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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Дн¸м Консти-

туции,важнейшим государственным 
праздником страны!

Этот праздник олицетворяет тор-
жество и силу основного закона, по 
которому жив¸т наша страна. Выра-
жая волю и интересы народа, Кон-
ституция России служит укреплению 
государственности, стабильности 
общественного устройства, станов-
лению гражданского общества, обе-
спечению прав и свобод граждан. 
Конституция отражает весь опыт и 
достижения России, накопленные за 
многие столетия истории, определя-
ет стратегию дальнейшего развития 
страны.

Соблюдение конституционных 
норм, ответственный труд каждого 
из нас станут залогом поступатель-
ного развития и процветания нашего 
района. Желаем вам доброго здоро-
вья, благополучия, мира и согласия 
вашим семьям, уверенности в за-
втрашнем дне и новых достижений! 

Глава Нюксенского 
муниципального района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

Реклама

Реклама

• Погода

На Сухоне встал л¸д
В выходные к нам пришли первые 

зимние морозы. Заток холодного воз-
духа был столь стремительным, что 
перепад среднесуточной температуры 
по городу Вологда с 4 на 5 декабря со-
ставил 15,8°С. На утро 6 декабря, по 
данным метеостанций области, мини-
мальные температуры опустились от 
-24 до -34°С. Самые низкие значения 
отмечены в Белозерском и Кириллов-
ском районах. Благодаря морозам на 
Сухоне завершился ледостав. В райо-
не Нюксеницы л¸д встал 7 декабря.

Ал¸на ИВАНОВА.

Игорь Даценко обсудил с жителями МО 
Городищенское волнующие их вопросы 
В минувшую пятницу 

Нюксенский район с рабочим 
визитом посетил депутат 
Законодательного Собрания 
Вологодской области, 
заместитель председателя ЗСО 
Игорь Даценко. 

Визит его начался с ряда встреч. 
Первая - с главой района Игорем Чу-
греевым. Вместе обсудили вопросы 
социально-экономического развития, 
а затем посетили социальные объек-
ты Городищны: дом культуры, сель-
скую библиотеку, среднюю школу - и 
пообщались с руководителями и ра-
ботниками.

Одним из важных моментов стало  
участие Игоря Петровича в заседании 
местного политического совета в рам-

ках празднования 
20-летия партии 
«Единая Россия». 
Игорь Николаевич 
дал характеристи-
ку муниципального 
образования Горо-
дищенское и поде-
лился информацией 
о работе местного 
отделения партии за 
11 месяцев года.

На заседании по-
ощрили и самых ак-
тивных «единорос-
сов». Благодарность 
за многолетний и 
д о б р о с о в е с т н ы й 
труд, высокое чув-
ство ответственно-
сти за порученное 
дело в партийной 
работе на террито-
рии Нюксенского 
района была вруче-
на Сергею Никола-
евичу Шушкову из 
Городищны, Анто-
нине Петровне Кряжевой из Игмаса, 
Татьяне Васильевне Бритвиной из 
Нюксеницы.

Особое внимание заместитель 
председателя ЗСО уделил проблемам 
городищан. Совместно с Игорем Ни-
колаевичем он пров¸л личный при¸м 
граждан в общественной при¸мной 
села Городищна. С вопросами об-
ратилось четыре человека. Сельчан 
интересовало увеличение денежных 
средств на содержание дорог местного 
значения, газификация насел¸нных 
пунктов, капитальный ремонт и осна-
щение современным оборудованием 

Игорь Даценко вручил благодарность Антонине 
Петровне Кряжевой.

сельских библиотечных филиалов в 
рамках проекта «Сельская библиоте-
ка» и выделение деловой древесины 
для индивидуальных предпринима-
телей, заключение договоров аренды 
лесных насаждений.

Каждый вопрос был взят Игорем 
Петровичем на контроль.

- Поездка подарила положитель-
ные эмоции, была очень плодот-
ворной и интересной, дала новые 
вопросы и темы для работы, - резю-
мировал он.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Совместно с Игорем Чугреевым Игорь Даценко пров¸л личный при¸м граждан в селе Городищна.
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Новости области и района

Вакцинация наращивает темпы
На Вологодчине 

темпы вакцинации 
от коронавирусной 
инфекции на 
20% превышают 
среднероссийские 
показатели.

На конец ноября Воло-
годская область занимала 18 
место в рейтинге среди реги-
онов РФ по темпам вакцина-
ции от COVID-19. Кроме того, 
наметилась положительная 
динамика по снижению еже-
дневного уровня заболевших 
и уровня госпитализации 
пациентов в моногоспитали. 
Такие данные озвучил пер-
вый заместитель губернатора, 
председатель Правительства 
Вологодской области Антон 
Кольцов во время оперативно-
го штаба по противодействию 
коронавирусной инфекции в 
регионе.

На 3 декабря в Вологодской 
области сделали прививку 516 
тысяч человек, более 50 тысяч 
вологжан ревакцинировались, 
заболела почти 91 тысяча че-
ловек, выздоровели более 80 
тысяч. Более половины взрос-
лого населения в регионе уже 
привито от коронавируса. 
Коллективный иммунитет со-
ставляет более 50%, но этого 
недостаточно для снижения 
скорости распространения ин-
фекции.

- Сейчас мы наблюдаем 
прямое соотношение меж-
ду темпами вакцинации и 
уровнем заболеваемости. Чем 
больше вологжан прививают-
ся от коронавирусной инфек-
ции, тем меньше становится 
заболевших, а также снижа-
ется количество пациентов 
моногоспиталей, уменьшает-
ся доля тяжелобольных среди 
госпитализированных, - рас-
сказал заместитель руководи-
теля оперштаба по нераспро-
странению коронавирусной 
инфекции, главный врач го-
родской больницы ¹2 Алек-
сей Плотников. 

На протяжении последней 
недели количество вновь вы-
явленных случаев не превы-
шает 400, и за каждый день 
их число меньше, чем за пре-
дыдущие сутки. Коэффициент 
распространения составляет 
меньше единицы.

Несмотря на это, на сайте 

стопкоронавирус.рф Воло-
годчина вс¸ ещ¸ находится в 
«красной зоне», выполняя из 
пяти один показатель - по ох-
вату тестирования населения.

- Ещ¸ в середине октября в 
моногоспиталях находилось 
1852 человека - абсолютный 
рекорд по количеству пациен-
тов, одновременно проходив-
ших лечение в медучреждени-
ях за всю историю пандемии 
коронавирусной инфекции. За 
полтора месяца произошло 
значительное снижение го-
спитализированных до 1329 
человек, что, безусловно, су-
щественно снижает нагруз-
ку на моногоспитали, мед-
персонал. Но при этом цифра 
вс¸ равно остается высокой, 
- отметил первый заместитель 
губернатора Антон Кольцов.

Для сравнения: осенью 
прошлого года на лечении в 
медицинских учреждениях 
находилось 1200 пациентов с 
коронавирусом.

Сегодня в моногоспиталях 
разв¸рнуто 2010 коек. Как 
отметил председатель прави-
тельства области, с уч¸том 
снижения нагрузки принято 
решение свернуть 130 коек в 
госпиталях. Оставить по 900 
коек в Вологде и Череповце и 
80 - в Великом Устюге. 

Высвободившийся коечный 
фонд будет задействован для 
лечения тяж¸лых больных с 
сопутствующей патологией и 
тяж¸лым течением ОРВИ и 
гриппа.

По словам Антона Кольцо-
ва, снижение заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
обусловлено введением нера-
бочих дней в стране и регионе 
с 30 октября по 7 ноября 2021 

года, а также усилением кон-
троля за соблюдением масоч-
ного режима.

- Дисциплина стала выше. 
Начала действовать систе-
ма с использованием QR-ко-
дов при посещении отдельных 
общественных мест. И самое 
важное - ид¸т наращивание 
темпов вакцинации, - отме-
тил председатель правитель-
ства. - Вакцинированных 
вологжан становится вс¸ 
больше. Как правило, вакци-
нированный человек болеет 
легче, и вероятность попада-
ния в моногоспиталь суще-
ственно ниже. Необходимо 
и дальше продолжать вакци-
нацию. У нас нет других ва-
риантов остановить распро-
странение эпидцепочки от 
человека к человеку.

Еженедельно в регионе 
прививается до 30 тысяч че-
ловек. В распоряжении меди-
цинских организаций имеется 
достаточное количество вак-
цин «Спутник V» и «Спутник 
Лайт». 30 ноября в регион по-
ступило 27 600 доз «Спутника 
Лайт» и 9600 доз «Спутника 
V». 

- С уч¸том стабилизации 
заболеваемости, снижения  
уровня госпитализации и  
увеличения темпов вакцина-
ции мы приняли решение не 
расширять действие QR-ко-
дов и не вводить дополни-
тельные ограничительные 
меры. При этом подч¸ркиваю, 
что мы сохраняем действую-
щие ограничительные меры 
и требования в связи с тем, 
что ситуация с заболеваемо-
стью оста¸тся напряж¸н-
ной. Дальнейшие решения 
будем принимать исходя из 

текущей санэпидобстановки 
и рекомендаций федерального 
оперативного штаба. Я обра-
щаюсь ко всем вологжанам: 
вакцинируйтесь и соблюдай-
те все меры безопасности, - 
резюмировал Антон Кольцов. 

Напомним, что к 25 дека-
бря текущего года все катего-
рии работников, указанные в 
постановлении главного са-

нитарного врача по Вологод-
ской области, должны прой-
ти полный курс прививок от 
COVID-19. В противном слу-
чае они не смогут вернуться 
к работе до прохождения вак-
цинации.

Режим повышенной готов-
ности в Вологодской области 
продл¸н до 15 января 2021 
года. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

В 2021 году на всех 
предприятиях области 
шла интенсивная подго-
товка к внедрению обя-
зательной маркировки 
готовой молочной про-
дукции. Основная задача 
- гарантировать потреби-
телям подлинность, без-
опасность и заявленное 
качество приобретаемой 
продукции. 

- Для реализации феде-
рального законодательства 
по прослеживаемости това-
ров в регионе внедрена обя-

зательная маркировка го-
товой молочной продукции. 
Основные е¸ объ¸мы выпу-
скают 18 предприятий, не-
значительные объ¸мы сыров 
- отдельные индивидуальные 
предприниматели, - сообщил 
заместитель губернатора Во-
логодской области Михаил 
Глазков. - Все производи-
тели молочной продукции 
прошли регистрацию в си-
стеме маркировки «Чест-
ный знак». В ней производи-
тели осуществляют заказ 
специального кода с после-
дующим его нанесением на 
упаковку товара и вводом в 

оборот.
На первом этапе, с 1 июня 

2021 года, введена обязатель-
ная маркировка для сыров и 
мороженого. 

На втором этапе, с 1 сен-
тября 2021 года, введена обя-
зательная маркировка для 
молочной продукции со сро-
ком хранения более 40 суток. 
Восемь молочных заводов 
с осени стали маркировать 
сухие молочные продукты, 
питьевое молоко длительного 
хранения, сгущ¸нное моло-
ко, а также сливочное масло 
со сроком хранения более 40 
суток.

Третий этап вступил в 
силу с 1 декабря и является 
основным, так как молочная 
продукция со сроком хране-
ния менее 40 суток составля-
ет более 90% от выпускаемо-
го ассортимента в регионе. 
Все 16 основных молочных 
заводов, на которые распро-
страняется действие третье-
го этапа, стали маркировать 
свою продукцию.

Для фермеров, которые 
будут выпускать и реализо-
вывать молочную продукцию 
напрямую или через розни-
цу, маркировка станет обяза-
тельной с 1 декабря 2022-го.

Валентина БАЛАГУРОВА, председатель Нюксенского 
районного Совета ветеранов:

- Люди старшего возраста понимают, 
насколько необходима вакцинация от 
коронавируса. Не случайно по ста-
тистике ЦРБ из 1497 человек в воз-
расте 65+ прививку сделали 924, что 
составляет 61,7%. Самые активные в 
этом отношении ветераны из Игмаса, 

там процент привитых более 80. И дело 
даже не в цифрах статистики, просто мы 

понимаем, что вакцинация - это безопасно, она преду-
преждает болезнь, ограничивает распространение опас-
ного заболевания, помогает сберечь здоровье сво¸ и 
окружающих, а кому-то даже сохранить жизнь.

В нашем районе было много больных коронавирусом 
старше 65 лет, болеют и сейчас. Заболевание протека-
ет по-разному: кто-то переносит его в л¸гкой форме, 
кто-то в тяж¸лой. Часть больных отправлялась в моного-
спиталь. Люди преклонного возраста, вернувшиеся по-
сле лечения, даже спустя год или несколько месяцев со 
страхом вспоминают этот период.  

Вот что поведала знакомая женщина в возрасте 67 
лет: «Сделала прививку от гриппа, планировала вакци-
нироваться от новой коронавирусной инфекции через 
месяц. Боялась заболеть, поэтому из дома выходила 
редко, только иногда в магазин и в то время, когда в 
н¸м немноголюдно. Всегда надевала маску. Но однажды 
подошла к гуляющей на улице женщине, чтобы поздоро-
ваться и поинтересоваться е¸ здоровьем (а она, оказы-
вается, на тот момент уже болела, но меня не предупре-
дила), и спустя время слегла. Потом был моногоспиталь. 
В «кислородной» палате 6 человек, все не вакциниро-
ванные, тяжелобольные. У меня поражение л¸гких было 
50%. Лечение длилось три недели. Дома продолжаю 
восстановление, препараты очень дорогие, но без них 
поправить здоровье не получится. Инфекция сказалась 
не только на органах дыхания, но ещ¸ и на спине, су-
ставах, желудке. С кровати встаю при помощи палок для 
скандинавской ходьбы. Прошло два месяца после вы-
писки из больницы, а физическое состояние тяж¸лое. 
Надеюсь, что вс¸ же скоро приду в норму. Обращаюсь 
к людям «серебряного» возраста – делайте прививки от 
новой коронавирусной инфекции, чтобы не опоздать. 
Мне повезло, а из больных в палате, с которыми лежала, 
умерли два человека».

В Вологодской области сейчас объявлена акция «Со-
храним жизнь», целью которой является проведение 
разъяснительной и информационной работы среди 
граждан старшего поколения, способствующей прохо-
ждению ими вакцинации от новой коронавирусной ин-
фекции впервые, а так же ревакцинации. Знакомьтесь с 
этой информацией и берегите сво¸ здоровье!

Вологодские молокопереработчики используют цифровую маркировку продукции
Татьяна СМИРНОВА, 

жительница Нюксеницы:

- Всей семь¸й любим 
нашу молочку. Постоянно 
на столе молоко и масло 
от местного производителя. 
Слышала, что вся готовая 
молочная продукция долж-
на быть обязательно промар-
кирована. Почему нет? Так 
производитель подтвержда-
ет подлинность и качество 
своего товара. В качестве 
местной продукции сомне-
ваться не хочется. А значок 
маркировки на нюксенском 
молоке я уже видела. 
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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,
13 декабря.

Программа ТВ с 13 по 17 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 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 "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
23.40 Д/ф "СССР. Крах империи" 
12+
03.30 Т/с "Грязная работа" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Купола под водой" 12+
08.25 Х/ф "Дневной поезд" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Кубинские 
портреты" 12+
12.20 Д/ф "Роман в камне" 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с "Великие мифы. Или-
ада" 12+
14.00 Д/ф "В тени Хичкока. Альма 
и Альфред" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Конец эпохи негати-
ва" 12+
17.15, 01.50 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. Леген-
дарные концерты 12+
18.05, 01.00 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества" 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья" 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Х/ф "Бесы" 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+ 

ВТОРНИК,
14 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой. "Заметь-
те, не я это предложил..." 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 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
23.40 Д/ф "СССР. Крах империи" 
12+
02.30 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с "Грязная работа" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с "Величай-
шие изобретения человечества" 
12+
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с "Рождённая 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра - Валентин 
Плучек 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.25 Д/с "Великие мифы. Или-
ада" 12+
13.55, 22.15 Х/ф "Бесы" 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Михаил Швейцер "Малень-
кие трагедии" 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. Леген-
дарные концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

СРЕДА,
15 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Николаев. "Насла-
ждаясь жизнью" 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 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы в 
Белграде 16+
00.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с "Грязная работа" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с "Величай-
шие изобретения человечества" 
12+
08.35, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с "Рождённая 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер 
памяти Александра Галича 12+
12.10, 02.25 Д/ф "Роман в камне" 
12+
12.40 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Ташкова. Острова 12+
13.25 Д/с "Великие мифы. Или-
ада" 12+
13.55, 22.15 Х/ф "Бесы" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. Леген-
дарные концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Война без грима" 12+
21.30 Власть факта 12+

ЧЕТВЕРГ,
16 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Галина Волчек. "Они знают, 
что я их люблю" 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 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919" 12+
03.35 Т/с "Грязная работа" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с "Величай-
шие изобретения человечества" 
12+
08.35, 19.10 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с "Рождённая 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин 12+
12.30 Д/ф "Страсти по Щедрину" 
12+
13.25 Д/с "Великие мифы. Или-
ада" 12+
13.55, 22.15 Х/ф "Бесы" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки" 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. Леген-
дарные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Небесные ласточки". 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!" 12+
21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

ПЯТНИЦА,
17 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "The Beatles в Индии" 
16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф "Потому что люблю" 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Клерк" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с "Грязная работа" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Величайшие изобре-
тения человечества" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.15 Т/с "Рождённая 
звездой" 12+
10.20 Спектакль "Ромэн" 12+
11.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.00 Д/ф "Вадим Знаменов и 
его "Петергоф" 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 12+
13.45 Х/ф "Бесы" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
17.00 Д/ф "Доживем до поне-
дельника". Счастье - это когда 
тебя понимают" 12+
17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные кон-
церты 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35 Искатели 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Анимация" 12+
02.20 М/ф "Аргонавты" 12+
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Образование

От «Точки роста» по пути к новым знаниям
Центры развития 

цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» создаются 
на базе учебных 
заведений в сельской 
местности и небольших 
городах численностью 
до 60 тысяч человек. 
Их создание ид¸т в 
рамках одного из 
ключевых федеральных 
проектов нацпроекта 
«Образование» - 
«Современная школа». 
Он направлен на 
обновление содержания 
и модернизацию 
материально-технической 
базы школ.

Цели у Центров вполне 
понятные - создание условий 
для внедрения новых мето-
дов обучения и воспитания, 
образовательных техноло-
гий, обеспечение доступности 
для освоения обучающимися 
основных и дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм цифрового, естествен-
но-научного, технического 
и гуманитарного профилей, 
обновление содержания и 
совершенствование методов 
обу чения предметных обла-
стей «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности».

До конца 2024 года в Рос-
сии, прежде всего в малых 
насел¸нных пунктах, будут 
работать 24 950 таких 
центров.

В нашем рай-
оне уже второй 
учебный год 
работают два 
центра «Точ-
ка роста» 
- в Нюксен-
ской и Го-
родищенской 
средних шко-
лах. И по при-
знанию педаго-
гов, их деятельность 
успешна. Возможностей для 
развития ребят дают немало, 
и этим активно пользуются 
учителя. Центры стали на-
стоящими «точками роста», 
которые развивают учеников 
и помогают педагогам рас-
ширять свои профессиональ-
ные компетенции и навыки.

В сентябре кабинеты в уже 
привычной серо-белой гамме 
и с узнаваемой навигацией 
появились и в Игмасской 
основной школе. Новый ди-
ректор Марина Арипстанова 
возглавила учреждение в ав-
густе, когда здесь уже нача-
ли реализовывать проект и 
была составлена заявка.

- О программе по созданию 
подобных центров раньше 
слышала, но как-то своими 
глазами не видела. К тому 
же не верилось, что наша 
маленькая школа может по-
лучить что-то такое, - рас-
сказала она.

Подготовка началась в 
конце прошлого учебного 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Социальная сфера».

года. Игмасская «Точка ро-
ста» несколько отличается 
от городищенской и нюксен-
ской. Основным был выбран 
естественно-научный про-
филь. Для будущего Центра 
развития специально органи-
зовали перестановку – пере-

несли на новое место 
кабинет физики. 

В кабинетах хи-
мии, физики 
и в коридоре 
провели пол-
ный ремонт. 
Классы сей-
час выгля-
дят свежо и 
современно.
Заранее к 

работе готови-
лись и педагоги. 

Руководителем «Точ-
ки роста» стала Марина Ва-
сильевна Никитинская, она 
окончила специальные оч-
ные курсы. Обучение, видео-
уроки, презентации, семина-
ры прошли учителя физики 
Ирина Георгиевна Суровцева 
и химии и биологии Свет-
лана Агеевна Филинская. В 
основном именно им предсто-
яло по своим предметам ра-
ботать в «Точке роста».  

- К сожалению, без про-
волочек не обошлось. Недо-
бросовестные поставщики 
вовремя не подвезли мебель, 
к сентябрю пришло не вс¸ 
оборудование, - отметила Ма-
рина Витальевна.

Мебель в «Точке роста» - 
ученические и учительские 
столы, стулья, шкафы - по-
явились всего две недели на-
зад.

Цифровые лаборатории по 
физике и химии, ноутбуки с 
программным обеспечением  
к ним должны быть достав-
лены к 15 декабря. А их пе-

дагоги очень ждут.
Зато с начала нового учеб-

ного года ребятами и препо-
давателями уже используют-
ся наборы подготовки к ОГЭ, 
а они включают в себя раз-
нообразное лабораторное обо-
рудование, куда входят весы, 
штативы, разные ¸мкости, 
набор реактивов, датчики, 
конструкторы и прочее. Осо-
бый интерес вызвали у детей 
конструкторы по робототех-
нике. 

- Дополнительно за свои 
средства закупили проектор 
и экран для центра, - про-
должила перечень имеюще-
гося директор.

В целом занятия в «Точ-
ке роста» проходят по всем 
разработанным программам: 
и по основным пред-
метам, и по внеу-
рочной деятель-
ности. Здесь, 
помимо физи-
ки, химии, 
биологии и 
г е о г р афии , 
п р о в о д я т -
ся кружки 
по экологии, 
«Живая лабо-
ратория», «Фи-
зика вокруг нас», 
«Практическая геогра-
фия», «Страна рукоделия», 
«Школа безопасности», раз-
работана краткосрочная про-
грамма по робототехнике, ко-
торая будет реализовываться 
во втором полугодии. 

- Мы не хотим останав-
ливаться на том, что есть. 
Будем заказывать что-то 
из оборудования дополни-
тельно, приобретать сами, 
- озвучила планы Марина 
Витальевна.

Она отметила плюсы от 
появления в школе «Точки 

роста»:
- Это, конечно, провед¸н-

ный ремонт. Давно такого 
преображения не было. И то, 
что мебель другая - совре-
менная, удобная, тоже не-
сомненный плюс. Не говоря 

об оборудовании - оно 
не обновлялось 

годами. В та-
ких условиях 
и педагогам 
раб отать 
к о м ф о р -
тнее, мож-
но приме-
нять новые 
м е т о д ы 

обучения, со-
вершенство -

ваться про-
фессионально, и у 

детей появились стимулы 
в уч¸бе.

«Точка роста» да¸т совсем 
иные перспективы и толчок 
к развитию чего-то нового.

- Нам хотелось бы, что-
бы вс¸ работало. Планируем 
тесно сотрудничать с Цен-
трами развития цифрового 
и гуманитарного профилей 
в Городищенской и Нюксен-
ской средних школах, там 
больше оборудования по 
разным направлениям – по 
техническому, цифровому, 

по ОБЖ, по технологии, на-
работан хороший опыт. Бу-
дем взаимодействовать не 
только с педагогами, пусть 
и дети тоже пообщаются 
со сверстниками. В основ-
ном, конечно, с Городищной, 
она ближе. Было бы непло-
хо свозить наших детей 
туда позаниматься. Пока 
из-за пандемии такие вы-
езды ограничены, но в даль-
нейшем надеемся, что это 
будет возможно. Жив¸м 
далеко от райцентра, из-за 
дороги бывает затрудни-
тельно добраться до Нюк-
сеницы, приходится иногда 
отказываться от участия в 
разных конкурсах, меропри-
ятиях. А с «Точкой роста» 
возможностей стало боль-
ше, даже в плане дистанци-
онного общения. Нам важно, 
чтобы дети развивались, и 
даже в условиях маленькой 
школы приобщались к более 
современным технологиям, 
были заинтересованы в учеб-
ном процессе, в проектной 
деятельности, сами что-то 
придумывали, изобретали. 
Надеемся, что «Точка ро-
ста» в этом поможет, - вы-
разила общие надежды ди-
ректор школы.

Оксана ШУШКОВА.

С 
начала 

нового учебного 
года ребята и пре-

подаватели использу-
ют наборы подготов-
ки к ОГЭ с разным 

лабораторным 
оборудовани-

ем.

Нам 
важно, что-

бы дети разви-
вались, и даже в 

условиях маленькой 
школы приобщались к 
современным техно-

логиям, сами что-
то изобрета-

ли.

Светлана Филинская вед¸т уроки с использованием нового 
оборудования.

В кабинетах - новая мебель.

Фото с открытия Центра. Сентябрь 2021 года.



Вс¸ чаще и чаще в 
вечернее время суток на 
окнах домов райцентра 
появляются красивые 
переливы гирлянд, а в 
помещениях - пушистые 
новогодние ели. Наряду 
с мандаринами эти 
главные новогодние 
атрибуты создают 
особую атмосферу 
праздника.

Чтобы новогодние дни 
запомнились только счаст-
ливыми моментами, стоит 
соблюдать целый ряд мер 
предосторожности.

КАКАЯ ОНА, 
ИДЕАЛЬНАЯ ГИРЛЯНДА?

- При выборе электриче-
ских гирлянд предпочтение 
стоит отдавать тем из-
делиям, которые покрыты 
огнезащитным составом и 
прошли тестирование в со-
временной лаборатории. На 
упаковке должна быть пол-
ная информация о товаре. 
В магазине требуйте сер-
тификаты соответствия. 

Если их нет - гир-
лянду лучше не по-
купать, - советуют 
специалисты. 

Необходимо вни-
мательно осмотреть 
украшение и обра-
тить внимание на 
шнур (он должен 
быть целым по всей 
длине), штекер (при 
включении в розетку 
он не искрится и не 
нагревается), режи-
мы переключения и 
целостность ламп. 
Кстати, проверять 
перед использовани-
ем нужно не только 
новые, но и старые 
гирлянды, которые весь год 
пролежали на антресолях.

Выбрать нужную и безо-
пасную гирлянду - полдела. 
Важно правильно е¸ подклю-
чить и использовать.

- К одному сетевому удли-
нителю нельзя подключать 
больше тр¸х гирлянд. Увели-
чивая потребление электро-
энергии, электросеть нагру-
жается. Соответственно, 
есть угроза перегрева и вос-
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Конгресс «Регион молодых»: курс на развитие
В течение тр¸х дней, 

с 3 по 5 декабря, 
на базе спортивно-
оздоровительного 
комплекса «Изумруд» 
в Вологодском районе 
проходил конгресс для 
работающей молод¸жи 
«Регион молодых». В 
рамках обучающей 
программы участники 
разрабатывали методы 
решения актуальных 
вопросов в сфере 
молод¸жной политики.

- Радует, что мы про-
водим это мероприятие в 
офлайн-режиме. Это особая 
атмосфера живой встречи. 
Участники могут увидеть 
своих друзей из других рай-
онов, пообщаться и, конечно, 
поучиться, приобрести но-
вые знания и навыки, - от-
метил на открытии конгрес-
са заместитель губернатора, 
начальник департамента 
внутренней политики Прави-
тельства Вологодской обла-
сти Евгений Богомазов. - Я 
выражаю благодарность лю-
дям, которые занимаются 
патриотическим воспита-
нием и работой с молод¸жью. 
Также я благодарю собрав-
шуюся здесь работающую 
молод¸жь области за жела-
ние учиться и развиваться. 
Правительство Вологодской 
области делает для этого 
вс¸ возможное. Для вас мы 
пригласили лучших спикеров 

страны. 
В конгрессе приняли уча-

стие представители органов 
местного самоуправления, 
ответственные за реализа-
цию молод¸жной политики, 
представители работающей 
молод¸жи области в возрас-
те от 18 до 35 лет, реализу-
ющие социальные проекты 
или инициативы по разви-
тию своего района, участни-
ки смен всероссийских мо-
лод¸жных форумов 2021 
года, а также лидеры обще-
ственного мнения.

В молод¸жном сл¸те так-
же участвовали координато-
ры, руководители отрядов 
«ЮНАРМИИ» и выпускники 
юнармейского движения об-
ласти.

Тр¸хдневная насыщен-
ная программа включала в 
себя обучающие занятия, 
консультации от экспертов, 
мероприятия с интерактив-
ными площадками, факуль-
тативы и многое другое. 

- Для наших активистов 
провели занятия лучшие 
коучи федерального уровня. 
Это новые компетенции, но-
вые знания. Надеемся, что 
все участники открыли для 
себя что-то новое, чтобы 
потом транслировать полу-
ченные знания на террито-
риях своих районов, сплачи-
вая вокруг себя молод¸жь и 
продвигая молод¸жную по-
литику на территории всей 
области, - подчеркнул Евге-
ний Богомазов.

В первый день конгрес-
са для молод¸жи была ор-
ганизована стратегическая 
сессия: участники обсудили 
вопросы развития молод¸ж-
ной политики на территории 
области, а также сформиро-
вали дальнейшие векторы е¸ 
развития.

В рамках мероприятия со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения волог-
жан, вн¸сших большой вклад 
в реализацию молод¸жной 
политики области и патрио-
тическое воспитание молод¸-
жи.

Благодарностью за боль-
шой личный и профессио-
нальный вклад в развитие 
«ЮНАРМИИ» в Вологодской 
области были отмечены ру-

ководители и координаторы 
юнармейских движений в 
районах. Самые активные 
юнармейцы поощрены отли-
чительными знаками «Юнар-
мейская доблесть».

Конгресс «Регион моло-
дых» является ключевым 
проектом областной подпро-
граммы «Корпорация моло-
дых», цель которой - разви-
тие социальной активности 
работающей молод¸жи Воло-
годской области. 

Проект реализуется еже-
годно с 2015 года. Учреди-
телями и организаторами 
выступают департамент вну-
тренней политики Прави-
тельства Вологодской об-
ласти и областной центр 
«Содружество».

Евгений Богомазов вручил отличительный знак «Юнармейская 
доблесть» восьмикласснику Нюксенской средней школы 
Александру Малютину.

Безопасность

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

Чтобы новогодние праздники запомнились                  
только счастливыми моментами 

пламенения, - подчеркивают 
в МЧС.

Самое главное правило 
пожарной безопасности - не  
оставлять гирлянды вклю-
ч¸нными на ночь или в то 
время, когда никого нет 
дома. Следить нужно за деть-
ми и домашними животными 
- и те и другие могут случай-
но повредить кабель и нане-
сти жилью непоправимый 
урон. 

ПУСТЬ РАДУЕТ 
НОВОГОДНЯЯ  

ЕЛЬ! 
Для того, чтобы 

новогодняя ель не 
представляла собой 
опасности, необхо-
димо установить 
е¸ правильно - на 
устойчивом основа-
нии и так, чтобы вет-
ви не касались стен 
и потолка, а также 
находились на безо-
пасном расстоянии 
от электроприборов 
и печей. 

Не стоит забывать 
и о ¸лочных укра-
шениях: стеклянные 

игрушки могут стать причи-
ной порезов и травм, а длин-
ный серебряный «дождик» 
- причиной проблем пищева-
рения домашних питомцев. 

Нельзя зажигать на ¸лке 
свечи и бенгальские огни, 
использовать самодельные 
электрические гирлянды.

Верн¸мся к разговору о 
них. При возникновении за-
паха дыма следует немедлен-
но обесточить электроприбор. 

Если же вилка гирлянды на-
чала плавиться, необходимо 
выключить автоматы в элек-
трощите. Если случилось 
так, что возгорание возникло 
на ¸лке, то нужно положить 
е¸ на пол, чтобы огонь не пе-
рекинулся на обои и занаве-
ски, затем накрыть плотной 
мокрой тканью (покрывалом, 
одеялом, полотенцами).

Особенно опасны возгора-
ния синтетических ¸лок (их 
тушить водой нельзя - отрав-
ляющие вещества при горе-
нии крайне токсичны). 

Если ваши действия не 
привели к результату, следу-
ет вызвать пожарных и поки-
нуть помещение.

В случае возникновения 
пожара нужно звонить по но-
меру 101 (01), 112 (с мобиль-
ного телефона).

Выполняя эти нехитрые 
рекомендации, вы може-
те быть уверены в том, что 
встреча Нового года и Рож-
дества пройд¸т без проис-
шествий. С наступающими 
праздниками!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Работающая молод¸жь области с головой окунулась 
в обучающую программу конгресса. Нюксенский район 
представляли член Молод¸жного парламента Маргарита 
Пудова и педагог дополнительного образования район-
ного Дома творчества Светлана Булычева.

Член Молод¸жного парламента Нюксенского района 
Маргарита ПУДОВА:

- На конгрессе "Регион молодых" была 
супернасыщенная программа: подъ¸м в 
7:00, отбой в 23:00, и вс¸ это время 
мы были заняты! 16 часов обучающей 
программы, на занятиях которой тре-
неры международного уровня учили из 
идеи создавать продукт. Мастер-клас-

сы по креативному мышлению, ре-
сурсному состоянию, играм для большой 

компании, ораторскому искусству… Кроме этого, мы по-
знакомились с интересными людьми и обобщили опыт 
работы в команде. Было круто! 
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* 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.

Это важно знать

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. 
"Великий многоликий" 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Юрия Никулина 
16+
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
00.50 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 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 Х/ф "Любовь по найму" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Из чувства долга" 12+
01.25 Х/ф "Средство от разлуки" 12+

НТВ
04.40 Х/ф "Двое в чужом доме" 16+
06.20 Храм Святого Саввы в Бел-
граде 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+
09.20 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 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с "Грязная работа" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Михаил Швейцер "Малень-
кие трагедии" 12+
07.05 М/ф "Раз - горох, два - го-
рох..." 12+
07.35 Х/ф "Первая перчатка" 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово" 0+
12.05 Чёрные дыры. Белые пятна 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф "Страна птиц" 12+
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85" 
12+
14.30 Х/ф "Знакомые незнакомцы" 
12+
16.05 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия Никулина 12+
18.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
19.30 Д/ф "Легко ли быть клоу-
ном?" 12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф "Не горюй!" 6+
02.10 Искатели 12+

СУББОТА,
18 декабря.

Программа ТВ на 18-19 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с "Семейный дом" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир
17.50 Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном 0+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Короли" 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.10, 03.10 Х/ф "Эта женщина ко 
мне" 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 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф "Счастье можно дарить" 
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф "Опасный вирус. Второй 
год" 12+
01.40 Х/ф "Клинч" 16+

НТВ
04.45 Х/ф "Правила механика 
замков" 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Грязная работа" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Терем-теремок" 12+
08.15 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф "Не горюй!" 6+
11.35 Письма из провинции 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85" 
12+
14.30 Х/ф "Моя сестра Эйлин" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Про войну и мир 12+
17.35 Д/ф "Здоровая диета для 
здорового мозга" 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово" 0+
22.50 Вечер в Парижской нацио-
нальной опере 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф "Пять легких пьес" 16+
02.40 М/ф "Праздник" 12+

Нет коррупции
Что такое коррупция? По Федеральному закону 

N¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», это 
злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; а 
также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

Борьба с коррупцией и е¸ 
профилактика - одна из важ-
ных задач государства. 

Казалось бы, что такого в 
том, чтобы «задобрить» глав-
ного врача перед операцией 
или при¸мную комиссию пе-
ред экзаменом? Однако это 
есть та самая коррупция, за 
которую, в соответствии со 
статьей 13 ¹273-ФЗ, граж-
дане Российской Федерации 
несут уголовную, админи-
стративную, гражданско-пра-
вовую и дисциплинарную от-
ветственность.

По закону взяткополуча-
телем может быть признано 
только должностное лицо 
- представитель власти или 
чиновник, выполняющий 
организационно-распоряди-
тельные или административ-
но-хозяйственные функции.

Представитель власти - это 
государственный или муни-
ципальный чиновник любого 
ранга: сотрудник областной 
или районной администра-
ции, мэрии, министерства 
или ведомства, любого госу-
дарственного учреждения, 
правоохранительного органа, 
воинской части или военко-
мата, судья, прокурор, сле-
дователь, депутат законода-
тельного органа и так далее.

Лицо, выполняющее ор-
ганизационно-распоряди-
тельные или административ-
но-хозяйственные функции 
- это начальник финансово-
го и хозяйственного подраз-
деления государственного 
и муниципального органа, 
ЖЭКа, член государственной 
экспертной, призывной или 
экзаменационной комиссии, 
директор или завуч школы, 

ректор вуза и декан факуль-
тета и так далее.

Уголовное законодатель-
ство предлагает множество 
возможных наказаний за 
соверш¸нные преступления 
коррупционной направлен-
ности: от обязательных работ 
до лишения свободы. Напри-
мер, статьи 290 и 291 УК РФ 
предусматривают уголовную 
ответственность как за полу-
чение, так и за дачу взятки 
должностному лицу. То есть 
перед законом отвечает и тот 
человек, который да¸т взят-
ку, и тот, кто е¸ получает, и 
даже посредник.

Дача взятки должностно-
му лицу лично или через по-
средника наказывается штра-
фом до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужд¸нно-
го за период до 1 года, или 
в размере от 5-кратной до 
30-кратной суммы взятки, 
либо исправительными рабо-
тами на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами 

на срок до 3 лет, либо лише-
нием свободы на срок до 2 
лет со штрафом в размере от 
5-кратной до 10-кратной сум-
мы взятки или без такового.

Гораздо большая ответ-
ственность грозит за дачу 
взятки в значительном, 
крупном, особо крупном раз-
мере или группой лиц, а так-
же за дачу взятки за совер-
шение заведомо незаконных 
действий (бездействие). В 
ряде случаев штраф достига-
ет 90-кратной суммы взятки, 
а лишение свободы – до 12 
лет.

Взяткодатель может избе-
жать уголовной ответствен-
ности, если он активно спо-
собствует раскрытию или 
расследованию преступле-
ния, либо если он доброволь-
но сообщил о даче взятки 
органу, имеющему право воз-
будить уголовное дело; а так-
же в случае вымогательства 
взятки со стороны должност-
ного лица.

Чем грозит закон взяточ-
никам? Самое мягкое нака-
зание - штраф, многократ-
ный сумме взятки, а самое 
ж¸сткое - лишение свободы 
на срок до 15 лет. Надо отме-
тить, что максимальное на-
казание за получение взятки 
в большинстве случаев в 1,5-
2 раза суровее, чем за дачу 
взятки. А ответственность 
за получение взятки лицом, 
занимающим государствен-
ную должность Российской 
Федерации или государствен-
ную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, а равно 
главой органа местного само-
управления, гораздо больше, 
чем ответственность простого 
должностного лица.

Ещ¸ хочется добавить, что 
наказание напрямую зависит 
и от суммы взятки. Значи-
тельным размером взятки 
по УК РФ признаются сумма 
денег, стоимость ценных бу-
маг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, 
иных имущественных прав, 
превышающие 25 тысяч ру-
блей, крупным размером 
взятки - превышающие 150 
тысяч рублей, особо крупным 
размером взятки - превыша-
ющие 1 миллион рублей.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

• Прокуратура района выявила нарушения закона в деятельности 
органа муниципального жилищного контроля района

В ходе осуществления проверки испол-
нения уполномоченными органами власти, 
контрольно-надзорными органами, управ-
ляющими и подрядными организациями за-
конодательства, регулирующего вопросы со-
держания и эксплуатации общего имущества 
в многоквартирных домах, в том числе при 
реализации мероприятий по его капремонту, 
а также обеспечения доступа жилых домов к 
газоснабжению, выявлены нарушения закона 
в деятельности администрации района.

В нарушение требований п.4 ч.2 ст.3 Феде-
рального закона от 31.07.2020 ¹248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федера-
ции», положение о муниципальном жилищ-
ном контроле на момент проверки не было 

принято, соответственно на официальном 
сайте администрации района не размещено, 
чем также нарушены требования ст. 13 ука-
занного Федерального закона от 31.07.2020 
¹ 248-ФЗ, а следовательно нарушены права 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти.

На протяжении последних тр¸х лет муни-
ципальный жилищный контроль осущест-
влялся ненадлежащим образом, чем наруше-
ны требования ст. 20 ЖК РФ.

Прокуратурой района 1.09.2021 руково-
дителю администрации района внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и удовлетво-
рено.

Прокуратура 
Нюксенского района.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ПРОДАМ кирпичный 
ГАРАЖ в районе АЗС. 

8-921-532—16-38.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаевой 
Любови Ивановне и е¸ де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
отца, дедушки

КОЛУПАЕВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Улановы, Хомяковы.

7 декабря 2021 года в 
10.00 в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское состоялись ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта 
решения «О бюджете му-
ниципального образования 
Нюксенское на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 
годов». Изменений и допол-
нений не поступило.

Выражаем глубокое со-
болезнование Колупаевой 
Любови Ивановне, детям 
Жене, Васе, Наташе и их 
семьям в связи с кончиной 
мужа, папы, дедушки

КОЛУПАЕВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Беляевы, Черняевы.

Коллектив Центра куль-
турного развития выражает 
искреннее соболезнование 
Чежиной Нине Дмитриев-
не, Чежиной Ольге Васи-
льевне по поводу смерти 
матери, бабушки

КОПТЯЕВОЙ
Анастасии 

Дмитриевны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем слова искрен-
него соболезнования Че-
жиной Нине Дмитриевне, 
Ольге Васильевне, Альбер-
ту Васильевичу и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

КОПТЯЕВОЙ
Анастасии Дмитриевны.
Разделяем с вами боль 

утраты.
Т.И. Анохина, А.И. и 

Т.П. Чежины, В.И. и А.А. 
Балагуровы и наши семьи.

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
Колупаеву Василию Серге-
евичу, его семье, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти отца, 
дедушки 

КОЛУПАЕВА 
Сергея Васильевича. 

Выпуск Лесютинской 
школы 2002 года, 

классный руководитель 
В.М. Жукова.

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

14 ДЕКАБРЯ, вторник, в ЦКР

 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, СУМКИ. 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«ОСЕНЬ-ЗИМА 2021-2022».

TK «Elen»

* Реклама

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

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2700 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

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

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
Колупаевой Любови Ива-
новне, Васе, Жене, Наташе 
и их семьям по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

КОЛУПАЕВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Колупаевы, Лайшевы, 

Чупровы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаевой 
Любови Ивановне, Васи-
лию, Евгению, Наталье и 
их семьям по поводу без-
временной смерти

КОЛУПАЕВА
Сергея Васильевича.
Клыженко, Подольские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаевой 
Любови Ивановне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КОЛУПАЕВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Александр Колупаев, 

д. Пожарище; Галина, 
Сергей, Алексей и их 

семьи, с. Нюксеница, г. 
Череповец; А.В. Бритвина, 

с. Нюксеница.

Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту 
«Изменения в Генеральный план муниципального 

образования Городищенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области в части 

насел¸нных пунктов д. Шульгино, д. Быково»
7 декабря 2021 года

На обсуждение был представлен проект внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования Городищен-
ское Нюксенского муниципального района Вологодской обла-
сти в части насел¸нных пунктов д. Шульгино, д. Быково (далее 
- Проект).

Замечаний и предложений по Проекту не поступило.
Заключение подготовлено на основании протокола обще-

ственных обсуждений по Проекту от 7.12.2021 г.
Итоги общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Направить на утверждение в муниципальное образование 

Городищенское Нюксенского муниципального района Проект 
внесения изменений в Генеральный план муниципального об-
разования Городищенское Нюксенского муниципального райо-
на Вологодской области в части насел¸нных пунктов д. Шуль-
гино, д. Быково.

3. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов и разместить на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в разделе «Градостроительство», а также на офи-
циальном сайте администрации МО Городищенское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель общественных обсуждений 
Е.С. Антюфеева.

Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чежиной Нине 
Дмитриевне, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти матери

КОПТЯЕВОЙ
Анастасии 

Дмитриевны.
Скорбим вместе с вами.

Н.А. Шишкина, Г.Н. 
Рожина, Т.П. Чурина, 

М.В. Короткая, Г.Н. 
Кормановская.

Выражаем глубокое со-
болезнование председателю 
ветеранской организации, 
подруге Чежиной Нине 
Дмитриевне, родным и 
близким по поводу смерти 
старейшей жительницы д. 
Матвеевская

КОПТЯЕВОЙ
Анастасии 

Дмитриевны.
Она останется в наших 

сердцах великой тружени-
цей, душевной женщиной, 
хлебосольной хозяйкой, 
вес¸лой подругой, прекрас-
ной матерью, любимой ба-
бушкой и прабабушкой.

Вечная память.
Семьи Рожиных, 

Павловых, Улановых, 
Бубновых, Селивановских, 

Бритвиных, Собаниных, 
д. Матвеевская; 

семьи Бритвиных, 
Улановых, д. Бор.

Выражаем глубокое со-
болезнование Колупаевой 
Любови Ивановне, детям 
Жене, Васе, Наташе и их 
семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КОЛУПАЕВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
М.Л. и Н.Х. и О.В. 

Клементьевы; М.Х 
Конишева, г. Вожега и 

наши семьи.

• РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете 

«Новый день». Звоните: 2-84-02. *Реклама

16 ДЕКАБРЯ В ДК С. ГОРОДИЩНА

КИРОВЧАНКА 
предлагает новую коллекцию верхней одежды про-
изводства г. Киров для милых дам всех возрастов: 
куртки, пальто на холлофайбере, болоньевые брюки. 

Для модниц - яркие и стильные модели.
Для старшего поколения - изделия на пуговицах 

до 68 размера. 
Жд¸м вас с 10.00 до 16.00 час.

* Реклама



Мы, внуки и правнуки 
нашей любимой 
бабули, - Капитолины 
Александровны 
ТЕРЕБОВОЙ - все 
проживаем далековато 
от не¸. Нет возможности 
видеться часто, а 
хотелось бы. 

Наша бабуля перенесла 
немало трудностей в жизни. 
Многое пришлось пережить 
во время войны (на начало 
Великой Отечественной ей 
исполнилось 13 лет) и в труд-
ные послевоенные годы. 

Вс¸ вынесла на своих 
хрупких плечах. И на быках 
воду возила, сучки зимой 
в делянках обрубала, телят 
кормила, а ночью спасала их 
от волков. 

Вырастили вместе с де-
душкой Вениамином Лаврен-
тьевичем Теребовым пятерых 
прекрасных детей - Михаила, 
Геннадия, Ираиду, Галину, 
Николая. 

Теперь бабуля жив¸т одна, 
судьба-злодейка лишила е¸ 
мужа и троих детей. Но она 
не сломалась, не упала ду-
хом.

Бабуля у нас очень добрая, 
вес¸лая, общительная. Все 
11 внуков, 19 правнуков, 3 
праправнука тянутся к ней. 
Бабушке уже много лет, хо-
чется с ней пообщаться, под-
держать, как-то развеселить. 
10 декабря у нашей Капу-
ли-бабули день рождения - 
93 года. И вся многочислен-
ная родня желает поздравить 
именинницу через любимую 
газету. Знаем, бабушка, что 
ты выписываешь е¸ уже 
больше 60 лет и читаешь от 
«корочки до корочки». 

Внучка Александра, Бру-
сенец:

- Бабулечка, хочется по-
желать тебе долголетия, 
счастья, чтобы никогда не 
унывала, а самое главное - 
крепкого тебе здоровья. Гово-
рим большое, нет, огромное 
спасибо за твою доброту и 
любовь ко всем нам! Особен-
но к девочкам, которые оста-
лись без мамы и папы. Низ-
кий поклон тебе за то, что ты 
нас не бросила, вырастила, 
выучила, выдала замуж и 
помогаешь до сих пор.

Внучка Таня и е¸ семья, 
Тотьма:

- Спасибо за то, что ты нас 
учишь жить, делишься сво-
им гигантским жизненным 
опытом и указываешь вер-
ную дорогу. Живи, родная, 
подольше в добром здравии и 
отличном настроении. Пусть 
у тебя на лице всегда будет 
милая и приятная улыбка, а 
дом полон гостей и внучат. С 
дн¸м рождения, любимая!

Внучка Ира, Вологда:
- Бабуля, ты для меня са-

мый родной и близкий че-
ловек. В этот светлый день 
хочу поздравить тебя с дн¸м 
рождения и пожелать мно-
гое. Но главное, это конечно, 
крепкого здоровья и отлич-
ного самочувствия. Не хан-
дри и почаще улыбайся!

Внук Женя и его семья, 
Вологда:

- Мы знаем, что одно из 
твоих заветных желаний, 
чтобы вся семья как можно 
чаще собиралась вместе, по-
тому что обычно мы видим-
ся по большим праздникам. 
Поэтому обещаем собраться 
на твое 95-летие. Желаем 
чувствовать себя отлично, не 
поддаваться хандре и не хво-
рать, чаще смеяться, быть 
любимой, а самое главное - 
быть здоровой и полной сил.

Внук Сергей и его семья, 
Санкт-Петербург:

- С дн¸м рождения, бабуш-
ка! Здоровья тебе железного. 
Живи долго-долго и радуй 

нас. Будь счастлива. Мы тебя 
любим!

Правнук Женя, Ухта:
- Дорогая бабушка! С дн¸м 

рождения! Желаю крепкого 
здоровья, жизненных сил и 
отличного настроения! Спа-
сибо, что ты у нас есть!

Правнучка Марина и е¸ 
семья, Городищна:

- Дорогая, неповторимая, 
родная наша бабулечка! Мы 
хотим выразить огромную 
благодарность за твою лю-
бовь и заботу к нам, за до-
броту, теплоту и ласку! За 
помощь в уч¸бе, когда ты не 
спала ночами и помогала во-
диться с нашей Еленушкой. 
Для нас ты самый родной и 
замечательный человек! Ба-
булечка, счастья тебе, креп-
кого здоровья, никогда не 
стариться душой, прожить 
ещ¸ много-много лет. С дн¸м 
рождения, наша дорогая!

Правнучка Катя, Нюксе-
ница:

- Дорогая моя прабабуш-
ка! От всей души поздрав-
ляю тебя с дн¸м рождения и 
выражаю слова благодарно-
сти за воспоминания о без-
заботном детстве в деревне, 
за твою мудрость и доброту. 
Ты - пример сильной женщи-
ны, даже в свои 93 года не 
падаешь духом, а оста¸шься 
молода душой. Желаю тебе 
долгой жизни, и оставаться 
такой же.

Внучка Люба и е¸ семья, 
Вологда:
- Бабулечка, ты самая 

родная. 
Ты самый добрый в мире 

человек. 
Тебя мы с дн¸м рождения

 поздравляем,
Здоровья, сил и бодрости 

навек!
В глазах твоих тепло, 

любовь большая,
Душевность и вес¸лый 

огон¸к.
Бабулечка, ты самая крутая!
Быть позитивной - 

это твой кон¸к!
Такой же оставаться 

мы желаем,
Пусть счастьем наполняется 

твой взгляд!
Целуем мы и крепко 

обнимаем,
Пусть комплименты 

без конца звучат!

Нам пишут

С дн¸м рождения, бабуля!

* Реклама

«Районке» - 90!

Прилетело письмецо

Юбилейные конкурсы продлятся 
до 15 декабря 2021 года. 

Участвуйте! Вас ждут призы! 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Красная 11. 
Электронная почта: noviy_den@mail.ru, 
группа «ВКонтакте» - «Газета «Новый день».

Радует, что в редакцию 
приходят письма от 
наших дорогих читателей 
с пометкой «На 
конкурс». 

Уроженка пос¸лка Игмас 
Александра Егоровна Обу-
хова (в девичестве Осекина) 
пишет: 

«В годы моей юности ро-
дители всегда выписывали 
«Путь Ильича». Примерно в 
1965-1970-х была опублико-
вана статья про моего отца 
Осекина Егора Глебовича 
«След на земле», была и его 
фотография (отец работал 
лесничим). К сожалению, 
сохранить эту газету не уда-
лось. Несмотря на то, что я 
сейчас проживаю в Архан-
гельской области, интересу-
юсь вашей газетой и иногда 
принимаю участие в конкур-
сах. Мои стихи напечатаны в 
сборнике «Привет тебе, Оте-
ческий причал», который 
был выпущен библиотекой 
Нюксенского района. По-
здравляю всех работников 
редакции с прекрасным юби-
леем и желаю творческих 
успехов!»

Александра Егоровна 
прислала вот такое стихот-
ворение:

НОВЫЙ ДЕНЬ
«Новый день» - 

мою газету -
Любят взрослые и дети.
В ваш огромный юбилей -
Поздравления от друзей.

Старше ты меня, газета,
Аж на целых двадцать пять,
Вс¸ равно тебя люблю я
И читать хочу опять.

Про природу и погоду
Очень много новостей:
Как весной цвет¸т 

подснежник
И журчит в лесу ручей.

И с газетой «Новый день» 
начинается наш день,

Мы читаем объявления 
и рекламу, поздравления.

В «Снежной Королеве» 
вместе

Платье выберем невесте…

Из газеты мы узнали -
Будет в клубе карнавал,
Помогает нам реклама
С корабля попасть на бал.

Милосердие

Каждому реб¸нку нужны родители 
Ничего не может быть хуже для реб¸нка, чем 

остаться без семьи и родных, которые заботятся 
о н¸м, дарят свою любовь, и которым он нужен 
больше всех на свете.
Каждый реб¸нок мечтает найти своих маму и папу, 

подарите им эту возможность!

Если семья желает, но по каким-либо причинам не 
может забрать реб¸нка, оставшегося без попечения роди-
телей, насовсем, то есть возможность взять его времен-
но – на каникулы или выходные дни. Благодаря таким 
выходным реб¸нок видит образец семейных отношений, 
много узна¸т, развивается, завязываются психологиче-
ские контакты, человеческие отношения, которые очень 
важны для воспитанника детского дома.

Даниил, 
13 лет

Застенчивый, до-
брожелательный, 
в нима т е л ьный . 
Посещает кружок 
робототехники , 
Любит заниматься 
спортом.

Формы устройства: 
опека, 

при¸мная семья.

Тем, кто 
заинтересовался 

судьбой подростка 
и хотел бы принять 

в ней участие, 
необходимо позвонить 
по номеру телефона 

8-921-144-75-25. 


