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• «Народный бюджет»

Заявки отправлены 
в область
Рекордное количество - 59 

заявок - в рамках проекта 
«Народный бюджет» от 
Нюксенского района направлено 
на рассмотрение областных 
экспертов.

Самое большое количество предло-
жений поступило от МО Нюксенское 
- 25. В МО Городищенское планируют 
реализовать 12 проектов. Столько же 
- 12 - разработано и отправлено от ад-
министрации района. В СП Востров-
ское при поддержке жителей готовы 
воплотить в жизнь 7 инициатив, а в 
СП Игмасское - 3.

Какие из проектов получат финан-
совую поддержку, теперь предстоит 
решить областной комиссии. Резуль-
таты станут известны позже. 

Напомним, что на 2022 год суммы, 
выделяемые из областного бюдже-
та для софинансирования проектов 
«Народного бюджета», будут увели-
чены: для небольших проектов для 
сельских поселений - с 700 тысяч 
до 900 тысяч рублей, для городских 
поселений и административных цен-
тров - с 1 миллиона 400 тысяч рублей 
до 1 миллиона 800 тысяч рублей. И 
это без учета предусмотренных поло-
жением проекта денег местных бюд-
жетов и вложений населения.

Оксана ШУШКОВА.

• В администрации 
района

Проект бюджета 
заверш¸н
В районной администрации 

завершено составление проекта 
главного финансового документа 
района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

Согласно ему, доходная часть рай-
онного бюджета сформирована на 
2022 год в объ¸ме 489,4 миллиона 
рублей. Планируется, что налого-
вые и неналоговые доходы бюджета 
района составят в 2022 году – 160,2 
миллиона рублей, в 2023-м – 169,2 
миллиона, в 2024-м – 178,3 милли-
она рублей.

Бюджет сбалансированный и безде-
фицитный. Он практически целиком 
разработан на основе 20 муниципаль-
ных программ (доля программных 
расходов составляет 98,6% от общего 
объема) и оста¸тся социально ори-
ентированным. Так, на обеспечение 
социальной сферы в 2022 году пла-
нируется направить 363,6 миллиона 
рублей (74,3% от общего объ¸ма рас-
ходов).

Сейчас проекту предстоит пройти 
общественные обсуждения. Затем до-
кумент будет рассмотрен на комисси-
ях при Представительном Собрании. 
Завершающий этап - утверждение де-
путатами на общем заседании.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

ПОЧТИ КАК ПИОНЕРЫ!
Помните шутку – «каждый пионер должен 

сдать государству 15 кг макулатуры и двух 
пионеров, которые этого не сделали»? Она 
зародилась во второй половине 70-х годов, 
когда в Советском Союзе ввели обязательный 
для всех школ сбор макулатуры - в этом 
занятии участвовали школьники с 3-го класса. 
Касалась практика и студентов, работников 
предприятий, членов профсоюзов - едва ли 
не всех. 

А собирает ли кто-то старую бумагу сегодня? Ока-
зывается, да! Конечно, не в таких масштабах, как 
раньше, но дело ид¸т. Так, 11 ноября в райцентре 
прошла масштабная акция по сбору макулатуры 
«Сдай макулатуру - спаси дерево», организованная 
Опорным центром по развитию добровольчества в на-
шем районе совместно с КС-15 и Нюксенской средней 
школой. 

Макулатуры оказалось столько, что вывозить при-
шлось не одним рейсом! Активное участие в акции 
приняли 17 классов Нюксенской средней школы, два 
класса начальной и обучающиеся НСШ по адресу об-
разовательной деятельности Советская, 9. Всем вме-
сте удалось собрать 1505 килограммов макулатуры! 
Победители определились в результате взвешивания 
сданной бумаги, книг и картона. 1-е место заняли 
ребята 3Б класса Нюксенской средней школы, 2-е - 
разделили 4А и 8А, на третьем - учащиеся 7А класса 
и обучающиеся НСШ по адресу образовательной дея-
тельности Советская, 9. Всех их ждут призы!

- Акцию «Сдай макулатуру - спаси дерево» мы 
проводили впервые и, безусловно, будем продолжать, 
- рассказывает директор Нюксенского ЦКР и руково-
дитель Опорного представительства по развитию до-
бровольного волонт¸рского движения Нина Ламова. 
- Запланировали весной 2022 года вновь дать старт 
акции, поэтому готовиться и собирать макулату-
ру можно уже сейчас!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.  Фото Нюксенского ЦКР.

В 70-х сбор макулатуры в стране начался по двум 
вполне объективным причинам: площади лесных мас-
сивов становились вс¸ меньше, дефицит бумаги - вс¸ 
больше. Вот и решено было поставить на поток сбор 
вторсырья. Детям рассказывали, что 20 кг собранной 
макулатуры спасают от вырубки одно дерево, школам 
устанавливали планы - собрать две тонны за сезон. 
Между классами и школами устраивались соревнования, 
благодаря чему сбор макулатуры превращался для под-
ростков в увлекательное приключение. В поисках бумаж-
ных отходов школьники сначала выносили вс¸ ненужное 
из собственных домов, затем шли по соседям. 
Чтобы стимулировать к сдаче макулатуры взрослых, с 

1974 года за каждые 20 кг бумажного вторсырья давали 
талон, который можно было обменять на дефицитные 
книжки: романы Александра Дюма, Артура Конан Дойла, 
Джека Лондона и др. К концу 70-х возврат макулатуры 
достиг 20% от вырабатываемой промышленностью бума-
ги и картона. Страна ежегодно собирала и сдавала на 
переработку 2 млн тонн бумажного вторсырья.

Победители акции - учащиеся 3Б класса - собрали 306 кг макулатуры.



по жизни, несомненно, явля-
ется моя мама.

- Как давно Вы работаете 
в этой школе?

- С сентября 2020 года.
- Вы всегда хотели стать 

учителем или у Вас была 
другая мечта?

- Была мечта, имеющая 
непременную связь с ино-
странным языком. Я мечтала 
стать переводчиком.

- Как Вы считаете, ка-
кими качествами должен 
обладать современный пе-
дагог?

- Современный педагог 
должен быть коммуника-
бельным, с современными 
взглядами на жизнь.

- Каждый учитель выби-
рает свою дорогу к ученику. 
В ч¸м отличие Вашего под-
хода к обучению, что для 
Вас главное? 

- Стремлюсь заинтересо-
вать каждого ребенка в изу-
чении иностранного языка, 
используя самые работаю-
щие современные подходы и 
методы.

- Ходите ли Вы на конфе-
ренции, встречи для обмена 
опытом, тренинги-семина-
ры, вебинары по повыше-
нию квалификации? Обща-
етесь ли с иностранными 
профессионалами в области 
обучения?

- Стараюсь научиться че-
му-то новому, интересному 
для себя и для своих учени-
ков, слушаю вебинары от из-
дательства «Просвещение», 
образовательной платформы 
«ЯКласс». При подготовке к 
занятиям просматриваю ви-
деоуроки других специали-
стов, стараясь найти новый 
способ объяснения материа-
ла.

- С какими учениками 
Вам приятнее работать? А с 

какими тяжелее всего?
- Приятно работать с деть-

ми, которые внимательны, 
стараются понять, задают 
вопросы. И, конечно, сложно 
работать и объяснять тем, у 
кого нет заинтересованно-
сти в изучении иностранного 
языка. 

- Есть ли у Вас желание 
найти подход к любому уче-
нику?

- Это был бы идеальный 
вариант в моей профессии, 
но это очень сложно, ввиду 
современности обучающихся.

- Как проходит Ваш день, 
как распределяете время, 
как отдыхаете?

- Я полностью погружаюсь 
в процесс обучения детей и 
уделяю этому больше всего 
времени. В свободное время 
занимаюсь волейболом. Это 
моя вторая страсть.

- Какие у Вас планы на 
ближайшее и не ближайшее 
будущее? Чего бы хотелось 
достичь, сделать, узнать? 
Не хотели бы Вы построить 
свою карьеру и работать в 
крупной компании?

- Я мечтаю стать професси-
оналом своего дела, но стро-
ить большую карьеру не же-
лаю. Мне по нраву спокойная 
жизнь.

зову сердца, по призванию. 
За все эти годы ни разу, ни 
на миг не пожалела, что вы-
брала эту трудную, беспокой-
ную, требующую полной от-
дачи профессию. 

Люблю малышей, началь-
ные классы - доверчивых, 
ласковых и простодушных, 
нуждающихся в моей учи-
тельской, по-матерински 
доброй руке помощи (им я 
отдала пять лет своего учи-
тельского труда в юности). 

Люблю своих неугомон-
ных, шумных, забывчивых 
и рассеянных, влюбл¸нных, 
готовых по любому поводу 
развеселиться 5-6-7-8-класс-
ников и уже чуть повзрослев-
ших, посерь¸зневших девя-
тиклассников. 

И до сих пор не оставляет 

л¸гкая грусть, что не довелось 
учить 10-11 классы, чтоб го-
ворить с ними обо вс¸м (пой-
мут!), что невостребованными 
остались какие-то знания, 
умения, для них предназна-
ченные слова, строки - они и 
сейчас живы в моей памяти, 
моей душе.

- Наверное, поэтому в Ва-
ших стихах мы читаем:
Я верю, что не зря выбрала 

этот путь: 
...пусть не сейчас - 

когда-нибудь поймут 
Мои ученики, 

насколько сложный 
И благородный он, 

наш славный труд -
и, думается, многие Ваши  
выпускники это уже поня-
ли, сами став воспитателя-
ми и педагогами. Считаете 
ли Вы профессию педагога 
трудной, забирающей много 
сил?

- Очевидно, каждый учи-
тель разделит мою точку зре-
ния:
Среди нас богатых 

не ищите,
Тут другая ценностям цена.
Не ищите мелочных и злых,
Равнодушных тоже 

не найд¸те:
Мы из тех, кто за мечтой 

в пол¸те,
Кто нес¸т добро в сердцах 

своих.
Потому учитель вечно юн,
Как иначе, если рядом дети.
Что прекрасней 

может быть на свете -
Молодость в душе сберечь 

свою?!
- Чем же особенна учи-

тельская дорога?

- Я люблю свою профессию: 
за вечную молодость души, 
за редкие минуты тишины, 
когда сказанные тобой слова 
проникли в душу подростка и 
заставили задуматься о ч¸м-
то важном, главном для чело-
века... А как сложно самому 
учителю найти эти слова, не 
навредить, не перешагнуть 
невидимую грань между до-
бром и злом! И всю жизнь 
учиться, учиться!
Учим вас, но и сами учимся -
Каждый день, каждый час, 

всегда. 
Так же мы над задачей 

мучимся: 
Непонятна она, трудна.
Жизнь - такая задача

 сложная, 
Что не скоро найд¸шь 

ответ, 
Как дорога, 

никем не хоженная, -
Каждый сам выбирает след. 
Наш урок 

никогда не кончится; 
Не предать, не смолчать, 

не забыть.., 
А когда тебе плакать 

хочется, 
Как при этом вес¸лой быть? 
Как не помнить обиды, 

горести, 
Чтоб всегда - 

словно в первый раз? 
Чтоб учить, надо жить 

по совести. 
Сохранить бы е¸ сейчас...
- Были ли в Вашей жизни 

ошибки, разочарования?
- Учительница, героиня из-

вестного кинофильма «Иро-
ния судьбы...», говорит, что 
«ошибки учителей порой не 
сразу заметны, но обходятся 

очень дорого».
- Какие можете дать сове-

ты молодым педагогам?
- Как важно, чтобы среди 

учителей не было просто уро-
кодателей, ремесленников, 
чтобы выбор этой удивитель-
ной профессии ш¸л не только 
от ума, но - и это главное - от 
сердца, чтобы учить детей не 
только своему предмету, что, 
безусловно, необходимо, но 
чему-то ещ¸, не менее ценно-
му.

Примером своим научить 
...жить с открытою душой. 
Даже если жизнь 

порой груба. 
Неизвестно, 

малый иль большой 
Срок земной отмерила 

судьба. 
Надо, чтобы каждый день 

прош¸л, 
Отвергая злобу, скуку, ложь. 
Пусть кому-то будет 

хорошо, 
Оттого что рядом 

ты ид¸шь.
- Скучаете ли Вы по шко-

ле, педагогической деятель-
ности?

- Я долго не могла пове-
рить, что прид¸т пора навсег-
да проститься со школой и 
приходить сюда лишь по при-
глашению. А ещ¸ надо пом-
нить, что БЫВШИХ УЧИТЕ-
ЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ. 

- Спасибо за откровенный 
разговор, Валентина Ми-
хайловна. Здоровья и твор-
ческих успехов!

Софья КАШНИКОВА, 
ученица 9А класса 

Нюксенской СОШ (учитель 
С.В. Трапезникова).
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Интервью

В мире 
существует 
множество самых 
разных профессий. 
Но эта занимает 
очень много 
времени. Речь 
пойд¸т о профессии 
педагога. А 
задавали мы 
вопросы учителю 
английского 
языка Кристине 
Анатольевне 
КОНЕВОЙ.

- Добрый день, не 
могли бы Вы ответить 
нам на несколько во-
просов? В каком учеб-

Моя профессия - учитель

Продолжаем 
знакомить 
наших читателей 
с работами 
школьников, 
участников детского 
районного заочного 
конкурса по 
профориентации 
«Профкоктейль».

Мечтаю стать профессионалом своего дела

- Что Вам больше всего 
не нравится в современной 
жизни? В ч¸м главные по-
роки современного обще-
ства, на Ваш взгляд?

- Современная жизнь бы-
стро меняется, не успеваешь 
привыкнуть к этому темпу. 
Дети слишком интернетзави-
симые, считают, что они уже 
довольно-таки взрослые, но 
совсем не имеют представле-
ния о будущем.

- Не жалеете ли Вы, что 
выбрали профессию педаго-
га?

- Пока не решила.
- Спасибо Вам большое 

за беседу. Успехов в работе, 
исполнения всех желаний.

Коллектив 9Г класса 
Нюксенской СОШ.

Год назад 
моя мама 
познакомилась 
с Валентиной 
Михайловной 
ЖУКОВОЙ. 

Мама увлеклась 
е¸ творчеством и 
рассказала об этом 
интересном чело-
веке мне. Стихи 
Валентины Жуко-
вой привлекли и 
мо¸ внимание. Из 
рассказа мамы я 
узнала, что Вален-
тина Михайлов-
на - Заслуженный 
учитель России. 
Я сейчас думаю о 
выборе дальней-
шего обучения, 
поэтому решила 
уз нать больше об этой жен-
щине и е¸ профессии.

Из переписки с замеча-
тельной учительницей мы уз-
нали много интересного о е¸ 
жизни, судьбе, карьере. Ва-
лентина Михайловна согла-
силась на интервью, которое 
я хочу начать со строк поэ-
тессы о себе:
40 лет назад судьбу 

с детьми связала,
Первый раз вошла несмело 

в класс
Девочка с наивными 

глазами -
Ты в душе такой осталась 

и сейчас...
- Валентина Михайловна, 

Вы никогда не думали, что 
ошиблись в выборе профес-
сии?

- Я учитель. Учитель по 

ном заведении Вы учились?
- В Белозерском индустри-

ально-педагогическом кол-
ледже имени А.А. Желобов-
ского.

- Что для Вас было са-
мым сложным в уч¸бе?

- В первую очередь - осво-
иться, ну и понять, моя ли 
это профессия.

- Кто были Вашими учи-
телями в прямом и перенос-
ном смысле?

- Образцом идеального 
педагога была Оксана Васи-
льевна Бородина, а учителем 
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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,
22 ноября.

Программа ТВ с 22 по 26 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 Мосгаз. Дело №8. Западня 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 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 «Горячая точка» 
16+
21.20 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский фе-
стиваль 12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Купер. Непойман-
ный» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+

ВТОРНИК,
23 ноября.

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 Мосгаз. Дело №8. Западня 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» 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 «Стенограмма судьбы» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 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, 
23.35 Сегодня
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 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 «Горячая точка» 16+
21.20 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Зощенко» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фе-
стиваль 12+
18.35 Т/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+ 

СРЕДА,
24 ноября.

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 Мосгаз. Дело №8. Западня 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпизоды 
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 «Стенограмма судьбы» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» 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 «Горячая точка» 
16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
03.35 Т/с «Предатель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Войны пору-
чика Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фе-
стиваль 12+
18.35 Т/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 12+

ЧЕТВЕРГ,
25 ноября.

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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. «Я 
актриса больших форм» 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 «Стенограмма судьбы» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» 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 «Горячая точка» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.30 Т/с «Предатель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни» 12+
14.30 Т/с «Дело №. Михаил Лер-
монтов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский фе-
стиваль 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф «Константин Циолков-
ский. Провинция - космос» 12+
21.35 Энигма. Иван Фишер 12+
01.15 Д/ф «Путешествие Ма-
геллана - в поисках островов 
пряностей» 12+

ПЯТНИЦА,
26 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. Пря-
мая трансляция из Сочи
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. 
секс, смерть и Шэрон Стоун» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Шанс» 12+
04.05 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. 
Особое задание» 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 «Горячая точка» 16+
21.30 Х/ф «Болевой порог» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых камер 16+
03.05 Т/с «Предатель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Путешествие Ма-
геллана - в поисках островов 
пряностей» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом 
ряду» 12+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-
на Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
14.00 Х/ф «Роман в камне» 12+
14.30 Т/с «Дело №. Николай 
Гумилев» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 М/ф «Кот и Ко» 12+
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Дети и пиротехника – вещи несовместимые!
- Когда небо озаряет 

сотня вспышек салюта 
- это потрясающе! 
- скажут многие из 
нас. И, в целом, 
будут правы. Но 
задумываемся ли мы и, 
в частности, наши дети, 
что пиротехника – это 
не только красиво, но 
ещ¸ и очень опасно?

Ежегодно в стране по при-
чине неправильного обра-
щения с пиротехническими 
изделиями за оказанием ме-
дицинской помощи обраща-
ется не один десяток людей с 
повреждениями глаз, ожога-
ми рук и другими опасными 
травмами. 

К сожалению, большин-
ство пострадавших - дети в 
возрасте от десяти до четы-
рнадцати лет. А вс¸ потому, 
что они часто не задумывают-
ся о том, какими последстви-
ями может обернуться для 
них «забавная  шалость».

Подобный случай прои-
зошел недавно и в 
Нюксенице. По 
с ч а с т л и в о й 
случайности, 
с е р ь ¸ з н ы х 
жертв удалось 
избежать. А вс¸ 
началось с того, 
что один школьник 
вручил другому «подарок» - 
петарду. Так и не разобрав-
шись, почему она не срабо-
тала, мальчик спрятал е¸ в 
карман курточки и отправил-
ся домой. Оттуда, надев дру-
гую верхнюю одежду, он вы-
шел с родителями в магазин. 
А когда семья вернулась, то 
обнаружила возгорание - пе-
тарда в кармане курточки 
вс¸-таки взорвалась! Огонь 
повредил потолочное пере-
крытие, площадь пожара со-
ставила 1 квадратный метр! 

Страшно представить, что 
бы произошло, если бы кто-
то из людей находился ря-
дом…

Стоит отметить, что прода-
жа «огненных потех» детям 
до 16 лет запрещена. 

Если вы можете убедить 
своего ребенка воздержаться 
от опасной забавы - лучше 
это сделать. 

НО ОБЪЯСНИТЬ 
БАЗОВЫЕ ВЕЩИ 

ВС¨ РАВНО СЛЕДУЕТ:
• Покупать можно только 

качественную пиротехнику 
в сертифицированных ма-
газинах. Вероятность того, 
что деш¸вая подделка, при-
обрет¸нная у сомнительного 
торговца с лотка, взорв¸т-
ся или не сработает - куда 
выше.

• Использовать можно 
только пиротехнику с «ра-
бочим» сроком годности. Вс¸ 
просроченное нужно выки-
дывать без жалости. 

• При запусках в точно-
сти соблюдайте инструкцию 

- е¸ составляли люди, 
куда лучше нас с 

вами разбираю-
щиеся в пиро-
технике.

• Исполь-
зовать пиро-

технику можно 
лишь на открытом 

воздухе, идеальный вариант 
- пустырь, спортплощадка. 
Захламл¸нный балкон, гу-
стой лес, беседка или чердак 
- не лучшие места для запу-
ска ракет.

• Запрещено переносить 
пиротехнику в карманах или 
на груди, оставлять у т¸плых 
батарей, бросать использо-
ванные гильзы в кост¸р или 
на плиту!

• Собираясь «делать са-
лют», нужно отказаться от 
легковоспламеняемой, син-

тетической одежды и шуб 
мехом наружу, подвязать 
длинные волосы и убедить-
ся, что куртку или пальто в 
случае загорания можно бы-
стро скинуть. Дополнительно 
не помешают защитные очки 
типа очков сварщика.

• Обязательно возьмите с 
собой средства защиты – хотя 
бы воду в бутылках, чтобы 
залить возгорание, промыть 
ожог или засорившийся глаз, 
в идеале – набор для первой 
помощи и маленький огнету-
шитель.

• Перед запуском следует 
убедиться, что в непосред-
ственной близости нет жи-
вотных.

• При запуске ни в коем 
случае не направляйте раке-
ты, петарды и т.д. на себя 
или других людей даже в 
шутку.

• Если фитиль потух, и 
пиротехника почему-то не 
запустилась, нужно выждать 
не менее 5 минут, прежде 
чем подойти и выяснить, в 
ч¸м именно дело. Обязатель-
но следует залить горе-ра-
кету водой или пеной, на 
случай самопроизвольного 

воспламенения в неподходя-
щий момент.

• Если ЧП уже произо-
шло - следует не паниковать, 
а экстренно начинать лик-
видировать последствия, ту-
шить и сбивать пламя. Если 
возможности справиться са-
мостоятельно нет, как можно 
быстрее вызывайте специа-
листов – пожарную службу и 
скорую помощь.

• Все ожоги от пиротехни-
ки обязательно промываются 
водой, чтобы смыть возмож-
ные остатки едкой химии. 
Тщательно промывайте гла-
за, если в них попала пыль 
с ракетницы или искорка от 
бенгальского огня. Если не 
получается остановить кро-
вотечение, поврежд¸нное ме-
сто распухает, сильно жж¸т и 
болит, глаз не видит – нужно 
как можно скорее доставить 
пострадавшего в больницу.

• Объясните детям, что ни 
в коем случае нельзя подда-
ваться на подначки сверстни-
ков - например, держать в 
руках горящую ракетницу, 
запускать петарду в комнате 
и так далее. Настоящие дру-
зья на такие опасные вещи 

не подбивают.
Самая главная работа - как 

всегда, профилактическая. 
Постарайтесь выбрать время  
и ещ¸ раз объяснить детям, 
по каким принципам работа-
ет пиротехника, какими по-
ражающими факторами об-
ладает, какую опасность она 
нес¸т для всех окружающих.

В России с этого года 
пиротехнику запрещено 
применять на митингах 
и демонстрациях, 
во время шествий и 
пикетов. Вступили в силу 
соответствующие правила 
противопожарного 
режима, утвержд¸нные 
постановлением 
правительства.
- Применение 

пиротехнических 
изделий, за исключением 
хлопушек и бенгальских 
огней, соответствующих 
l классу опасности по 
техническому регламенту 
Таможенного союза 
«О безопасности 
пиротехнических 
изделий», 
запрещается во время 
проведения митингов, 
демонстраций, шествий 
и пикетирования, - 
говорится в документе.
Но это не все новые 

ограничения. Также 
нельзя пользоваться 
пиротехникой на 
крыше, балконах, 
лоджиях домов. С 
петардами нужно 
держаться подальше от 
объектов культурного 
наследия, памятников, 
кладбищ, заповедников, 
национальных парков и 
заказников.

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

Дети и пиротехника – вещи 
несовместимые, и должны 
находиться как можно даль-
ше друг от друга. Почему?

• Во-первых, из-за высо-
кой температуры: фейер-
верки и им подобные мо-
гут гореть при температуре 
около 1000°С. Чрезвычай-
но популярные бенгальские 
огни, почему-то считаю-
щиеся безопасными, могут 
стать причиной термическо-
го ожога в лучшем случае II 
степени даже при мимол¸т-
ном контакте. Разлетающи-

еся частицы могут попасть 
в глаз, а раскал¸нный стер-
жень, к которому крепится 
термитная смесь, запросто 
способен поджечь одежду 
или новогодние украшения 
из горючих материалов.

• Во-вторых, мощный 
взрыв: мощности ракеты, 
способной взлететь на 200 
метров и там «раскрыться» 
огненным букетом, более 
чем достаточно, чтобы изу-
родовать кисть руки. 
Доказано, что 10 граммов 

взрывчатки может легко ис-

калечить человека и даже 
убить. Именно столько е¸ 
в тротиловом эквивален-
те заряжают в некоторые 
пиротехнические изделия, 
которые с удовольствием 
применяются нашими граж-
данами по любому поводу.
Любой фейерверк - от-

нюдь не безобидная вещь. 
Многие изделия празднич-
ной пиротехники при вни-
мательном рассмотрении 
оказываются вовсе не дет-
скими игрушками, а впол-
не реальной бомбой. Чис-
ло жертв от, казалось бы, 

невинных огненных забав 
сопоставимо с потерями в 
локальных конфликтах: де-
сятки сгоревших квартир 
и частных домов, сотни 
погибших и тысячи ране-
ных. Эксперты утверждают: 
если собрать всю празднич-
ную пиротехнику только в 
Москве и взорвать е¸, то 
вспышку можно будет уви-
деть из космоса без всякой 
оптики.

• В-третьих, инстинкт ис-
следователя: не вся пиротех-
ника срабатывает. Реб¸нок 

чисто инстинктивно может 
подойти, чтобы выяснить – 
почему ракета не улетела 
в небо. Традиционные дей-
ствия - потрясти и заглянуть 
внутрь. Так делать нельзя!

• В-четв¸ртых, эффект 
внезапности: дети из хули-
ганских побуждений могут 
применять пиротехнику как 
оружие против случайных 
прохожих. Если человеку, 
которого внезапно застал 
взрыв, станет плохо с серд-
цем, за последствия прид¸т-
ся отвечать родителям.

Продажа 
«огненных потех» 
детям до 16 лет 

запрещена.

Безопасность

ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
За июль-октябрь мировым судь¸й Вологодской 

области по судебному участку ¹53 Н.Н. Грачевой 
рассмотрено:

- 3 уголовных дела (2 лица привлечены к уголов-
ной ответственности, в отношении 1 лица вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела); 

- 363 гражданских и административных дела (112 
дел о взыскании платы за жилплощадь и комму-
нальные платежи на общую сумму 944 072 рубля; 
192 дела о взыскании задолженности по кредитным 
договорам, договорам займа на общую сумму 6 468 
887 рублей; 15 дел, возникающих из семейных от-
ношений; 34 дела о взыскании обязательных пла-

тежей в бюджет на общую сумму 229 209 рублей); 
- 193 дела об административных правонаруше-

ниях (173 лица привлечены к ответственности: 112 
лиц подвергнуто штрафу на общую сумму 563 450 
рублей, 26 лиц - административному аресту, 21 
лицо - наказанию в виде обязательных работ).  

По информации судебного участка ¹53.
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В администрации района

На прошлой неделе в 
администрации района 
руководитель отдела 
Роспотребнадзора 
в Тотемском, 
Бабушкинском, 
Нюксенском, Тарногском 
районах Светлана 
Ярославцева встретилась 
с представителями 
бизнеса района. В 
совещании принял 
участие глава района 
Игорь Чугреев и 
специалисты районной 
администрации.

Основные темы разгово-
ра - разъяснения по поводу 
постановления главного го-
сударственного санитарного 
врача Вологодской области 
от 6 октября ¹ 7 «О проведе-
нии профилактических при-
вивок отдельным группам 
граждан по эпидемическим 
показаниям» и введение си-
стемы контроля QR-кодов, 
которая начала действовать с 
начала месяца.

Согласно постановлению 
Роспотребнадзора в нашей об-
ласти введена обязательная 
вакцинация для отдельных 
категорий граждан, чья де-
ятельность больше всего свя-
зана с общением с людьми. 

В этот перечень входят 
работники организаций, ин-
дивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих дея-
тельность в сфере: 

- образования; 
- здравоохранения; 

Без прививки и QR-кода не обойтись

Светлана 
Ярославцева 
(в центре) 
на встрече с 
нюксянами.

- социальной защиты и со-
циального обслуживания; 

- торговли; 
- общественного питания; 
- жилищно-коммунально-

го хозяйства и энергетики; 
- транспорта общего поль-

зования, такси; 
- бытовых услуг, в том 

числе прачечных, химчисток 
и иных подобных услуг; 

- салонов красоты, косме-
тических, СПА-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, 
бань, саун; 

- физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, фит-
нес-клубов, бассейнов; 

- предоставления услуг по 
временному проживанию (го-
стиницы, хостелы, гостевые 
дома, пансионаты и т.д.);

- клиентских подразделе-
ний финансовых организа-
ций;

- организаций, оказываю-
щих услуги почтовой связи; 

- многофункциональных 
центров предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг; 

- театров, кинотеатров, 
концертных залов; 

- культурных, выставоч-
ных, просветительских меро-
приятий (в том числе музеев, 
выставочных залов, библио-
тек, лекций, тренингов), за 
исключением официальных 
ме роприятий, организуемых 
ор ганами исполнительной 
влас ти; 

- досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных мероприя-
тий (в том числе игровых ме-
роприятий, мастер-классов); 

- детских игровых комнат, 
детских развлекательных 
центров, детских лагерей 
дневного пребывания, иных 
мест проведения подобных 
мероприятий для несовер-
шеннолетних в зданиях, 
строениях, сооружениях 

(помещениях в них), в том 
числе в парках культуры и 
отдыха, торгово-развлека-
тельных центрах; 

- массовых физкультур-
ных, спортивных мероприя-
тий, 

- а также государственные 
и муниципальные служащие, 
работники органов власти и 
подведомственных им орга-
низаций.

Вакцинацию должны 
пройти не менее 80% от об-
щей численности коллектива 
сотрудников. Прививка пер-
вым компонентом должна 
быть сделана до 25 ноября, 
вторым компонентом - до 
25 декабря. В последующем 
к тем, кто нарушит данные 
правила, будут применять-
ся меры административного 
воздействия. А штрафы не-
маленькие. 

Кроме того, введена обя-
зательная система QR-ко-

дов. Их могут получить либо 
вакцинированные, либо пе-
реболевшие. Без них нельзя 
посещать места обществен-
ного питания, театры, ки-
нотеатры, концертные залы, 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, фитнес-клу-
бы, бассейны и учреждения 
культуры и другие. 

Без QR-кодов теперь не по-
пасть в музеи и библиотеки, 
на выставки и мастер-классы 
и так далее. Прич¸м при себе 
нужно иметь как QR-код, так 
и документ, удостоверяющий 
личность.

Для бизнеса, и так постра-
давшего в период пандемии, 
новые ограничения - допол-
нительная нагрузка. Тем не 
менее, это вынужденное ре-
шение. 

Единственный выход, как 
считают в Роспотребнадзоре, 
- это достижение коллектив-
ного иммунитета, которое 
возможно лишь при нужном 
проценте вакцинации. Толь-
ко тогда начнет снижаться 
заболеваемость, количество 
тяж¸лых случаев течения бо-
лезни и е¸ последствий и ле-
тальных исходов. 

Светлана Сергеевна дала 
разъяснения на вопросы, за-
данные предпринимателями.

Все меры вызваны в пер-
вую очередь необходимостью 
сохранения жизни и здоро-
вья людей. Поэтому руково-
дители призвали предприни-
мателей отнестись к ним с 
пониманием.

Оксана ШУШКОВА.

В Востровской 
библиотеке – новая книга 
В Востров-

скую библи-
отеку посту-
пила книга 
«Три светиль-
ника» в дар 
от автора 
- котласской 
писательницы 
Веры Мелен-
тьевой. 

Главные ге-
рои новой кни-
ги - уроженцы 
Великоустюг-
ского уезда 
(теперь эта тер-
ритория отно-
сится к Архангельской и Кировской областям). 

Отцу Ф¸дору (с 1913 по 1928 год он служил в 
Сученьгской Воскресенской церкви в Борщевике), 
батюшке Модесту Мелентьеву (с 1983 по 1989 год 
проживал в Великом Устюге и служил в Стефа-
новском храме) и блаженной старице Евдокии (в 
В-Устюгском уезде она провела почти всю свою 
более чем 80-летнюю жизнь) пришлось пережить 
богоборческие времена, но от веры никто из них не 
отр¸кся. 

Исследуя судьбы троих подвижников, живших в 
разное время, в разных местах, Вера Владимиров-
на обнаружила точки их соприкосновения. В сво¸м 
творчестве писательница показала три примера 
христианской жизни, веры и благочестия.

Востровский сельский филиал 
центральной библиотеки.

• КультураЗдорово жить здоровым

Открыли лыжный сезон
Переменчивая ноябрьская 

погода не радует: снег то тает, 
то выпадает вновь. Но разве 
это помеха для того, кто уже 
с начала ноября мечтает про-
катиться на лыжах по первому 
снегу? Конечно же, нет, поэто-
му совсем не удивительно, что 
многие нюксяне уже спешат на 
лыжную трассу с палками и лы-
жами наперевес.

- Первый раз, но не в первый класс, 
а на лесную лыжню здоровья в ны-
нешнем сезоне, - рассказывает Та-
тьяна Бритвина на своей страничке 
в социальной сети. - Непередаваемые 
впечатления получили мы в минув-
ший вторник от встречи с заснежен-
ным зимним лесом. Двухчасовая про-
гулка на свежем морозном воздухе и 
7 километров лыжной тренировки 
подарили заряд бодрости и оптимиз-
ма. Вес¸лая белочка шустро проска-
кала перед нами по лыжне. Пусть 
это будет доброй приметой...

ся жизненный тонус, происходит прилив сил и 
энергии, нормализуется работа нервной систе-
мы, устраняется стресс и депрессия, омолажи-
вается организм.

Прогулки на лыжах доступны и полезны  
всем: и малышам и взрослым. Так что, не те-
ряйте времени даром - проведите его на лыжне!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• В тему:
Лыжные прогулки -  одни из самых доступ-

ных видов физической активности в зимний 
период времени. Во время лыжной прогулки 
укрепляется иммунитет, происходит насыщение 
организма кислородом, улучшается деятельность 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нор-
мализуется артериальное давление, тренируются 
разные группы мышц, вырабатываются гормоны 
счастья, улучшается настроение, поддерживает-

На лыжне Галина Игнатьевская, Татьяна Бритвина, Нина 
Клементьева.
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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.

Зарядка для ума: сканворд

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ноября.

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 Александр 8.0 Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к 
живой 12+
14.30 ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. Пря-
мая трансляция из Сочи
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и находчи-
вых - 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 
16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Т/с «Большие надежды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» 12+
01.10 Х/ф «Брачные игры» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» 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+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
23.30 Международная пилорама 
16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «Предатель» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Обыкновенный концерт 12+
09.15 Х/ф «Приваловские милли-
оны» 12+
12.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
12+
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо» 
12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 16+
16.55 Х/ф «Кино на все времена» 
12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме jazz» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

СУББОТА,
27 ноября.

Программа ТВ на 27-28 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 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 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 26+
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

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки…» 
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+
13.45 Т/с «Большие надежды» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие» 12+

НТВ

05.00 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+
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+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Т/с «Предатель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
12+
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «Возвращение к жиз-
ни» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры  16+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
22.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт лауреа-
тов Российской оперной премии 
«Casta diva» 12+
02.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

О диких животных

00.05 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+

Это интересно

1. Леопарды без разбега 
могут забраться на ветви, на-
чинающиеся на 5-метровой 
высоте, карабкаясь по стволу 
после прыжка.

2. Взрослый слон за сутки 
может выпить почти сотню 
литров воды.

3. Рыбы обитают даже в 
холодных морях возле бе-
регов Антарктиды. У неко-
торых из них нормальная 
температура крови не превы-
шает +1,5 градуса, но кровь 
не замерзает благодаря нали-
чию в ней особых веществ.

4. Для производства 1 
грамма м¸да среднестати-
стической пчеле приходится 
облететь около 2 тысяч цвет-
ков.

5. Из всех диких живот-
ных крысы дольше осталь-
ных могут существовать без 
воды. Даже дольше, чем вер-
блюды.

6. У удивительной птич-
ки колибри сердце в пол¸те 
бь¸тся до 1000-1200 раз в 
минуту, а летают они на про-
тяжении практически всей 
жизни, отдыхая очень редко.

7. Жирафы могут бегать 
быстрее, чем лошади, разви-
вая скорость до 50 км/ч.

8. Ежегодно пч¸лы убива-
ют больше людей, чем ядови-
тые змеи.

9. У осьминогов квадрат-
ные зрачки. А у коз - прямо-
угольные.

10. Сердце кита делает в 
среднем всего 9 ударов в ми-
нуту.

11. У медведей и тигров 
когти могут достигать 10-11 
см в длину.

12. У дельфинов один глаз 
во время сна всегда открыт.

13. Рекордсменом по коли-
честву зубов является обык-
новенная улитка. У не¸ их 
около 25 тысяч.

14. У бегемотов пот крас-
ный благодаря содержанию в 
н¸м особых элементов, кото-
рые превращают пот в насто-
ящий солнцезащитный крем.

15. Самое быстрое дикое 
животное в мире - гепард, 
способный бегать со скоро-
стью до 113 км/ч. Самая бы-
страя птица - страус, он мо-
жет разогнаться до 70 км/ч.

16. Хамелеоны, охотясь, 
могут «выстреливать» эла-
стичным языком на расстоя-
ние, превышающее длину их 
тела.

17. В мире насчитывается 
около 70 тысяч видов пауков.

18. Дет¸ныш кита имеет 
массу около тр¸х тонн.

19. Жираф - единственное 
млекопитающее, у которого 
язык синий, а не красный.

20. Крокодилы - одни из 
самых древних диких живот-
ных. 

По материалам печати.
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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. 

• ПРОДА¨ТСЯ ДОМ в 
Бер¸зовой Слободке (во-
допровод, газ, отопление, 
земельный участок 13 со-
ток). Контактный телефон 
8-927-891-54-54.

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 

8-921-144-55-55.    *Реклама

Уважаемые читатели! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

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

2-84-02,
 или в редакции газеты.

     ЦЕНА ПОДПИСКИ 
     700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 
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24 НОЯБРЯ (среда) в ЦКР с. Нюксеница

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: 

              платья, юбки, брюки, халаты, 
водолазки,   термобелье. 

         Мужской и детский трикотаж. 
            Постельное белье, одеяла и подушки 
            из льна, а также валенки, валяные 

         тапочки ручной работы. 
           Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

НЮКСЕНСКОМУ ДРСУ 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
с открытой кат. «Д», с по-
следующим обучением на 
машиниста автогрейдера.

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, 

ул. Механизаторов, 17. 
Т. 8(81747) 2-84-60.

Скорбим и помним

18 ноября 2021 года исполнилось 40 дней, 
как ушла из жизни 

ПЕТУХОВА 
Елена Ф¸доровна.

Когда прощаемся навсегда с такими кра-
сивыми замечательными людьми, то воз-
никшая пустота невосполнима, а боль в 
душе оста¸тся и не проходит. Снова и снова 
хочется сказать о Елене Ф¸доровне самые 
теплые и добрые слова. Невозможно забыть 

е¸ жизнелюбие, доброту, внимание, красоту и обаяние, юмор и 
гостеприимство. Елена Ф¸доровна была неподвластна времени, 
а мы настолько к этому привыкли, что казалось, будет так 
всегда.

Мы помним, и будем помнить Елену Федоровну не только 
как талантливую руководительницу, наставницу, но и как 
очень близкого человека. С ней можно было говорить о жизни, 
литературе, поэзии, и о личном. Она находила особенные слова 
в трудные моменты жизни и в радостных событиях. Нам всегда 
будет е¸ не хватать.

Скорбим и помним.
Ещ¸ раз хотим выразить искренние слова поддержки родным 

и близким, и всем, кто любит и помнит Елену Ф¸доровну.
Коллектив аптеки ¹54.

О закрытии навигации 
В соответствии с приказом Комитета гражданской защиты 

и социальной безопасности Вологодской области, с 16 ноября 
закрыта навигация для маломерных судов на территории 
нашего района.

Для обеспечения доступности насел¸нных пунктов, отре-
занных рекой от районного центра, выдано разрешение на 
организацию в межнавигационный период двух лодочных 
переправ: п. Матвеево - п. Озерки, п. Копылово - д. Стрел-
ка. Предварительно, они продолжат работу до 30 ноября 2021 
года (в зависимости от погодных условий).

Напоминаем, что использовать маломерные суда после за-
крытия навигации запрещается. За нарушение предусмотрена 
административная ответственность по ст. 11.8 ч.1 КоАП РФ в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 7 декабря 2021 года в 10.00 в администрации муниципаль-
ного образования Нюксенское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по обсуждению проекта решения «О бюджете муни-
ципального образования Нюксенское на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов».

Ознакомиться с проектом бюджета МО Нюксенское можно 
на официальном сайте (www. nuksenskoe-sp.ru) и в кабинете 
главы муниципального образования по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23.

• ПРОДАМ КОТ¨Л на дро-
вах. 

8-921-144-55-55.

* Реклама

25 НОЯБРЯ (четверг) в ЦКР, с 9.00 до 17.00

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во г. Киров)                                                                                                                  

Большой ассортимент обуви с 
удобной колодкой на широкую 
ногу по приемлемым ценам!

ИП Зырянова Т.П.

Принимаем демисезонную и зим-
нюю обувь на реставрацию в 

фабричных условиях (смена подо-
швы, полная замена низа обуви, 

изменение фасона).
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

При покупке зимней 
обуви - ВТОРАЯ 

ПАРА В ПОДАРОК!

• СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации муниципального 
образования Нюксенское с указанием фактических затрат на их денежное содержание (оплата 
труда) за 9 месяцев 2021 года: выборные должности - 1 чел., муниципальные служащие - 5 
чел. Фактические затраты на их денежное содержание (оплата труда) за 9 месяцев 2021 года  
составили 2124,2 тыс. рублей.

Отч¸т об исполнении бюджета муниципального образования Нюксенское 
за 9 месяцев 2021 года

Наименование показателя
Утвержд¸нные 
назначения, 

тыс. руб.

Фактически испол-
нено за отчетный 
период, тыс.руб.

Процент 
исполнения 

к плану

По доходам
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 699,9 4 426,4 50,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 11 172,8 9 317,3 83,4
Всего доходов 19 872,7 13 743,7 69,2

По расходам
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 523,4 6 331,9 66,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 261,2 156,5 59,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

865,4 516,4 59,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 361,6 7 715,9 74,5
ОБРАЗОВАНИЕ 14,5 1,9 13,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 393,5 274,6 69,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 800,9 584,4 73,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 536,2 385,0 71,8
Итого расходов 22 756,7 15 966,6 70,2

По источникам финансирования дефицита бюджета

Изменение остатков средств на счетах по 
уч¸ту средств бюджета

2 884,0 2 222,9 77,1

Вниманию населения

МО Нюксенское информирует

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 
требуется на работу

 ОПЕРАТОР ПО ФАСОВКЕ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

(обучение 
на рабочем месте). 

З/п 25 тыс. руб.
Справки по т. 8-951-730-
47-02, 8-951-740-07-80.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 2-84-02.  *Реклама



17 ноября 
юбилейный день 
рождения отметила 
Тамара Валентиновна 
БАЛАГУРОВА.

Вся е¸ трудовая био-
графия связана с Матве-
евской школой. Сейчас 
она на заслуженном от-
дыхе, но свою активную 
позицию не сда¸т. Часто 
на страницах районной 
газеты можно прочитать 
е¸ статьи о жизни пос¸л-
ка и жителях. 

Это неравнодушный, 
добрый, отзывчивый 
человек. Тамара Вален-
тиновна - помощник во 
всех культурных и об-
щественных мероприя-
тиях, а также замечательная жена, прекрасная хозяйка, мать 
и доб рая бабушка. 

Мы от всей души поздравляем е¸ с юбилеем и желаем креп-
кого здоровья! Пусть каждый день будет наполнен счастьем, 
хорошим настроением, радостными событиями и только от-
личными новостями. Красоты, благополучия и душевной гар-
монии Вам!

Коллектив совета ветеранов и участники 
художественной самодеятельности п. Матвеево.

Нам пишут

Конкурсы

Поздравляем!
д. Брусенец 

МАЛЬЦЕВОЙ
Антонине Михайловне

Дорогую мамочку, 
замечательную бабушку 
поздравляем с юбилеем!
Казалось, эта дата 

не прид¸т,
Бежали дни, года, 

десятилетия.
Но вот настал и этот день -
День твоего 75-летия!
Пусть этот день 

морщинок не прибавит,
А старые разгладит 

и сотр¸т,
И счастье в дом надолго 

принес¸т!
Желаем жить, 

не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости 

и счастья!
Дети, внуки.

У отзывчивого 
человека – юбилей!

Соревнуются педагоги
12 ноября в Центре 

развития реб¸нка 
- Нюксенском ДС 
состоялась церемония 
открытия муниципальных 
этапов Всероссийских 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Воспитатель 
года России» и 
«Педагогический дебют».

Открывая торжественную 
часть, ведущие мероприя-
тия - старшие воспитатели 
«Центра развития реб¸нка - 
Нюксенского ДС» Светлана 
Парыгина и Светлана Фи-
линская - отметили, что кон-
курс с каждым годом набира-
ет новые высоты, имеет свои 
особенности и нес¸т особый 
отпечаток времени. 

В 2021 году в программу 
районных этапов Всерос-
сийских профессиональных 
конкурсов, которые уже на-
чались 11 октября и пройдут 
до 13 декабря, включено 2 
очных тура и 1 заочный. Это 

занятие с детьми и его ана-
лиз (в рамках коллективных 
просмотров), мастер-классы 
«К вершинам профессиона-
лизма», конкурс видеороли-
ков «У меня это хорошо по-
лучается», написание эссе на 
темы «Занятие, которое мне 
бы запомнилось», «Созда¸м 
настоящее, думая о буду-
щем», обобщение опыта (в 
рамках темы самообразова-
ния) «Моя педагогическая 
находка», участие в работе 
круглого стола «Современ-
ное дошкольное образование. 
Можно ли что-либо изме-
нить?». 

Количество участников 
рекордное - 13 педагогов! 
Впервые пройд¸т и очная но-
минация для педагогов-на-
ставников! Завершатся 
муниципальные этапы меро-
приятием «Ток-шоу», кото-
рое состоится в «Центре раз-
вития реб¸нка - Нюксенском 
ДС» 17 декабря и выявит по-
бедителей. 

А пока ведущие назвали 
имена тех, кто будет созда-

вать атмосферу конкурсных 
дней и бороться за победу. 

Это участницы конкур-
са «Педагогический дебют» 
Екатерина Филинская, Cвет-
лана Закусова, Анастасия 
Бритвина, Ал¸на Дошина 
(номинации «Педагог-настав-
ник» и «Молодой воспита-
тель») и участницы конкурса 
«Воспитатель года России» 
Елена Белоусова, Наталья 
Денисовская, Ал¸на Косоуро-
ва, Ольга Мальцева, Марина 
Мощева, Мария Новикова, 
Юлия Сорокина, Ал¸на Cапу-
нова и Cветлана Клыго.

С приветственным словом 
к конкурсантам обратилась 
временно исполняющая обя-
занности начальника управ-
ления образования Татьяна 
Согрина:

- Проведение районных 
конкурсов «Воспитатель 
года России», «Учитель 
года», «Педагог года», «Пе-
дагогический дебют» стали 
доброй традицией и насто-
ящим праздником для пе-
дагогического сообщества 

системы образования рай-
она, - отметила она. - Рабо-
та педагога-воспитателя 
во все времена сопрягалась 
с величайшей ответствен-
ностью перед обществом, 
потому что от качества 
профессиональной деятель-
ности наставника молодо-
го поколения зависит наше 
завтрашнее будущее. Мы 
высоко ценим ваш труд и 
разделяем ваши заботы. На-
деюсь, что каждый из вас 
в беспокойных буднях кон-
курса приобрет¸т для себя 
что-то важное и нужное для 
личного профессионального 
роста.

Всем участницам она вру-
чила приветственный адрес 
главы района Игоря Чугрее-
ва и конкурсные призы - пап-
ки. C напутственным словом 
к присутствующим обрати-
лись председатель Нюксен-
ской районной организации 
профессионального союза 
работников народного обра-
зования и науки РФ Ольга 
Демьяновская и руководи-

тель районного творческого 
объединения «Клуб молодого 
педагога» Любовь Зуевская. 

Замечательную песню «До-
школята» подарил коллек-
тив педагогов детского сада, 
а затем педагоги-наставники 
Светлана Закусова и Ека-
терина Филинская провели 
для коллег увлекательные 
мастер-классы. 

На первом занятии, раз-
делившись на две команды, 
участники узнали, c помо-
щью каких игровых форм 
можно познакомить детей с 
понятием «финансовая гра-
мотность», а на втором - как 
тренировать память с по-
мощью мнемоники – науки 
визуализировать (в виде изо-
бражения, набора символов) 
предметы и явления.

Так пусть же этот конкурс 
станет ярким событием 2021 
года! Пусть вс¸ задуманное 
свершится! Пусть самые сме-
лые мечты претворятся в 
жизнь! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Тот, кто в армии служил,
Тем, кто дружбой дорожил,
Кто в войсках ракетных 

тоже
По два года отслужил.
Я хочу от всего сердца
Пожелать вам всем добра,
И здоровья, и веселья,
И успехов, и тепла,
Чтобы жизнь в дальнейшем 

ваша
Замечательной была!

А. Токанов.

Пока команды «Копеечки» и «Рублики» выполняли задания 
мастер-класса, участница конкурса «Педагогический дебют» 
Светлана Закусова провела игру с залом.

• 19 ноября - День ракетных войск и 
артиллерии 

Мы желаем вам добра!
День ракетных 

войск и артиллерии 
отмечается 19 
ноября и проходит 
на официальном 
уровне 78-й раз. Дата 
праздника приурочена 
к контрнаступлению 
Красной Армии в ходе 
Сталинградской битвы 
19 ноября 1942 года.

В наше время ракетные 
войска и артиллерия - род 
войск Сухопутных войск 
ВС РФ, являющийся ос-
новным средством огнево-
го и ядерного поражения 
противника в ходе ведения 
общевойсковых операций 
(боевых действий). 

Александр Токанов (на 
фото) проходил срочную 
службу в ракетных вой-
сках. Сегодня он поздрав-
ляет тех, кто стал профес-
сиональным ракетчиком 
или артиллеристом, и тех, 
кто служил в разные годы 
в этом роде войск. А среди 
нюксян таковых немало!


