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д. Космар¸во
БРИТВИНОЙ

Марии Павловне
Дорогая мама, бабушка!

От всей души поздравляем с 
85-летием!
Желаем добрых, долгих лет,
Пусть боль уйд¸т, не будет бед.
Желаем радости немало,
И чтоб здоровье не хромало,
Чтоб жизнь безоблачной была,
Желаем счастья и тепла!

Дети, внуки.

Поздравляем!

• Экология

Территориальная 
схема обращения 
с отходами 
прошла 
согласование

На этой неделе Российский эколо-
гический оператор и руководство Во-
логодской области провели рабочую 
встречу, в ходе которой согласовали 
территориальную схему обращения 
с отходами с проектом федеральной 
схемы. Обсуждался также ввод но-
вых объектов и развитие отрасли об-
ращения с отходами в регионе. 

Напомним, что в начале года на 
Вологодчине департаментом природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды была утверждена новая 
территориальная схема обращения 
с тв¸рдыми коммунальными отхода-
ми. Проект документа рассматрива-
ли в Общественной палате региона, 
на расширенном заседании комитета 
Законодательного Собрания области 
по экологии и природопользованию. 
Кроме этого, разработчики новой 
схемы встречались с инициативными 
группами граждан. Поступило более 
двух тысяч предложений, многие из 
которых были признаны обоснован-
ными и внесены в окончательный ва-
риант проекта.

Ранее действовавшая территори-
альная схема обращения с ТКО была 
принята в 2016 году. С этого времени 
изменились требования природоох-
ранного законодательства, норматив-
ной базы по обращению с отходами, 
поэтому необходимо было привести 
документ в соответствие с действу-
ющим законодательством, а также 
синхронизировать его с проектом фе-
деральной территориальной схемы.

Основные принципы новой реги-
ональной  территориальной схемы 
- размещение отходов только из Во-
логодской области и максимальное 
сохранение мест размещения отходов 
в муниципалитетах. 

Ал¸на ИВАНОВА.

Точность и скрупул¸зность - 
основа качественной работы
Анализ, планирование и 

контроль - вот три «кита», на 
которых строится слаженная и 
эффективная работа органов 
внутренних дел. Неслучайно 
группе анализа, планирования, 
контроля и информационного 
обеспечения (АПК и ИО) ОМВД 
России по Нюксенскому району  
принадлежит особая роль - роль 
«мозгового центра».

- Точность и скрупул¸зность здесь 
- основа основ, - отмечает инспек-
тор группы анализа, планирования 
и контроля информационного обе-
спечения ОМВД Елена ПУДОВА. - В 
группу АПК и ИО я пришла в 2018 
году. За плечами в то время был Во-
логодский институт международного 
права и экономики А.С. Грибоедова 
и служба в отделе дознания судеб-
ных приставов. Знания, полученные 
в дознании, помогли мне в выборе 
дальнейшего пути. Огромную под-
держку оказала старший инспектор 
(по анализу, планированию и кон-
тролю) группы АПК и ИО капитан 
внутренней службы Вера Николаевна 
Пушникова. Признаюсь, поначалу от 
обилия информации кружилась голо-
ва. Но шаг за шагом вс¸ разложилось 
«по полочкам».

- Благодаря своему упорству, нео-
бычайному трудолюбию и неоспори-
мому багажу знаний Елена Павловна 
сразу включилась в рабочий процесс. 
Работать с ней очень комфортно и 
приятно. Со всеми задачами она 
справляется качественно и в срок, - 
охарактеризовала подчин¸нную Вера 
Николаевна.

Деятельность группы АПК и ИО 

действительно многогранна. Здесь 
аккумулируется информация о ре-
зультатах работы всех служб поли-
ции, вед¸тся уч¸т преступлений, лиц, 
их совершивших, движения уголов-
ных дел, ведется уч¸т материалов, по 
которым вынесены постановления об 
отказе в возбуждении уголовных дел, 
проверяется качественное заполнение 
сведений в базе данных «Электрон-
ная статкарточка» с использованием 
соответствующих кодов статистиче-
ских карточек и справочников для 
заполнения документов первичного 
уч¸та, осуществляется контроль за 
своевременным направлением доку-
ментов первичного уч¸та в ИЦ УМВД 
России по Вологодской области, вы-
полняется введение содержащихся 
в документах первичного уч¸та све-
дений в базы данных «ИПК-Лицо», 
«ИПК-Преступление», «ИПК-Вещь», 
проводится сверка с судами по стати-
стическим документам формы ¹6 (о 
результатах рассмотрения дела судом 
первой инстанции) и своевременное 
направление их в ИЦ УМВД области, 
предоставляется информация в ОИ 
и ОС УМВД России по Вологодской 
области, где е¸ актуальность поддер-
живается на странице-визитке ОМВД 
России по Нюксенскому району, со-
зданной в структуре сайта УМВД... 
Список задач огромный, но настоя-
щему профессионалу справиться с 
ним нетрудно!

Вс¸-таки не каждый человек спосо-
бен выдержать ежедневную монотон-
ную, можно даже сказать рутинную 
работу с документами и электронны-
ми базами данных. 

- Какими личными и профессио-
нальными качествами должен обла-
дать инспектор группы АПК и ИО? 

- интересуюсь я.
- Прежде всего, это вниматель-

ность, ч¸ткость, ответственность за 
каждое произвед¸нное действие, - 
cчитает собеседница. - Любая, даже 
случайная или техническая ошибка в 
работе с базами данных или докумен-
тами вед¸т к искажению статистиче-
ской отч¸тности и к ложному анали-
зу оперативной обстановки, что вед¸т 
к системным ошибкам в статистике. 
Этого допустить нельзя! Не менее 
важные качества - скорость и про-
фессиональная грамотность. На се-
годняшний день значительная часть 
работы автоматизирована. Компью-
терные программы оказывают нам 
бесспорную помощь в уч¸те и систе-
матизации данных.

Елена Павловна - человек по-на-
стоящему влюбл¸нный в свою про-
фессию. За безупречную службу, об-
разцовое выполнение обязанностей 
и качество труда она награждалась 
Благодарностью и Поч¸тной грамо-
той УМВД России по Вологодской 
области, а в 2021 году е¸ имя было 
занесено на районную Доску Почета.

Но вс¸-таки самая лучшая награда 
- звание жены и мамы. Елена Пав-
ловна говорит:

- Свободное время провожу вместе 
с мужем Василием и дочками Ана-
стасией и Валерией. Каждую минуту 
мы с мужем стараемся посвящать де-
тям: устраиваем семейные пикники с 
выездом на природу, участвуем в раз-
личных детских конкурсах, масте-
рим поделки. Моя семья поддержи-
вает меня во всех начинаниях, и это 
тоже помогает уверенно идти вперед, 
самосовершенствоваться и учиться 
новому!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Елена 
Пудова 
на 
рабочем 
месте.
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Власть и общество

МО Нюксенское принимало Совет глав 
На прошлой 

неделе состоялся 
очередной Совет глав. 
Принимающей стороной 
в этот раз стало МО 
Нюксенское. Коллег 
- главу района и МО 
Городищенское Игоря 
Чугреева, глав сельских 
поселений Востровское и 
Игмасское Аллу Попову 
и Ирину Гамиловскую, 
начальников управлений 
и отделов районной 
администрации принимал 
Сергей Прокопьев. 
Для посещения были 
выбраны три насел¸нных 
пункта – Нюксеница, 
Лесютино, Пожарище.  

ФОК - ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ
Конечно, в райцентре 

много объектов, с которыми 
поближе хотели бы познако-
миться руководители. Одна-
ко ФОК - учреждение рай-
онного масштаба, а в зимние 
каникулы здесь побывала 
большая часть жителей рай-
она. Только на катке - более 
1400 человек. Были запол-
нены бассейн, тренаж¸рный 
зал, не пустовали остальные 
залы и лыжня. Но у столь 
популярного очага актив-
ного отдыха есть своя «вну-
тренняя кухня», вопросы и 
задачи, которые приходится 
ежедневно решать директору 
Николаю Попову и его под-
чин¸нным, чтобы огромный 
механизм ФОКа функциони-
ровал слаженно и без сбоев 
и принимал посетителей. 
Начали с экскурсии на ледо-
вый корт. Проходя по улице, 
отметили, что территория 
огромная, а в условиях сне-
гопадов е¸ расчистка - дело 
непростое. 

- Спасибо МО Нюксенское 
за снегоуборщик, - отметил 
Николай Дмитриевич. - Зна-
чительно облегчает труд 
работников.

В целом содержание ФОКа  
очень дорогостоящее, поэ-
тому благодарность руково-
дитель выразил и админи-
страции района, и первому 
помощнику - Нюксенскому 
ЛПУМГ. Благодаря пред-
приятию газовиков появил-
ся собственный бойлер, что 
дало значительную эконо-
мию горячей воды (участни-
ки Совета увидели своими 
глазами не только все залы, 
открытые для посетителей, 
но и технические помеще-
ния, что дало представление 
о том, как работает вся эта 
огромная система). Впрочем, 
помощь ЛПУ оказывает и в 
других делах, не менее важ-
ных. 

Конечно, проблем немало. 
Требуется постоянно ремон-
тировать, докупать и обнов-
лять спортивный инвентарь. 
Нужны дополнительно лыжи 
(спрос на прокат есть). А 
одна из приоритетных, даже 
глобальных задач - строи-
тельство собственной газовой 

котельной. И этот проект 
теперь совместными усили-
ями стараются реализовать 
районная администрация и 
руководство ФОКа. Первые 
шаги уже предприняты.

Нюксенский ФОК любят 
не только нюксяне и тар-
ножане, он ценится и в об-
ласти. В феврале состоится 
ежегодный областной турнир 
по волейболу «Белая лебедь». 
Нынешний предполагается 
быть сильным по составу ко-
манд-участников. Заявки из 
разных районов начали по-
ступать задолго до его объяв-
ления. А это говорит о том, 
что уровень у нюксенских 
соревнований высокий, а его 
организация спортсменам 
нравится.     

- Поддерживать этот 
спортивный объект, помо-
гать содержать его - задача 
общая, - подчеркнул глава 
района, подытоживая встре-
чу.

ТЕРРИТОРИЯ, 
КОТОРУЮ 

НАДО РАЗВИВАТЬ
Работа Совета глав продол-

жилась в Лесютине и Пожа-
рище. 

- Сюда приехали неслу-
чайно, - отметил Игорь Ни-
колаевич. - Считаем эту 
округу перспективной для 
развития. Она газифициро-
вана, здесь есть молод¸жь, 
расположен уникальный 
этнокультурный центр. В 
наших планах постараться 
включить территорию в фе-
деральную программу «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий».

Впрочем, какие-то вопро-
сы решаются уже здесь и 
сейчас. Пример - Уфтюгский 
Дом культуры. В прошлом 
году в рамках программы 
«Сельский Дом культуры» 
провед¸н ремонт входной 
группы, крыльца (теперь 
оно оборудовано пандусом), 
заменены окна и закуплено 
музыкальное оборудование. 
А в 2020 году по програм-
ме «Сельская библиотека» 
прошли ремонты на 2 этаже, 
в помещениях, занимаемых 
сельским библиотечным фи-

лиалом. Заведующая Ната-
лья Пудова показала, на-
сколько уютно и современно 
здесь стало. В обновл¸нную 
библиотеку и поток посетите-
лей прибавился. Единствен-
ное, что хотелось бы больше 
средств на подписку перио-
дических изданий. 

Библиотека и клуб рабо-
тают в тандеме. И не только 
потому, что занимают одно 
здание. Задача у них общая 
- организовать и разнообра-
зить культурный досуг зем-
ляков. А самые активные 
- школьники и ветераны. 
Они главные помощники в 
проведении мероприятий. 
Об этом рассказала заведую-
щая ДК Анастасия Владыко. 
Она перечислила, какие объ-
единения работают, какие 
мероприятия организуются. 
Впрочем, теперь взят неболь-
шой перерыв по вполне ува-
жительной причине. В фойе 
ДК полным ходом продол-
жаются ремонтные работы. 
В декабре с подрядной орга-
низацией был заключ¸н кон-
тракт на сумму 610,4 тысячи 
рублей. Средства выделены 
из районного бюджета. Про-
изводится ремонт внутренней 
отделки фойе и лестничной 
клетки (со стен снята вагон-
ка, вед¸тся обшивка гипсо-
картоном, будет выполнена 
покраска стен и потолка, на 
полу в фойе рабочие заменя-
ют плитку). До 30 января ре-
монт должен быть заверш¸н.

- Конечно, хотелось бы 
отремонтировать ещ¸ и 
зрительный зал, - отметила 
Анастасия Викторовна. 

Пока же запланирована 
покупка новой одежды сце-
ны.

Проблемы Лесютинской 
основной школы (а здесь 
около 60 школьников и до-
школьников) стоят на кон-
троле у районной админи-
страции. И основное здание, 
и здание дошкольной груп-
пы требуют ремонта. Гостей 
встретила исполняющая обя-
занности директора Маргари-
та Пудова. Провела по шко-
ле. В некоторых кабинетах 
внизу прохладно, в морозы 
бывает холодно, зато наверху 

- жара. Показала результат 
недавнего ремонта - укре-
пл¸н потолок в помещении, 
отвед¸нном под спортивный 
зал, это позволит заниматься 
и в кабинете, который рас-
положен над ним на втором 
этаже. 

- Такие точечные вло-
жения, конечно, не выход. 
Нужно новое здание, - ска-
зал глава района. - На 2022 
год областным департамен-
том финансов утверждено 
финансирование на состав-
ление проектно-сметной до-
кументации для строитель-
ства новой школы. Будем 
продвигать этот проект 
дальше.

Ещ¸ одну хорошую но-
вость озвучил он коллегам 
позже - в этом году в Лесю-
тине планируется построить 
новый ФАП. 

ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ – ПОЛЬЗА 
ДЛЯ ВСЕХ

В Пожарище участники 
Совета глав не просто позна-
комились с работой районно-
го этнокультурного центра, 
но и провели итоговое сове-
щание.

Глава МО Нюксенское 
Сергей Прокопьев дал крат-
кую характеристику всему 
муниципальному образова-
нию. На сегодня, по данным 
похозяйственных книг, в 
н¸м проживает 6503 челове-
ка. Числится 49 насел¸нных 
пунктов, из которых жилых 
- 33. Сергей Анатольевич 
представил отч¸т об итогах 
социально- экономического 
развития МО за прошлый год 
(основные цифры будут опу-
бликованы и в «районке», и 
озвучены главой МО на схо-
дах жителей). Рассказал, ка-
кие проекты на территории 
были осуществлены, в том 
числе и в лесютинской окру-
ге. Например, в 2021-м за-
верш¸н ремонт сети улично-
го освещения: где возможно, 
светильники заменены на но-
вые, появились дополнитель-
ные. В рамках «Народного 
бюджета» в Мальчевской 
оборудована контейнерная 

площадка, в Лесютине возле 
ДК обустроена зона отдыха 
(участники Совета е¸ оцени-
ли - аккуратная деревянная 
беседка, к которой вед¸т вы-
мощенная плиткой дорожка, 
с уличными скамьями по 
бокам) и прочее. Поделился 
и проблемами, которые ак-
туальны для МО в целом и 
которые население озвучи-
вает перед администрацией: 
благоустройство, особенно 
в райцентре (Нюксеница - 
центр не только муниципаль-
ного образования, но и всего 
района, здесь проживает бо-
лее 4,5 тысячи человек, все 
хотят видеть е¸ современной 
и красивой), состояние улич-
ной дорожной сети и дорог 
в целом (от этого страдает и 
доступность насел¸нных пун-
ктов), высокие тарифы ЖКХ 
и качество воды в Нюксени-
це, обеспечение дровами и 
газом труднодоступных де-
ревень, кадровый вопрос… В 
каждом насел¸нном пункте 
есть ещ¸ и свои сложности. 
Впрочем, многое из перечис-
ленного могут включить в 
число регулярно поднимае-
мых вопросов на своих тер-
риториях и другие главы. 

- Проблем немало, и ре-
шать их нужно вместе с 
населением. На вс¸ средств 
не хватит. Но то, что воз-
можно в наших полномочи-
ях, выполнять нужно, сове-
туясь с жителями, проводя 
соц опросы, совместно выби-
рая приоритетные направ-
ления, - это предложение все 
поддержали.

Инициатива людей, их 
активность, вовлеч¸нность 
в общественную жизнь - ос-
нова плодотворного сотруд-
ничества, пользу от которой 
ощущают все. Подтвержде-
ние - волонт¸рская деятель-
ность. Она в нашем районе 
развивается. О результатах 
рассказала участникам Сове-
та руководитель администра-
ции района Светлана Теребо-
ва. Она проинформировала о 
работе волонт¸рского штаба 
и опорного представитель-

(Окончание 
на 4-й странице).

Участники Совета глав начали работу с посещения ФОКа. В Уфтюгском ДК ид¸т ремонт.
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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,
24 января.

Программа ТВ с 24 по 28 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 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 «Ищейка» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Д/ф «Вот и свела судь-
ба...» 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 «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас» 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 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утёсов» 12+
12.15, 02.25 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Бег» 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 12+
18.05, 01.30 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Повелитель време-
ни. Николай Козырев» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
00.00 Магистр игры 12+

ВТОРНИК,
25 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 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 «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 
16+
00.20 Д/ф «Я не верю судьбе...» 
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 «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас» 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, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Х/ф «Дым отечества» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким 12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «Бег» 6+
18.05, 01.20 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 12+

СРЕДА,
26 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер» 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 «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская душа» 12+
01.25 Т/с «Соседи» 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, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Берег его 
жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, 
друг!» 12+
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 12+
12.45 Х/ф «Залив счастья» 12+
14.05 Дороги старых мастеров 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев «Апока-
липсис» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Дым отечества» 12+
00.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 12+

ЧЕТВЕРГ,
27 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» 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 «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
03.20 Т/с «Соседи» 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, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Берег его 
жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фон-
танов» 12+
12.15 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «Зверобой» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт «Московская 
филармония представляет» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочелли 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского» 12+

02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

ПЯТНИЦА,
28 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню рожде-
ния Владимира Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Д/с «Россия от края до 
края» 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 «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 XX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». 
04.10 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Соседи» 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, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Берег его 
жизни» 12+
10.15 Х/ф «Гармонь» 0+
11.10 Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с Василием 
Лановым 12+
12.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.00 Х/ф «Зверобой» 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская филар-
мония представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Китайский синдром» 12+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 12+
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Акции

Дарить подарки – это здорово!
Вот уже 10 лет в 

преддверии новогодних 
праздников в нашем 
районе проходит акция 
«Новый год в каждый 
дом!». 

Опорное представитель-
ство по развитию доброволь-
чества в Нюксенском районе 
взяло на себя организатор-
скую роль, а всего в форми-
ровании подарков приняли 
участие 202 человека! По-
дарки адресатам доставили 
любимые всеми Дед Мороз и 
Снегурочка, осчастливив 23 
реб¸нка и 14 взрослых!

- Новый год - это время 
чудес. Поэтому мы решили 
продолжить добрую тради-
цию и поздравить детей из 
малообеспеченных семей и 
пожилых людей, не имею-
щих близких родственников, 
- рассказывает руководитель 

опорного представительства 
Нина Ламова. - С помощью 
наших земляков, отряда 
юных инспекторов дорож-
ного движения и учащихся 
Нюксенской средней школы 
удалось собрать 37 подар-
ков! Для детей они состоя-
ли, в основном, из сладостей, 
игрушек, настольных игр и 
канцелярии, а пожилым лю-
дям дарили мармелад, зефир, 
кружки, т¸плые носочки, по-
лотенца, сувенирчики и обя-
зательно – открытки, из-
готовленные руками наших 
юных помощников. 

Роль добрых волшебни-
ков, вручающих подарки, 
исполнили Лариса Собанина 
и Алексей Кирьянов, а их по-
мощницами - Снегурочками - 
выступили Ольга Чежина и 
Виктория Смирнова:

- Пожилые люди были 
рады не столько подаркам, 

сколько вниманию, - отмеча-
ют они. - А нам, в свою оче-
редь, было приятно дарить 
им положительные эмоции и 
хорошее настроение. 

«В канун Нового года ко 
мне неожиданно подош¸л 
Дед Мороз и так же неожи-
данно поздравил меня с на-
ступающим праздником, ска-
зал много добрых и т¸плых 
пожеланий, вручил слад-
кий подарок. И я как будто 
окунулась в детство, как в 
сказке! Дорогой Дед Мороз, 
огромное спасибо за внима-
ние, пожелания!» - такой т¸-
плый отзыв организаторам 
акции оставила в социальной 
сети «ВКонтакте» нюксянка 
Прасковья Беляева. 

Верьте и вы в чудеса, ведь 
они случаются!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Нюксенского Центра 

культурного развития.

Концерты

Культурный выходной 
В минувшее воскресенье артисты (коллектив 

«Непоседы» и Александр Менькин) из Полдарсы 
подарили жителям деревни Вострое незабываемый 
концерт из новых и уже полюбившихся номеров. 

С первых минут встречи в местном Доме культуры устано-
вилась дружеская атмосфера. 

Красивые песни, душевные стихи, замечательные танцы 
и смешные миниатюры, т¸плые  пожелания и поздравления 
звучали на протяжении всего концерта - артисты делились 
со зрителями не только мастерством, но и душевным теплом.

А те, в свою очередь, не поскупились на благодарности - в 
зале не стихали бурные аплодисменты. 

- Благодарим участников концерта за подаренные мину-
ты радости. Желаем им дальнейших творческих успехов и 
надеемся на новую встречу! - отметили зрители.Коллектив «Непоседы» и Александр Менькин.

Власть и общество

ства, которое образовано 
на базе Нюксенского ЦКР 
в прошлом году, поблаго-
дарила всех, кто принимал 
участие в добровольческой 
работе по разным направ-
лениям.

- Активнее развивайте 
волонт¸рские отряды на 
своих территориях. До-
бровольцы станут ваши-
ми помощниками во всех 
делах, - призвала она.

ЭКЦ «Пожарище» - 
уникальное учреждение, 
известное своей деятель-
ностью по восстановлению, 
сохранению и передаче куль-
турного наследия наших 
предков далеко за пределами 
области. Гражданские ини-
циативы - хорошее подспорье 
и в этом деле. Ещ¸ в 2019 
году в Пожарище была за-
регистрирована автономная 
некоммерческая организа-
ция сохранения  и популяри-
зации историко-культурного 
наследия «Древо». Ею руко-
водит Олег Коншин. Благода-

МО Нюксенское принимало Совет глав 
(Окончание. 

Начало на 2-й странице).

ря деятельности этой НКО со-
вместно с ЭКЦ «Пожарище» 
удалось реализовать несколь-
ко важных проектов, на ко-
торые привлечены субсидии 
департамента внутренней 
политики области. А проект 
«Историческая ретроспекти-
ва «Старинная свадьба в 1941 
году» получил поддержку 
Фонда президентских гран-
тов. Прошло немало показов, 
в том числе за пределами 

района. Воссозданную поста-
новку увидели в Городищне, 
на очереди - Игмас, Вострое… 
Проект признан одним из са-
мых уникальных. 

- Работать непросто, 
вс¸-таки НКО - это само-
стоятельное юридическое 
лицо. Однако поддержка 
гражданских инициатив 
объявлена одной из прио-
ритетных задач на уровне 
государства. С НКО откры-

ваются другие возможно-
сти. Наша главная задача 
- сохранить архаичные фор-
мы культурного наследия в 
Нижнем Присухонье. Это 
уникальная с научной точ-
ки зрения территория.

Создание и деятельность 
некоммерческой организа-
ции дали немало плюсов и 
ЭКЦ. Все мероприятия про-
ходят на его базе, в них за-
действованы его сотрудники, 

увеличился охват терри-
тории. Это подтвердила 
директор Центра Елена 
Рябинина. Даже несмотря 
на ограничительные меры, 
которые два года наклады-
вают отпечаток на работу 
учреждений культуры, по 
сравнению с 2020 годом, 
в 2021-м наметился рост 
платных услуг, числа ме-
роприятий и посещений, 
просмотров в соцсети.  

- Со стороны районной 
администрации готовы 
поддерживать подобные 
начинания, - подтвердил 
глава района Игорь Чугре-
ев. - Окажем любую по-

мощь, которая необходима.
Знакомство с жизнью от-

дельно взятой округи, ра-
ботой коллег из другого 
муниципалитета, обмен мне-
ниями, актуальная инфор-
мация - то, для чего и соби-
рается Совет глав. И в этой 
встрече каждый из руково-
дителей, безусловно, почерп-
нул для себя что-то новое и 
полезное.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Всего в 
рамках 
акции 
было 
вручено 37 
подарков.

Зона отдыха в Лесютине появилась 
благодаря «Народному бюджету. Детям в Лесютине нужна новая школа.
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Почему снег скрипит?
Это интересно

Всемирный День снега или День зимних видов 
спорта - молодой праздник, который бер¸т свое 
начало в 2012 году. По разным источникам, в 2022 
году он отмечается или 16, или 23 января. Но так 
ли важна дата? Главное, что во вс¸м мире в честь 
этого праздника устраиваются снежные фестивали, 
спортивные карнавалы, выставки и праздничные 
концерты. Также проводятся любительские 
соревнования по зимним видам спорта.

Людей издавна интересо-
вало, что же такое снег? Про-
сто зам¸рзшая вода? 

Снег вдохновлял людей ис-
кусства, вызывал любопыт-
ство уч¸ных. Тысячи картин 
художников посвящены ма-
тушке-зиме. А сколько эпи-
тетов подобрано поэтами и 
писателями? В их произведе-
ниях снег - искристый, вели-
колепный, серебристый, мяг-
кий, колючий, блестящий, 
скрипучий... 

Сколько бы чудес не по-
видал человек, но первый 
выпадающий ежегодно снег, 
наверное, каждый раз будет 
вызывать вс¸ то же чувство 
восхищения. Он всегда ассо-
циируется с чем-то светлым, 
праздничным и чистым. 

А мы смотрим на снег с 
точки зрения метеорологов. 
И попробуем разгадать его 
загадки с помощью науки. 

Снег относится к одной 
из разновидностей тв¸рдых 
атмосферных осадков и со-

стоит из ледяных, снежных 
кристаллов. Именно они при 
похолодании, ломаясь при 
ходьбе, создают под ногами 
тот самый музы-
кальный «скрип». 
А при повыше-
нии температуры 
на высоте, перед 
потеплением, сне-
жинки, слипаясь, 
выпадают боль-
шими хлопьями. 

Форма кри-
сталлов меняется 
из-за погодных 
условий, зави-
сит от темпера-
туры, влажности 
и расположения 
облаков. Так об-
разуются разные 
виды осадочных явлений, 
выпадающих на земную по-
верхность или образовываю-
щихся на поверхности земли 
и предметах.

В зависимости от темпера-
туры, влажности и облачно-

сти снег может быть сухим 
или мокрым. По типу выпа-
дения выделяют два основ-
ных вида снега. Обложной 
снег выпадает из однородной 
облачности на большой тер-
ритории. Имеет монотонный 
и длительный характер, не 
прерывающийся по несколь-
ку часов. Настоящая зима 
характеризуется именно об-
ложным снегом. Ливневый 
снег противопоставляется об-
ложному и представляет со-
бой интенсивное выпадение 

снежных масс. Такое выпаде-
ние снега принято называть 
снегопадом.

Снег выпадает в виде 
снежной крупы, снежных 
з¸рен, ледяных игл, которые 
в морозную погоду дн¸м свер-

кают в свете солнца, ночью - 
в лучах луны или при свете 
фонарей, образуя красивые 
светящиеся «столбы», иду-
щие вверх в небо. Весной и 
осенью тв¸рдые осадки выпа-
дают в виде ледяной крупы, 
похожей на град. В т¸плое 
время года выпадают градом. 
Он почти всегда связан с гро-
зой. 

Ледяной дождь - редкое 
и опасное явление. Ледяные 
шарики, внутри которых 
оста¸тся незам¸рзшая вода, 

падая, раскалывают-
ся, а вода сразу же 
замерзает на поверх-
ности.

Снежные кристал-
лы могут образовы-
ваться не только в не-
бесной выси, но и на 
поверхности земли, на 
предметах в виде инея, 
зернистой и кристал-
лической изморози, 
а ледяные кристаллы 
при сильных морозах 
и высокой влажности 
образуют ледяной ту-
ман. Если дует ветер, 
происходит перенос 

снега, появляются поз¸мка и 
метель. При ветре с выпаде-
нием снега - общая метель. 

С точки зрения метеороло-
га снег может быть свежим 
пылевидным, пушистым, 
липким, рассыпчатым, плот-

ным, влажным, слежавшим-
ся, насыщенным водой, рав-
номерным, неравномерным, 
с проталинами…

Как бы то ни было, роль 
снега невозможно переоце-
нить. Природа всегда разум-
на. Укрывая землю, снеж-
ный покров держит тепло 
и позволяет растениям и 
лесным жителям пережить 
зиму. Без снега не вырастет 
урожай. За его сч¸т расте-
ния при пробуждении по-
лучают необходимую влагу. 
Снежный ков¸р помогает и 
естественному отбору. Сла-
бые ветви и стволы деревьев 
ломаются от снежной массы 
- это очищает лес, да¸т жизнь 
другим организмам. 

А ещ¸ одно из очень важ-
ных свойств снега для чело-
века - это то, что он сколь-
зкий. Санный путь и быстр, 
и л¸гок, и удобен. Чтобы 
скользить по снегу - пере-
двигаться на санках, лыжах 
- надо затратить в 10 раз 
меньше энергии, чем для пе-
редвижения на кол¸сах. 

Так пусть же зима пораду-
ет нас зимними развлечени-
ями и даст возможность вдо-
воль ими насладиться. Ведь 
столько удовольствия можно 
получить благодаря снегу, 
каким бы он ни был!

Екатерина ХЛЫБОВА,
начальник М-2 Нюксеница.

• Спорт

Футбольные успехи 
Новогодние праздники 

для нюксенских 
футболистов выдались 
богатыми на новые 
спортивные достижения.

5 января в зале  ФОК «Га-
зовик» прош¸л турнир по 
мини-футболу «Рождествен-
ский кубок» среди мужских 
команд. За победу боролись 
три команды: «Луч» (капи-
тан Евгений Игнатьевский), 

«Ветераны» (капитан Ви-
орел Пушкаш) и команда 
«SportAD» (капитан Сергей 
Кульнев).

Вновь футболисты встре-
тились на спортивной пло-
щадке, вновь насладились 
перипетиями любимой 
игры, продемонстрировали 
замечательное владение мя-
чом и приложили все силы 
для того, чтобы забить в 
ворота соперника заветный 

гол. 
В результате эмоциональ-

ной и напряж¸нной игры об-
ладателем рождественского 
кубка, заняв первое место, 
стала команда «Луч», вто-
рое место у команды «Вете-
раны», третье - у «SportAD».

Поздравляем нюксенских 
футболистов и желаем но-
вых побед!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Команда 
«Луч».

Обновление и благодать!

По следам события

В праздник Крещения 
Господня, в полночь, 
нюксяне традиционно 
окунались в прорубь и 
шли к источникам, чтобы 
набрать святой воды. 

В Нюксенице место для 
купания было оборудовано 
на Сухоне справа от прича-
ла. Самые смелые и подго-
товленные, таких было около 
30 человек разного возраста, 
окунулись в иордань, что-
бы почувствовать радость и 
бодрость от омовения святой 
крещенской водой. Кто-то это 
сделал впервые, а кто-то сле-
дует традиции много лет.

Александр Винник первым 
открыл крещенское купание:

- С праздником! Не каждый 
год, конечно, получается, но в 
целом 10 раз окунался в кре-
щенскую воду. Сначала бы-
вает очень холодно, а потом - 
жарко! После купания ни разу 

не болел. 
Анна Винник:
- Я купаюсь четв¸ртый раз. 

И дочка со мной окуналась, ей 
очень понравилось. Спасибо 
моим братьям - они приобщи-
ли к этой традиции. Поначалу 
страшновато, а потом как за-
ново родился. Благодать ощу-
щается!

Маргарита Пудова:
- Следую традиции пятый 

год. Очень нравится! Ощуще-
ния непередаваемые. Выхо-
дишь из воды очищенной и 
обновл¸нной! С праздником!

Валентин Лобанов:
- Впервые купался в прору-

би, когда ещ¸ был молодым, 
и делаю это до сих пор. Вот и 
сейчас окунулся. Хорошо! Не 
холодно!

Вот такие смельчаки! С 
праздником, пусть благодать 
святого Крещения и святой 
воды поможет вам!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
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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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 января.

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 Д/ф «Письмо Уоррену Бит-
ти» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Небеса подождут» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» 12+
01.25 Х/ф «Счастье есть» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Чужой дед» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 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+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Соседи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Дмитрий Лихачев «Апока-
липсис» 12+
07.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» 12+
08.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия» 12+
09.40 Передвижники. Василий Ве-
рещагин 12+
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота» 12+
12.25 Дом уч¸ных 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «До свидания, мальчи-
ки» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
Пропала жизнь!» 12+
18.05 100 лет Московской го-
сударственной академической 
филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?» 12+
22.00 Агора 12+

СУББОТА,
29 января.

Программа ТВ на 29-30 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
14.00 Д/с «Страна Советов. Забы-
тые вожди» 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.00 Д/ф «Дело Романовых. 
Следствием установлено...» 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.25 Х/ф «Подруги» 16+
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
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Человек, который знал 
всё» 16+
03.20 Х/ф «Подруги» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «Бобры» 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+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.35 Т/с «Соседи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
07.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» 12+
08.15 Х/ф «До свидания, мальчи-
ки» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «Зайчик» 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «Осенние листья» 12+
16.05 Пешком. Другое дело 12+
16.35 Д/ф «Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни разных лет» 
12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк. Парал-
лельные истории» 12+
23.15 Спектакль «Коппелия» 12+
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Легенда о Сальери» 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

23.00 Х/ф «Бабочки свободны» 12+
00.50 Х/ф «Зайчик» 0+
02.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+

О валенках

Интересные факты

1. Раньше валенки делались 
разными - правый и левый от-
личались по форме. Современ-
ные модели, которые сейчас 
встречаются в продаже, таких 
различий не имеют (кроме мо-
делей, имеющих в комплекте 
резиновые калоши).

2. Один из крупнейших 
российских музеев валенок 
находится в Москве.

3. Самый большой валенок, 
занес¸нный в книгу рекордов 
России, создан в городе Ки-
нешма Ивановской области 
семейством Соколовых. Его 
высота - 168 см, а длина ступ-
ни - 110 см. Также Соколовы-
ми изготовлен валенок высо-

той 205 см, с длиной ступни 
160 см. В Кинешме, кстати, 
находится ещ¸ один музей ва-
ленок.

4. Если вам доводилось ког-
да-либо видеть особенно пу-
шистые валенки - знайте, они 
изготовлены из верблюжьей 
шерсти.

5. История валенок насчи-
тывает около полутора тысяч 
лет.

6. Во времена СССР одна де-
легация из Монголии подари-
ла Советскому Союзу тридцать 
тысяч пар валенок.

7. На Руси валенки набрали 
популярность в конце XVIII 
века.

О кл¸не
1. В 2005 году в Демокра-

тической Республике Конго 
была изготовлена первая де-
ревянная монета из кл¸на, 
которая является официаль-
ным плат¸жным средством. 
Номинал монеты составляет 5 
франков. 

2. В ряде регионов Японии 
распростран¸нной закуской 

стали кленовые листья, обжа-
ренные во фритюре. Листья 
собирают, затем выдерживают 
около года в бочонках с солью, 
и только после этого покрыва-
ют особым сладким тестом и 
обжаривают в масле.

3. Кленовый лист на флаге 
Канады означает единение на-
ции.

4. Кленовый сироп - чрез-
вычайно популярное лаком-
ство не только в Канаде, но и 
в России. Особенно он хорош 
в качестве добавки к обыкно-
венным блинчикам. Впрочем, 
многие добавляют его и в чай. 

По материалам печати.
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Реклама, объявления

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- водители кат. «С»,
- маслоделы.

Справки по телефону  

8-(81747)-2-80-70.

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

О передаче ряда мер социальной 
поддержки Пенсионному фонду РФ 
с 1.01.2022 года

Уважаемые жители Нюксенского района!
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России начал пре-

доставлять жителям области ряд мер социальной поддержки, 
которые прежде предоставлялись КУ ВО «Центр соцвыплат».

Речь ид¸т о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти 
категорий россиян: неработающих граждан, имеющих детей; 
лиц, подвергшихся воздействию радиации; реабилитирован-
ных лиц; инвалидов (детей-инвалидов), имеющих транспорт-
ные средства по медицинским показаниям; военнослужащих 
и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет ПФР.

К примеру, через ПФР с нового года предоставляются следу-
ющие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесяч-
ное пособие неработающим гражданам по уходу за реб¸нком 
до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организации; единовременное 
пособие при рождении реб¸нка; единовременное пособие при 
передаче реб¸нка на воспитание в семью; единовременное посо-
бие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; ежемесячное пособие на реб¸нка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем переданных мер социальной под-
держки можно ознакомиться на сайте ПФР. 

С 1 января 2022 года за получением переданных мер соц-
поддержки гражданам необходимо обращаться в клиент-
скую службу ПФР по Вологодской области или МФЦ.

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах соцпод-
держки можно по телефону регионального контакт-центра об-
ластного отделения ПФР - 8 (800) 600-03-45, либо по номеру 
Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами - 8 800 
600 0000 (звонок бесплатный).

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, транспортных средств, для 
ипотеки, наследства, переселения из аварийного и ветхого 
жилья, ДТП и др., строительная экспертиза, строительный 
контроль, разработка проектно-сметной документации. 

8-921-534-25-17.                                                   *Реклама

 *
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26 января (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!

ИП Тарабанов

СПК (колхоз) «Нижне-Кулое» 
Верховажского района, Вологодской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ,

ТРАКТОРИСТА, ВОДИТЕЛЯ.
Достойная своевременная заработная плата, 
полный соц.пакет. Жиль¸ предоставляется.

На территории имеются средняя школа, 
детский сад, библиотека, больница, ФОК. 

Т. 8-921-714-42-40, 8(81759) 3-31-40.

В СХПК «ИЛЬЮШИНСКИЙ», д. Березник,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ - зарплата от 
30000 до 50000 рублей (по итогам собеседования);
- МЕХАНИЗАТОРЫ - зарплата от 33000 до 55000 

руб. (по итогам собеседования).
Предоставляется благоустроенное жиль¸. 

Оформление по ТК.
По всем вопросам обращаться по тел.: 77-63-89, 

8-921-714-09-01, Анастасия Юрьевна.

НЮКСЕНСКОМУ ДРСУ 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИ-
ЛЯ с категориями С, Д;
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
с открытой кат. «Д», с пос-
ледующим обучением на 
машиниста автогрейдера.

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, 

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

Скорбим и помним

25 января 2022 года исполняется 
год, как нет с нами дорогой и лю-
бимой дочери, сестры, мамы, жены, 
т¸ти, подруги 

КИРСАНОВОЙ 
Елены Валерьевны.

Горечь и боль утраты не утихли 
даже спустя время. Не было ни одно-
го дня, чтоб мы е¸ не вспомнили, нам 
так не хватает е¸.

Все, кто знал и помнит Елену, по-
мяните е¸ в этот день вместе с нами.

Вечная светлая память о Елене 
останется в наших сердцах. Пусть земля ей будет пухом.

Родные.

Вниманию населения

Нюксенский лесхоз 
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУПКУ 

ЕЛОВЫХ ШИШЕК 
ПО ЦЕНЕ 

30 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ. 
Справки по тел. 2-84-03.

ПРИНИМАЕМ ШИШКИ 
еловые, 30 руб./кг. 
Т. 8-981-509-19-83.

* Реклама

• ПРОДА¨М ДРОВА бер¸-
зовые, манипулятор КамАЗ 
- 15000 руб. 

8-921-536-21-72, 8-921-
532-74-07.                *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, ввод в 
эксплуатацию зданий, 
устранение нарушений 
по проверкам Росрее-

стра, оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1 . 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама               ООО «Исток Сервис»

Участвуй в «PRO-молод¸жь - 2021»
В нашем районе впервые будет вручаться молод¸жная 

премия «PRO-молод¸жь - 2021». Е¸ обладателями станут 
активные, творческие молодые люди в возрасте от 14 до 35 
лет - победители конкурса, который проводит Нюксенский 
районный Центр культурного развития при поддержке от-
дела культуры администрации района.

При¸м заявок на участие продлится до 28 января. 
Номинации конкурса: «Мы памяти этой верны» (для от-

рядов движения «Юнармия»), «Молод¸жный взгляд» (для 
молодых жителей, молод¸жных объединений, активно уча-
ствующих в жизни своих территорий), «Социальная эффек-
тивность» (для коммерческих и некоммерческих организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, они отмечаются за 
лучшую реализованную социальную программу), «От сердца 
к сердцу» (для учреждений, общественных организаций и 
лиц, проводящих социальную работу с населением по месту 
жительства), «Просвещение в ногу со временем» (для педа-
гогов и организаторов образовательных проектов, реализовав-
ших образовательные и культурно-просветительские програм-
мы для жителей), «Поступок года», «Блогер года», «Медиа 
года», «Фотопроект года», «Команда года», «Проект года», 
«Волонт¸р года», «Открытие года» (за лучшую реализован-
ную в 2021 году социальную программу), «Спортсмен года». 

Участвуйте!
Имена победителей в каждой номинации

 будут объявлены на торжественной церемонии, 
которая состоится в ЦКР 30 января.

Лариса СОБАНИНА,
художественный руководитель Нюксенского ЦКР.

*Реклама27 января в ЦКР с 10.00 до 16.00 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 

И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ.
Аляски, пуховики, дубл¸нки, 
замшевые и кожаные пальто, 
норковые и мутоновые шубы, 

облегч¸нные норки на трикотаже.
РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 

Норковые женские капоры. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 

на верблюжьей шерсти. 
Мужские и женские кожаные жилеты 

на овчине до 68 размера. 
Большой выбор осенних курток 

и жилетов из ангоры. 

Кредит до 

двух лет. 

ОТП-Банк 

лиц. 2766.

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШАПКУ И ШУБУ НА НОВУЮ.



Конкурсы

Я и мои близкие в районной газете
• А вот что рассказала Светлана Ф¸доровна 

ЧЕЖИНА из Городищны:
• Интересное письмо пришло 

от нашей читательницы Марии 
Вениаминовны БРИТВИНОЙ из 
деревни Большие Ивки. Районную 
газету семья Бритвиных 
выписывает очень давно.

- Сначала «районку» выписывали ро-
дители, а потом и мы стали. На стра-
ницах газеты часто бывают заметки 
нашей дорогой т¸ти Марии Петровны 
Чежиной. Все публикации я храню, 
как и статьи о себе, своих братьях и 
сестре. В «Новом дне» бывают фото-
графии нашего зятя Романа Василье-
вича Комарова и статьи о н¸м как о 
человеке, занимающемся разведением 
коров-герефордов.

В апреле 1979 года на страницах га-
зеты «Путь Ильича» была размещена 
большая статья «От отцов – к сы-
новьям», где описывалось чествование 
нашей семьи. Корреспондент Татьяна 
Коробова побывала у наших родите-
лей, у нас и очень красиво вс¸ изложи-
ла в публикации. Тогда родители Нина 
Петровна и Вениамин Петрович жили 
ещ¸ на Мысах, с ними - младший брат 
П¸тр, только что вернувшийся из ар-
мии и работавший трактористом в 
колхозе, и сестра Люба, окончившая 
10 класс Городищенской школы и рабо-
тавшая на комсомольско-молод¸жной 
ферме дояркой. На этой же ферме ра-
ботала и я, а жила уже в Ивках, здесь 
я уже сорок три года. Здесь же жил и 
сейчас жив¸т старший брат Сергей. 
Ещ¸ один брат, Саша, обосновался в 
то время с семь¸й в деревне Малые 
Ивки. 

Все мы работали в колхозе, и это 
была особая гордость наших родите-
лей. В колхозе трудились и наши вто-
рые половинки: жена Сергея - Вален-
тина - агрономом, жена Александра 

- Татьяна - бухгалтером, мой муж Василий - во-
дителем. Потом дояркой работала и жена Петра 
- Людмила.

За эти 42 года много чего произошло, нет уже в 
живых родителей, на Ивках остались только мы 
с Сергеем, Саша с семь¸й - на Украине, Петя - в 
Вологодском районе, Люба в - Городищне. У всех 
нас 16 детей, 28 внуков и 2 правнука. А сами уже 
разменяли шестой десяток лет, Сергей - седьмой.

Поздравляю всех работников редакции с юбиле-
ем и желаю творческих успехов, здоровья вам и 
вашим близким. Пользуясь случаем, хочу посове-
товать побольше публикаций о работниках сель-
ского хозяйства, ведь их в районе так мало, как 
и колхозов.

- Здравствуйте, уважае-
мые работники газеты «Но-
вый день». 

Посылаю вырезку из газе-
ты с фотографией. Это было 
мо¸ 80-летие. В статье кор-
респондент писал о моей 
жизни, о семье, о работе. С 
той поры прошло четыре 
года. 

Газету выписываю посто-
янно, жду каждый выпуск, 
читаю все публикации. Если 
вас не обидит мнение мно-
гих подписчиков - газета до-
роговата по нашей пенсии, 
хоть и льготная подписка. 

А ещ¸ я хочу написать 

о нашей группе инвалидов 
(8 человек). Занимаются 
с нами милые работники 
Нюксенского КЦСОН - Лена 
Седякина, Люда Зазулина и 
психолог Анастасия. У нас 
измеряют температуру, 
давление, взвешивают. Темы 
занятий всегда интересные, 
а ещ¸ бывают чаепития. 
Отмечаем дни рождения. 
Помещение для занятий 
предоставляют работники 
библиотеки Марина Корот-
кая и Ольга Чежина, они 
также занимаются с нами. 
Спасибо всем за заботу и 
внимание к нам.

• Наша постоянная читательница нюксянка Елена 
Ивановна ХНЫЧ¨ВА прислала фото заметки о е¸ 
маме.

- В газете «Бригадир» от 
28 февраля 1961 года, в номе-
ре 15, есть заметка о моей 
маме Раисе Александровне 
Короткой. В то дал¸кое вре-
мя она работала чабаном в 
колхозе имени ХХI съезда 
КПСС. Мама ухаживала за 
всеми колхозными овцами, а 
их было более 200 голов. Ов-
чарня находилась в деревне 
Новая Дуброва, сейчас та-

кой деревни в Брусной нет. 
Овцы и зимой содержались 
под открытым небом, заго-
няли их только на ночь. Я 
помню, как женщины при-
ходили стричь овец. Наша 
мама всю свою жизнь труди-
лась в колхозе до выхода на 
заслуженной отдых.

Поздравляю районную га-
зету с юбилеем! Спасибо, 
что пишете о людях!

• Семья ШЛЯПИНЫХ из Нюксеницы:
- Зимним вечером читали заметки про нас. С дн¸м 

рождения, «Новый день»!

Дети Людмилы и Александра Шляпиных: Таисия, Богдан, 
Владислав. 

• Поэтический конкурс

Желаем творческих успехов!
В юбилейном 

конкурсе приняли 
участие ученики 4В 
класса Нюксенской 
средней школы и их 
классный руководитель 
Елена Альбертовна 
БЕЛОУСОВА.

- В портфолио нашего 
класса мы храним газету 
«Новый день» от 5 декабря 
2018 года. В ней - статья 
«Любопытные первокласс-
ники в гостях у «Нового 
дня», о том, как мы побыва-
ли в редакции и узнали, как 
созда¸тся районная газета. 
Познакомились с главным 
редактором Ириной Мисаи-
ловной, корреспондентами, 
дизайнером-верстальщи -
ком, бухгалтером, кассиром. 
Нам рассказали об истории 
возникновения и развития 
печатного издания, а ещ¸ 

мы попробовали написать 
небольшую заметку. Далее 
началось самое интересное. 
Нам показали, как верстать 
газету, и даже выпустили 
для нас эксклюзивный вари-
ант! Это здорово!

Мы от всей души поздрав-
ляем газету «Новый день» с 
солидным юбилеем!

Желаем процветания, ин-
тересных событий, творче-
ских успехов, благополучия, 
добрых друзей. Юбилей - это 
прекрасное время для на-
чала новых проектов и дел. 
Уверены, что самые луч-
шие, интересные материалы 
ещ¸ впереди. Желаем вашей 
творческой команде реали-
зации намеченных планов, 
вдохновения и всего самого 
доброго.

Ребята подарили район-
ной газете вот такие стихи:

*   *   *
Есть газета «Новый день».
Мне читать е¸ не лень.
Узнаю я, что в районе
Было в этот самый день.
У газеты «Новый день»
90-й юбилей!
Все подписчики желают,
Чтоб любимая газета
Продолжала выходить,
Позитивчик нам дарить!
Поздравляем с юбилеем
Мы газету «Новый день»,
Ведь она нас вдохновляет
Через день да каждый день!

Виктор БОРИСОВ.
*   *   *

90 лет газете!
Интересная она.
Нет такой на целом свете!
И полезна, и важна.
«Новый день» мы получаем,
Чтобы новости узнать.
С удовольствием читаем.
У нас в районе - благодать!

Юлия ТЕРЕБОВА.

Внимание! Новый способ мошенничества с QR-кодами
Представляясь сотрудниками портала 

госуслуг, мошенники предлагают привязать 
QR-код к странице пользователя. 

Далее злоумышленники инициируют по теле-
фону восстановление пароля к уч¸тной записи 
пользователя: для этого при входе в аккаунт они 
вводят номер телефона жертвы, после чего про-
сят у пользователя продиктовать код, полученный 

в SMS. Зная код, мошенники генерируют новый 
пароль, а реальный пользователь теряет доступ к 
своему аккаунту. 

В этой схеме QR-код - лишь предлог для звон-
ка. Напомним, что QR-код появляется в под-
твержд¸нной уч¸тной записи автоматически, ког-
да Минздрав переда¸т сведения о вакцинации или 
перенес¸нном заболевании.

Если вам позвонили и предложили привязать 

QR-код к странице на госуслугах:
1. Положите трубку и не сообщайте никаких 

данных.
2. Не отправляйте SMS с кодами, не меняйте 

пароль с помощью звонившего.
3. Сообщите о звонке в МВД и на горячую 

линию поддержки портала госуслуг по номеру: 
8-800-100-70-10 или через платформу обратной 
связи.


