помогут 
реализовать новые планы 
и перспективы, пусть годы 
работы на этом посту 
станут годами добрых на-
чинаний и перемен. Будьте 
защитником интересов жи-
телей поселения, сохраняй-
те и приумножайте нара-
ботанное!

В адрес самой Ирины 
Владимировны также про-
звучало немало теплых слов 
благодарности за долгий и 
плодотворный труд на иг-
масской земле. Благодаря е¸ 
целеустремленности, нерав-
нодушию, желанию решать 
проблемы каждого обратив-
шегося она сделала много 
доброго для земляков, чем 
заслужила у них авторитет. 
Верится, что вс¸ начатое ею 
будет продолжено и полу-
чит развитие уже усилиями 
новой главы при поддержке 
игмасян.

Оксана ШУШКОВА. 
Фото автора.

Ирину Гамиловскую с вступлением в должность поздравили 
Игорь Чугреев и Светлана Теребова.
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1 октября –- Международный день пожилых людей

Уважаемые ветераны 
ветеринарной службы 
Нюксенского района! 
В День пожилого чело-

века желаем вам крепкого 
здоровья и долголетия, сил 
и бодрости духа, душевно-
го тепла и счастья. 

Будьте всегда одарены 
заботой, уважением, пони-
манием не только близких, 
но и окружающих людей. 

Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие и за-
ботливые дети, внуки, дру-
зья! С праздником!

С уважением, 
коллектив филиала 

«Нюксенской райСББЖ». 

Уважаемые земляки, 
ветераны труда!

Примите наши поздрав-
ления по случаю очередно-
го праздника - Дня пожи-
лых людей!

Ваш вклад в развитие 
экономики и социальной 
сферы района в 20-м веке и 
на рубеже 21-го достаточно 
велик. За это вам огромное 
спасибо!

Пусть дети, внуки, прав-
нуки узнают из ваших уст 
о жизни в те годы и уже 
своим трудом продолжают 
развитие нашей малой ро-
дины.

Всем вам крепкого здо-
ровья и благополучия!

С уважением, 
В.И. МАЛЬЦЕВ, 

К.А. ПУШНИКОВ,
экс-главы, 

поч¸тные граждане 
Нюксенского района.

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов!
Сердечно поздравляю вас 

с праздником, Дн¸м пожи-
лого человека!

Работая или находясь на 
заслуженном отдыхе, вы 
да¸те нам важнейшие уро-
ки жизни, добра и справед-
ливости, учите нести ответ-
ственность за свои дела и 
поступки. Вы всегда вери-
ли в лучшие времена и учи-
ли нас этому.

Мы гордимся вами и пре-
клоняемся перед вашим 
мужеством и стойкостью, 
которые вы сохраняете и в 
настоящее время.

В этот добрый день хочу 
пожелать здоровья и дол-
голетия, сил и терпения, 
пусть дети и внуки вас толь-
ко радуют, солнечных дней 
и хорошего настроения!

Председатель 
Нюксенского районного 

отделения Всероссийской 
общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов 
В.И. БАЛАГУРОВА.

Дорогие жители 
Нюксенского района!
Примите поздравления с 

Международным дн¸м по-
жилого человека!

Этот праздник - ещ¸ один 
повод напомнить о не-
разрывной связи времен 
и поколений. Уважение к 
старшим является одной 
из важнейших ценностей 
активно развивающегося 
общества, у которого есть 
будущее. Только опираясь 
на богатый жизненный опыт 
наших ветеранов, прислу-
шиваясь к их мудрым со-
ветам, можно принимать 
взвешенные и продуман-
ные решения.

Дорогие наши ветераны 
жизни и труда! Вы - чи-
стый источник, наполнен-
ный жизненной мудростью, 
опытом и знаниями. Пусть 
вам уда¸тся вс¸ задуман-
ное благодаря вашей энер-
гии, накопленному опыту и 
искренней любви к своему 
Отечеству. 

Желаем вам крепко-
го здоровья, долгих лет 
жизни, любви и уважения 
близких, душевного спо-
койствия и благополучия! 
Глава Нюксенского района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель 

администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Уважаемые ветераны 
здравоохранения 

БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ»!

Поздравляем вас с Меж-
дународным дн¸м пожи-
лых людей! Разрешите от 
чистого сердца пожелать 
удачи во вс¸м, счастья и 
отличного настроения! 

Пусть жизнь будет долгой 
и теч¸т, как полная река, 
а судьба пусть всегда бу-
дет благосклонной к вам! 
Пусть забудут ваш адрес 
все ненастья и беды! Же-
лаем выдержки, терпения, 
семейного благополучия и 
всех земных благ! Никогда 
не падайте духом, будьте 
всегда бодрыми и уверен-
ными в себе!

С праздником!
Главный врач 

БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
Е.В. СОКОЛОВА.

ОМВД России по Нюксен-
скому району и ветеран-
ская организация 
поздравляет ветеранов МВД 
России с Дн¸м мудрости!
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски 

покрыло -
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, 

уважаем.

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Дн¸м 

пожилых людей - праздни-
ком мудрости и добра!
Желаю крепкого здоровья 

и долголетия, душевного 
тепла!

Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие и за-
ботливые дети, внуки, дру-
зья! Пускай блестят почаще 
от радости глаза! Поболь-
ше смеха, счастья, пусть 
Бог хранит от зла!

Глава муниципального 
образования Нюксенское 

С.А. ПРОКОПЬЕВ.

Мы ничего не боимся!

Нынешним правопреем-
ником предыдущих городи-
щенских ветеранских кол-
лективов является ансамбль 
«Родные напевы». Сложился 
в 2007 году, вс¸ это время его 
бессменным руководителем 
оста¸тся Татьяна Васильевна 
Шигапова.

Его состав в разное вре-
мя доходил до 12 человек 
и более, но кто-то уш¸л по 
состоянию здоровья или из-
за возраста. Появлялись пе-
риодически новые лица, но 
домашние заботы требовали 
большего внимания, чем сце-
на. А вот костяк из 6 человек 
оста¸тся без изменений уже 
много лет. Помимо самой Та-
тьяны Васильевны – Мария 
Васильевна Теребова, На-
талья Николаевна Чурина, 
Анна Мартыновна Романчук, 
Валентина Ивановна Чежи-
на, Валентина Васильевна 
Колпакова. Эти, как они 
сами про себя говорят, «жен-
щины с активной жизненной 
позицией» на каждом кон-
церте ДК щедро дарят сво¸ 
творчество и радость зрите-
лям, а в ответ всегда получа-
ют громкие аплодисменты.

Они очень разные – кто 
шьет, кто вяжет, кто ас в 
домашних заготовках и ку-
линарии, но всех объединяет 
любовь к песне и категориче-
ское нежелание сидеть дома 
в четыр¸х стенах. У каждой 
из них профессия до выхода 
на заслуженный отдых была 
связана с общением с людь-

ми. Быть и сейчас в центре 
событий учреждения культу-
ры, родного муниципального 
образования и всего района 
– это потребность, часть их 
неугомонных натур. 

Без коллектива «Родные 
напевы» не проходит ни один 
концерт в ДК, день деревни 
в округе, общепоселенческий 
праздник. Они участвуют во 
всех конкурсах художествен-
ной самодеятельности. Зани-
мали призовые места и в об-
ластных, выходили на сцену 
Сокола, Великого Устюга, 
Вологды и прочих городов. 
С городищенским коллекти-
вом хорошо знакомы жители 
других населенных пунктов 
района. 

В репертуаре (его состав-
ляют сообща, обсуждая на 
общих репетициях и следуя 
рекомендациям музыкаль-
ного руководителя Натальи 
Костылевой) и задушевные 
лирические, и заводные, и 
широко известные песни, те, 
которые близки и понятны 
каждой из них, а значит, и 
зрителям в зале. 

Изюминка коллектива в 
том, что нередко на концер-
тах используется живое ин-
струментальное сопровожде-
ние. Песни под гармошку 
или баян Александра Михай-
ловича Кашникова и Юрия 
Александровича Кашанова 
очень тепло воспринимаются 
жителями.

Коллектив имеет «сво¸ 
лицо» еще и благодаря ко-

Первый творческий ветеранский коллектив при 
Городищенском ДК появился ещ¸ в 70-х годах 
прошлого века. Времена менялись, участники и 
руководители уходили и приходили, но направление 
работы с людьми старшего поколения, желающими 
делиться с земляками своим творчеством, талантом, 
душевной теплотой и  энтузиазмом, и по сей день 
продолжает оставаться одним из самых заметных 
в деятельности учреждения культуры, потому как 
есть нашим ветеранам, что сказать и показать на 
сцене, не иссякло желание придумывать, восхищать 
и удивлять. 

стюмам, их придумывают и 
шьют сами (в основном это 
дело рук Татьяны Васильев-
ны). В этом году в рамках 
«Народного бюджета» МО 
Городищенское закупило 
ткани, и гардероб «Родных 
напевов» пополнился на-
рядами в казачьем стиле и 
специальными платьями для 
танца. Да-да, они не только 
поют, но и ставят танцы, 
участвуют в сценках – уни-
кальные артисты. 

Сплоч¸нные, дружные, 
подставят друг другу плечо, 
если нужно, помогут в беде, 
искренне порадуются, когда 
в жизни коллег по сцене про-
исходит что-то хорошее. Не 
забывают о прежних участ-
никах: заглядывают к ним в 
гости, поздравляют с празд-
никами, приглашают на об-
щие встречи…

Пандемийный год эти 
полные энергии и энтузиаз-
ма женщины, вынужденные 
оставаться дома, перенесли с 
трудом. Общались на просто-
рах интернета (с современ-
ными технологиями дружат 
почти все). Но разве сообще-
ния в социальной сети заме-
нят задушевный разговор, 
реальные встречи? 

Поэтому, как только воз-
никли послабления в огра-
ничительных мерах, сразу 
собрались и приступили к 
репетициям:

- Многих эпидемия напу-
гала, а мы ничего не боим-
ся! Домашняя пассивность 
страшнее, с удовольствием 
два раза в неделю собираем-
ся в ДК! - говорят они.

Обещали к ним прибыть 
«новые кадры», как только 
закончатся огородные дела. 
Это одно из главных жела-
ний - хотят женщины, чтобы 
их коллектив расширялся, 
больше собиралось едино-
мышленников, чтобы громче 
и звонче раздавались родные 
напевы.  

Оксана ШУШКОВА. 

Без коллектива «Родные напевы» не обходится ни один праздник в МО Городищенское.
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Зарядка для ума: сканворд

* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей, 
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 октября.

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 Крым Юлиана Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашёл 12+
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя 
победил никто» 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 12+
01.20 Х/ф «Долги совести» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 
16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
07.05 М/ф «Приключения Бурати-
но» 12+
08.15 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «Никогда» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.30 Х/ф «Демидовы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона луны» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Клад» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

СУББОТА,
9 октября.

Программа ТВ на 9-10 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам ещё 
нужен 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещён» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко 
Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.10, 03.10 Х/ф «Простая девчон-
ка» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» 
12+

НТВ
04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Демидовы» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных 
12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком. Другое дело 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ири-
ны Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 0+
22.25 Дж. Верди. «Травиата» 12+
00.40 Х/ф «Никогда» 0+
02.45 М/ф «Гром не грянет» 12+

Это интересно ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

О хвойных деревьях
1. Всего в мире насчитыва-

ется около 200 видов сосен, 
из них около 90 произрастает 
в России.

2. Самое многочисленное 
в России дерево - именно со-
сна.

3. В природе сосны встре-
чаются только в Северном 
полушарии.

4. Из сосновой древесины 
изготавливают искусствен-
ный ш¸лк и искусственную 
кожу.

5. Самые высокие сосны - 
сосны Ламберта, произраста-
ющие в Северной Америке и 
вырастающие до высоты 70-
80 метров.

6. Южноазиатская сосна 
Бунге имеет белую кору.

7. Самые длинные иголки 
из всех хвойных деревьев - у 
болотной сосны, они достига-
ют 45 сантиметров.

8. Хвойных лесов меньше, 
чем смешанных. Больше все-
го в России хвойных деревь-
ев раст¸т в тайге.

9. В хвойном лесу ид¸т 
непрестанная борьба за вы-
живание: деревья тянутся 
вверх, к свету, и тем самым 

душат всю менее высокую 
растительность, включая и 
другие деревья.

10. Нижние ветки у мно-
гих хвойных деревьев, на-
пример, у елей, засыхают и 
отмирают по мере роста де-
рева.

11. Хвоя богата витами-
ном С.

12. Хвойные леса - настоя-
щая здравница. Хвоя многих 
деревьев широко использует-
ся в фармакологической про-
мышленности - из не¸ делают 
лекарства.

13. В хвойных лесах те-
плее, чем за их пределами 
- густые кроны плотно ра-
стущих деревьев удерживают 
тепло и влагу.

14. На флаге Ливана изо-
браж¸н кедр, но на самом 
деле этих деревьев там прак-
тически нет. 

15. Семена настоящего ке-
дра, в отличие от орешков 
кедровой сосны, в пищу не 
пригодны.

16. Шишки на сибирской 
кедровой сосне вырастают 
раз в пять лет, первые из них 
появляются, когда дереву ис-

полняется 23-25 лет. До это-
го оно не плодоносит.

17. В состав кедровой жи-
вицы входит почти 20% чи-
стого скипидара.

18. Вредные насекомые 
вроде клещей и комаров из-
бегают кедров, так как они 
не выносят веществ, выделя-
емых их листьями.

19. В орешках кедровой 
сосны содержится до 75-77% 
жира. Из них даже делают 
сливки, которые, кстати, по 
питательности значительно 
превосходят молочные.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

* Реклама

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ПРОДА¨ТСЯ одноком-
натная КВАРТИРА (ул. 
Культуры, 5).

8-953-510-11-61.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
м
а

Выражаем искреннее со-
болезнование Ирине Бро-
ниславовне, Евгению Бро-
ниславовичу и их семьям 
в связи со смертью отца, 
дедушки

КОРОТКОГО 
Бронислава Ивановича.

Саша, Марина, 
д. Брызгалово. 

Администрация и про-
фсоюзный комитет Нюк-
сенского ЛПУМГ глубоко 
скорбят и выражают ис-
креннее соболезнование 
всем родным и близким в 
связи со смертью бывшего 
работника, ветерана Вели-
кой Отечественной войны

ПРОКОПЬЕВОЙ
Лидии Лаврентьевны.

Выражаем глубокое со-
болезнование директору 
ООО «Гермес» Пестовской 
Валентине Николаевне по 
поводу смерти

МУНАЕВА
Вахи Мухадиновича.

Скорбим вместе с вами.
Коллективы магазинов 

«Промтовары», 
«Для Вас», «Гермес», 

«Калинка».

Выражаем искренние 
соболезнования Пестов-
ской Валентине Николаев-
не, детям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, бабушки

ПРОКОПЬЕВОЙ
Лидии Лаврентьевны.

Скорбим вместе с вами.
Н.Ф. Павлова, Лобазовы.

Выражаем искренние 
соболезнования Мунаеву 
Руслану, Ипаевой Ольге по 
поводу смерти близких и 
дорогих вам людей - отца, 
дяди

МУНАЕВА
Вахи Мухадиновича 

и бабушки
ПРОКОПЬЕВОЙ

Лидии Лаврентьевны.
Одноклассники 2005 года 

выпуска Нюксенской 
СОШ и ваши классные 

руководители.

Выражаем искренние 
соболезнования дочери Пе-
стовской Валентине Нико-
лаевне, внукам Людмиле, 
Руслану, Ольге, правнучке, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки, прабабушки

ПРОКОПЬЕВОЙ
Лидии Лаврентьевны.

Соседи Чербушка, 
Герасимовы.

• ЗАКУПАЕМ КЛЮКВУ. 
8-909-928-50-28, 8-995-

494-30-39.                *Реклама

БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 

служебных помещений и 
РАБОЧИЙ по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий.
Дополнительная информация по 

телефонам 2-87-87, 2-89-73.

СРОЧНО 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

в кафе «Морошка»
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА. 

Все вопросы по телефонам 8-911-
524-20-80 или 2-86-22.

7 октября в ЦКР с 9 до 18 час.
Торговый дом 
«ИМПЕРИАЛ». 

НОВАЯ ЯРКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:
• КУРТКИ 

С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ, 
• ПАРКИ, ПАЛЬТО 
(Финляндия, Россия, Италия),

• ЭЛИТНЫЕ ПАЛЬТО 
из шерсти альпака и вирджиния.

* Реклама                                                                                                               ИП Кокорев

Коллектив Бобровской 
школы выражает искрен-
ние соболезнования Пере-
валовой Надежде Иванов-
не, Коншиной Антонине 
Васильевне в связи со смер-
тью брата и племянника

ХРАПОВА
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
директору ООО «Гермес» 
Пестовской Валентине Ни-
колаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ПРОКОПЬЕВОЙ
Лидии Лаврентьевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллективы магазинов 

«Промтовары», 
«Для Вас», «Гермес», 

«Калинка».

Выражаем искреннее со-
болезнование Пестовской 
Валентине Николаевне, 
Руслану, Людмиле по пово-
ду безвременной смерти

МУНАЕВА
Вахи Мухадиновича.

Л. Шило, В. Дубинова, Д. 
Степанова, Г. Чежина, Н. 
Кондрашук, Л. Сазонова.

4 ОКТЯБРЯ В ЦКР
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 

           (норка, мутон, каракуль),
 ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

             Старую шубу меняем на новую. 
          СКИДКА 30%. Рассрочка, безналичный расч¸т.

         Жд¸м вас с 9.00 до 17.00.

Реклама                                                                                                                         ИП Цыгуленко

4 ОКТЯБРЯ в ЦКР 

РАСПРОДАЖА
турецкой сетки, 

портьерной ткани, 
готовых штор, 

кухонных штор. 
ВС¨ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Жд¸м вас 
с 9.00 до 17.00.

Реклама                                 ИП Цыгуленко

Сельское хозяйство

Визит специалистов 
департамента                
в Нюксенский район
На прошлой неделе специалисты департамента 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
области посетили КФХ Романа Комарова в д. 
Опалихи, который занимается разведением крупного 
рогатого скота герефордской породы. 

Роман Васильевич провел для гостей экскурсию по ферме. 
Он рассказал, что используемый для выпаса скота электропа-
стух позволяет привлечь работников хозяйства к подготовке 
фермы к зимнему периоду. Отметил, что в хозяйстве на пло-
щади 4 га выращивается картофель.

Посетили специалисты и поля ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2», где продолжается уборка ячменя. Задействованы  
два комбайна. Предстоит собрать урожай ещ¸ со 180 гектаров, 
а урожайность в этом году ниже нормы - всего 5 центнеров с 
гектара. 

Информация с сайта 
администрации Нюксенского района.

На полях в ООО «СП Нюксенский маслозавод-2».

Реклама, объявления

С 4 по 14 октября -
Всероссийская 

декада подписки!

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

8-921-141-04-42. 



КДН и ЗП

Сегодня отмечает юбилейный день 
рождения наш любимый муж и папа 

НУРУТДИНОВ 
Василий Магометович!

Здоровья тебе, любви, доброты! 
Будь счастлив! Мы желаем тебе ве-
рить в собственные силы, крепко 
стоять на ногах, постоянно двигать-
ся вперед. И пусть удача сопутствует 
тебе всегда!
60 — особый юбилей,
Мы тебя сегодня поздравляем!
Будь здоровым, сильным, не болей,
Долгих и счастливых лет желаем!
Окружают пусть тебя друзья,
А в делах сопутствует удача,
Дома жд¸т любимая семья,
Для которой ты так много значишь!

Жена и сын.

Несовершеннолетних 
нарушителей стало больше

Поздравляем!

Уважаемые наши ветераны, 
люди почтенного возраста!

От всей души поздравляем вас с т¸плым и сердечным 
праздником - Международным дн¸м пожилых людей!

Этот праздник символизирует неразрывную связь по-
колений, напоминает о необходимости чуткого отношения 
ко всему лучшему, привнес¸нному в нашу жизнь старшим 
поколением. Каждый из вас прош¸л славный трудовой 
путь и вн¸с огромный вклад в развитие нашего района и 
воспитание достойной молодежи. Вы — наша опора, кла-
дезь опыта, знаний, мудрости.

Традиционно в этот день мы отдаем вам свою любовь, 
уважение и признательность. Очень хочется, чтобы вы 
встретили праздник в добром здравии, в хорошем на-
строении, в кругу родных и своих друзей. Многие из вас, 
несмотря на возраст, сохраняют активную жизненную по-
зицию, за что мы вам искренне благодарны.

Пусть никогда вас не посещает уныние, потому что ря-
дом всегда будут люди, которым вы не безразличны. Вы 
ведь знаете, что возраст измеряется не годами, а состоя-
нием души. Так вот, нам очень хочется, чтобы душа ваша 
оставалась такой же молодой, задорной и красивой. Мы 
хотим, чтобы солидный возраст был для вас лишь шагом 
к новым возможностям – когда видишь жизнь уже по-на-
стоящему, хорошо е¸ понимаешь и не боишься ошибок.

Пусть ваша жизнь будет прекрасной и красочной!
Пусть возраст опыта и мудрости сопровождается ком-

фортом и уважением, а «осень жизни» будет уютной и т¸-
плой. Пусть прожитые годы станут предметом гордости, 
а для окружающих — источником мудрости и жизненного 
опыта. Пусть вас всегда согревает забота и любовь близ-
ких людей!

Желаем всем вам крепкого здоровья, активного долго-
летия, душевной юности, понимания родных и близких, 
радости и бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир и добро 
всегда царит в ваших домах! Будьте счастливы!
Старших товарищей мир не обманет,
Знают они эту жизнь напер¸д!
Каждый из них возводил тот фундамент,
С которого Родина наша раст¸т!
И вас в этот день мы с поклоном поздравим,
За всю седину и за боль грустных глаз,
Мы юности вашей, увы, не исправим,
Но зрелость дала вам на счастье свой шанс!

Коллектив БУ СО ВО 
«КЦСОН Нюксенского района».

На минувшей 
неделе в здании 
администрации района 
прошла очередная 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Такие заседания, напом-
ним, проходят дважды в ме-
сяц. Они всегда эмоционально 
тяжелы как для виновников 
«встречи», так и для членов 
комиссии, ведь «судить» при-
ходится в первую очередь не-
совершеннолетних. Однако в 
этот раз уровень напряжения 
превзош¸л все предыдущие 
заседания.

Дело в том, что в руки ко-
миссии попали два материала 
дел, поразившие своей мас-
штабностью и количеством 
фигурантов. 

В первом случае оказались 
задействованы сразу 8 (!) 
мальчишек от 11 до 13 лет. 
Школьники на протяжении 
нескольких месяцев (весной 
и летом) неоднократно совер-
шали проникновение в пу-
стующий, незасел¸нный, но 
отремонтированный много-
квартирный дом. 

Из объяснений - «просто 
было интересно». Но инте-
ресно ребятам было не толь-
ко залезать в здание, но и 
крушить вс¸, что попадалось 
под руки. Сломаны несколько 
дверей, повреждены подвес-
ные потолки, раковины, га-
зовые котлы (хорошо, что не 
был подключ¸н газ), камня-
ми разбиты окна, испачканы 
краской пол и стены… Дей-
ствия малолетних хулиганов, 
если бы они достигли возрас-
та уголовной ответственно-
сти (16 лет), вполне могли 
попасть под ч. 1 ст. 167 УК 
РФ (умышленное поврежде-
ние или уничтожение чужо-
го имущества с причинением 
значительного ущерба). 

На данный момент в воз-
буждении уголовного дела 
отказано. Всем ребятам выне-
сены предупреждения, двум 

подросткам за участие в по-
вторном противоправном дея-
нии вынесены выговоры, трое 
из них поставлены на уч¸т 
как находящиеся в социаль-
но опасном положении. Кро-
ме того, рекомендовано всех 
участников данных деяний 
записать в волонт¸рский от-
ряд при Центре культурного 
развития, а подходящих по 
возрасту – направить на «Не-
делю в армию» (мероприятие 
для юношей под таким на-
званием будет организовано в 
осенние каникулы). 

- На памяти состава ко-
миссии нет таких дел, в 
которых было бы задейство-
вано сразу столько несовер-
шеннолетних, и чтобы был 
причин¸н настолько большой 
материальный ущерб! - от-
мечают члены КДН. - Огор-
чает и тот факт, что боль-
шинство причастных ребят 
- из хороших, благополучных 
семей. Ряд из них - спортсме-
ны, достойно защищающие 
наш район на различных со-
ревнованиях. Школьные ха-
рактеристики - замечатель-
ные. Хотелось бы верить, 
что это наказание послу-
жит для них уроком на всю 
жизнь, и больше правонару-
шений они не совершат. Сум-
ма причин¸нного материаль-
ного ущерба собственнику 
здания – значительная. Но 
выносить решение по данной 
стороне вопроса – в компе-
тенции суда, в том случае, 
если будет подано заявление 
на возмещение понес¸нных 
потерь.

Поражает, что пока шло 
разбирательство по проник-
новению в дом на Полевой, 
двое из ребят поучаствовали в 
схожем деянии - забрались в 
здание бывшего кафе на ули-
це Набережной (всего же там 
было четверо несовершенно-
летних фигурантов). 

Так же, как и в первом 
случае, ребята проникали 
в помещение не единожды 
(распилив при этом ножов-

кой реш¸тки на окне и разбив 
стекло), но уже делали это 
не ради интереса, а в целях 
наживы. Забрали из здания 
два огнетушителя, металли-
ческие трубы, мангал и сдали 
вс¸ это в пункт при¸ма метал-
лолома. А чтобы доставить 
украденное, пользовались… 
услугами такси! 

В отношении юных нару-
шителей применены меры 
воздействия, так как, опять 
же, они не достигли возраста 
уголовной ответственности.

Кроме того, в ходе заседа-
ния комиссии рассмотрено 5 
административных дел. Одно 
- за нахождение подростка 
в состоянии опьянения, ему 
вынесен штраф 500 рублей, 
т.к. возраст на момент совер-
шения правонарушения был 
17 лет. Рассмотрен протокол 
за нарушение комендантско-
го часа - законный предста-
витель несовершеннолетнего 
привлеч¸н к ответственности, 
вынесено предупреждение. 
Всем родителям не будет лиш-
ним напомнить, что детям, не 
достигшим 16 лет, появлять-
ся на улице без сопровожде-
ния взрослых нельзя после 
22.00, а подросткам 16-18 лет 
- после 23.00. Исключений 
нет и в праздничные дни, и 
даже в новогоднюю ночь.

Материал на несовершен-
нолетнего в КДН и ЗП посту-
пил за нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное вре-
мя, согласно санкции статьи 
1.1 ч.1 закона области он был 
предупрежден.

Также рассмотрены два 
дела об административных 
правонарушениях на родите-
лей, не выполняющих долж-
ным образом обязанности по 
воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних детей 
(комиссия ограничилась 
предупреждением), и другие 
вопросы, касающиеся профи-
лактики правонарушений и 
преступлений несовершенно-
летних.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Уважаемые ветераны!
Примите самые искрен-

ние поздравления с Дн¸м 
мудрости!

Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, долгих 
лет жизни! Пусть ничто не 
омрачает ваших будней, а 
праздники сопровождают 
каждую минуту, и любовь 
ваших детей и внуков на-
полняет ваши души радо-
стью!

ИП Е.С. ИСТОМИН.

Тот самый незасел¸нный дом на Полевой (в райцентре), в который и проникали школьники.

с. Нюксеница
ПУШНИКОВУ 

Константину Алексеевичу
Дорогой 

Константин Алексеевич!
От всей души поздравляем 
с 75-летним юбилеем!
Шикарный возраст, это да!
Желаем быть всегда 

здоровым,
Вс¸ остальное - ерунда.
Пускай уютно будет в доме, 
Пускай Вас радует семья
И собираются, как прежде,
На праздник милые друзья.
Года пускай Вам опыт дарят
И мудрость чистую несут,
Пускай Вас дети обожают
И внуки Ваши берегут!

Буторины, Армеевы, 
Пушникова, Солонниковы, 

с. Тарногский Городок.

Погода в Нюксенице

Прогноз

2 октября, суббота. 
Пасмурно, небольшой 

дождь. Ночью +7°С, дн¸м 
+8°С, ветер западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 762-

763 мм ртутного столба.
3 октября, воскресенье. 
Пасмурно, небольшой 

дождь. Ночью +5°С, дн¸м 
+8°С, ветер юго-западный 2-3 

м/с, атмосферное давление 
763-764 мм ртутного столба.

По информации 
сайта 

gismeteo.ru.


