
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  28  января  2022  года, 

№ 7 (11548) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

• В администрации района 

Прошло заседание 
техсовета

Первое в этом году заседание Тех-
нического совета прошло в адми-
нистрации Нюксенского района 21 
января. Было рассмотрено пять заяв-
лений граждан и юридических лиц 
по предоставлению земельных участ-
ков для складирования древесины, 
размещения гаража, постройки ан-
тенно-мачтового сооружения в Бер¸-
зовой Слободке, а также о выделении 
земельного участка для расширения 
действующего кладбища в Нюксени-
це. По всем заявлениям были приня-
ты положительные решения.

По информации администрации 
Нюксенского района.

С Л¨ГКОЙ РУКИ «БОРКУНЧАТ»
И снова розыгрыш призов 

среди подписчиков. 

В этот раз имена счастливчиков 
определили ребятки средней группы 
фольклорного ансамбля «Боркун-
цы» Центра традиционной народной 
культуры. И не случайно! 2022-й объ-
явлен Годом культурного наследия. 
Александра Николаевна Сем¸нова, 
е¸ коллеги и воспитанники не просто 
сохраняют, но, главное, продолжают  
традиции наших предков и транс-
лируют их в современном обществе. 
В составе средней группы 18 участ-
ников, нам помогали восемь из них. 
Это Иван Ворошилов, Дарина Серно-
ва, Юлия Теребова, Прохор Шулев, 
Диана Сковородина, Даша и Настя 
Подольские, Лиза Бородина. Спасибо 
им говорим мы и, конечно, победите-
ли розыгрыша.

Итак, в этом году читатели при-
слали 149 купонов. Из самой Нюксе-
ницы - 87, из остальных насел¸нных 
пунктов района - 61. Из пос¸лка Иг-
мас - 3, из села Городищна - 4, из де-
ревень городищенской округи - Мы-
гры, Нижней Горки, Верхней Горки, 
Жара, Козлевской, Первомайской, 
Суровцова, Больших Ивок, Опалих - 
по одному, из Юшкова - пять, из Бру-
сенца - семь. Из пос¸лка Леваш мы 
получили 6 купонов, из Вострого - 5. 
С территории Нюксенского МО - 23: 
из Бобровского - 7, из Лесютина - 4, 
из Матвеева - 4, из Бер¸зовой Слобод-
ки - 6, из Красавина и Устья-Городи-
щенского - по одному.

Надо сказать, по сравнению с про-
шлым годом, участников розыгрыша 
стало меньше на 12 человек! Ну что 
ж, значит, шансов получить подарок 
у тех, кто решил проверить себя на 
удачу, больше!

Спасибо тем, кто не только отпра-

вил купон, но и написал небольшие 
письма. Мы с удовольствием прочи-
тали поздравления с Новым годом и 
прошедшим юбилеем «районки». 

Жительница поселка Леваш Тама-
ра Николаевна Попова рассказала, 
что познакомилась с процессом вы-
пуска газеты еще в 1953 году, когда 
помогала сестре Марии Николаевне 
Поповой (Лихач¸вой), работавшей в 
«Бригадире», чистить буквы, раскла-
дывать их по ячейкам, крутить коле-
со с огромной бумажной бабиной. С 
1958 года она выписывает районную 
газету! 

Надежда Павловна Другова из Бо-
бровского прислала частушки: 

Поздравляем с юбилеем
Мы «районку» «Новый день»! 
О земляках рассказы славные
С удовольствием читаем в ней.

Я в «районочку» влюбилась,
Когда маленькой была.
Мама мне е¸ читала,
Я довольная была.

«Новый день» я уважаю,
Много лет я с ним дружу.
Сорок лет его читаю,
Да и вам советую.
А давняя читательница Клавдия 

Германовна Мальцева из Брусенца 
рассказала о своей нел¸гкой судьбе. 
Е¸ душевное письмо опубликуем чуть 
позже.

Спасибо, читатели, за верность! 
Пишите, звоните, делитесь с нами, 
о ком или о ч¸м стоит рассказать на 
страницах «районки», какие события 
должны войти в историю района.

Ну, а сейчас - итоги!
Главный приз - дрель-шурупов¸рт 

MAXPRO 14,4 V - предоставила наш 
давний друг и партн¸р - индивиду-
альный предприниматель Алексан-

дра Николаевна Коншина (от не¸ все 
приз¸ры получат в подарок ещ¸ и 
красивые календари!). Обладателем 
столь нужного инструмента стала 
нюксянка Татьяна Валентиновна 
ПЕРВУШИНА. 

Ещ¸ шесть призов мы разыграли 
среди остальных участников розы-
грыша. Они отправятся:

➢ набор кастрюль - Нине Ар-
кадьевне ФЕДУЛОВОЙ в Нюксени-
цу;

➢ набор тарелок - Ольге Владими-
ровне ЭРГАШЕВОЙ в Нюксеницу;

➢ кухонные весы - Татьяне Вени-
аминовне ЕПИФАНОВСКОЙ в Иг-
мас;

➢ скрепер (пластик) для уборки 
снега - Надежде Павловне ДРУГО-
ВОЙ в Бобровское;

➢ т¸плое двуспальное одеяло - Ва-
лерию Анатольевичу СОБАНИНУ в 
Городищну;

➢ форма для запекания - Тамаре 
Николаевне ПОПОВОЙ в Леваш. 

С л¸гкой руки «боркунчат» допол-
нительные призы - памятные кружки, 
выпущенные к юбилею «районки», 
получат жители райцентра: Любовь 
Михайловна Мальцева, Сергей Ни-
колаевич Лобазов, Мария Яковлев-
на Чадромцева, Галина Васильевна 
Парыгина, Мария Мистиславовна 
Теребова, Валентина Анастасьевна 
Гулина, а также Валентина Вени-
аминовна Ермолинская и Вален-
тина Дементьевна Мозжелина из 
Бер¸зовой Слободки, Нина Иванов-
на Федукович из Матвеева, Елена 
Александровна Клементьева из 
Кокшенской, Нина Александровна 
Буркова из Брусенца, Ф¸дор Нико-
лаевич Раскумандрин из Леваша. 

Поздравляем и жд¸м за призами 
до 28 февраля 2022 года.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Акции

Подари книгу!
В преддверии Всемирного дня 

книгодарения, который отмечается 
14 февраля, Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Нюксенского района проводит благо-
творительную акцию «Хорошей кни-
ге - новую жизнь». 

Подарить книгу семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, людям старшего поколе-
ния и инвалидам (в том числе де-
тям-инвалидам) может каждый же-
лающий. В книге можно оставить 
дарственную надпись, адресованную 
читателям.

Акция продлится до 14 февраля 
2022 года. Сбор книг проходит на 
базе Комплексного центра по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 18.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Знай наших

Отряд ЮИД 
Нюксенской средней 
школы победил в 
областном конкурсе

Стали известны победители област-
ного конкурса среди отрядов юных 
инспекторов движения. Свои работы 
на него представили 26 команд юных 
инспекторов из разных школ Воло-
годчины. Победителей жюри опре-
деляло в тр¸х номинациях: «Знаю 
правила ПДД, объясню товарищам», 
«Старший товарищ «Наставник» и 
«Аккаунт в социальных сетях». В 
числе лучших названы 9 отрядов.

В номинации «Знаю правила ПДД, 
объясню товарищам» I место занял 
отряд «Сигнал ЮИД» из Нюксенской 
средней школы (руководитель Татья-
на Лашкова). Поздравляем!

По мнению экспертов, нюксенские 
ребята представили самый насыщен-
ный на мероприятия проект, в кото-
рый вошли провед¸нные совместно с 
ГИБДД рейды по соблюдению правил 
дорожного движения, экскурсии, рас-
сказы о безопасных маршрутах «дом-
школа-дом», акции, мастер-классы, 
конкурсы и многое другое.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Областные новости

Такое поручение 
озвучил во время 
оперативного совещания 
губернатор Вологодской 
области Олег 
Кувшинников.

- Я ежесуточно получаю 
информацию из ситуаци-
онного центра об огромном 
количестве жалоб наших 
земляков на плохую уборку 
дорог, дворовых территорий 
фактически во всех муни-
ципальных образованиях 
области, - подчеркнул Олег 
Кувшинников. - Пора пе-
реходить к решительным 
действиям и штрафовать 
нерадивые организации, ко-
торые не убирают города, 
муниципальные образования, 

региональные и федеральные 
трассы, в соответствии с 
утвержд¸нными стандарта-
ми и с теми средствами, ко-
торые им перечисляются за 
эффективную работу по при-
ведению в надлежащее состо-
яние улично-дорожной сети. 

Начальник департамен-
та дорожного хозяйства и 
транспорта области Андрей 
Накрошаев рассказал, что на 
территории региона в зимний 
период содержится 1255 реги-
ональных и межмуниципаль-
ных дорог протяж¸нностью 
более 10 тысяч км. Из них 
без уплотн¸нного снежного 
покрова содержатся дороги 
протяж¸нностью 483 км, где 
выполняется полная снегоо-
чистка проезжей части с ис-

пользованием чистой соли и 
жидких хлоридов. 

Остальная часть автодорог 
содержится под уплотн¸нным 
снежным покровом. На них 
выполняется снегоочистка, 
грейдирование просечными 
ножами, обработка опасных 
участков фрикционными ма-
териалами. 

- У нас есть регламент-
ные сроки расчистки дорог, 
как правило, это шесть ча-
сов после прохождения сне-
гопада, - отметил Андрей 
Накрошаев. - Дороги, кото-
рые содержатся под уплот-
н¸нным снежным покровом, 
необходимо как минимум 
раз в неделю профилировать, 
чтоб обеспечить ровность и 
отсутствие голол¸да на про-

ПФР информирует

Помощь мамам и папам
Пенсионный фонд 

России с 1 июля 2021 
года осуществляет новые 
ежемесячные выплаты 
семьям с детьми - 
пособие беременным 
женщинам и семьям с 
детьми от 8 до 16 лет. 

Новые выплаты предостав-
ляются маме или папе, в оди-
ночку воспитывающим детей 
от 8 до 16 лет включительно, 
а также женщинам, встав-
шим на уч¸т в медицинскую 
организацию в ранние сроки 
беременности. 

Важным условием для по-
лучения пособий является 
размер дохода семьи - он не 
должен превышать прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления в субъекте. В Вологод-
ской области прожиточный 
минимум на 2022 год - 12 
781 руб. 

Обратиться за пособием 
могут женщины, вставшие 
на уч¸т в консультацию в пе-
риод до 12 недель беременно-
сти. При этом среднедушевой 
доход в семье должен состав-
лять менее прожиточного ми-
нимума на человека. Размер 
ежемесячного пособия соста-
вит половину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленного в 
регионе на дату обращения. В 
Вологодской области в 2022 
году это 6 965,5 руб.

Ежемесячное пособие на 
реб¸нка в возрасте от 8 до 17 
лет могут получать одинокие 
родители - те, кто является 
единственным родителем (т.е. 
второй родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в сви-
детельство о рождении) или 
родители реб¸нка в разводе. 
При этом судом назначены 
алименты.

Размер ежемесячного по-
собия на реб¸нка составляет 
50% региональной величины 
прожиточного минимума для 
детей, установленной на дату 
обращения за назначением та-
кого пособия. Размер ежеме-

сячного пособия в 2022 году 
составляет в Вологодской 
области 6 199 руб.

В соответствии с Прави-
лами предоставления новых 
выплат, утвержд¸нными по-
становлением Правительства 
РФ от 28.06.2021 ¹1037, 
при назначении выплат так-
же используется комплексная 
оценка нуждаемости. 

Выплаты могут получать 
семьи, обладающие следую-
щим имуществом и сбереже-
ниями:

- одной квартирой любой 
площади или несколькими 
квартирами, если площадь на 
каждого члена семьи - менее 
24 кв. м.;  

- одним домом любой пло-
щади или несколькими дома-
ми, если площадь на каждого 
члена семьи - меньше 40 кв. 
м. Если помещение признано 
непригодным для прожива-
ния, оно не учитывается при 
оценке нуждаемости. Также 
не учитываются жилые поме-
щения, занимаемые заявите-
лем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяж¸лой формой 
хронического заболевания, 
и жилые помещения, предо-
ставленные многодетной се-
мье в качестве меры поддерж-
ки. Доли, составляющие 1/3 и 
менее от общей площади, не 
учитываются;

- одной дачей;
- одним гаражом, маши-

но-местом или двумя, если 
семья многодетная, в семье 
есть гражданин с инвалидно-
стью или семье в рамках мер 
соцподдержки выдано авто-
транспортное или мототранс-
портное средство;

- земельными участками 
общей площадью не более 
0,25 га в городских посе-
лениях или не более 1 га, 
если участки расположены 
в сельских поселениях или 
межселенных территориях. 
Земельные участки, предо-
ставленные в качестве меры 
поддержки многодетным, а 

также дальневосточный гек-
тар не учитываются при рас-
ч¸те нуждаемости;

- одним нежилым помеще-
нием;  

- одним автомобилем или 
двумя, если семья многодет-
ная, член семьи имеет ин-
валидность или автомобиль 
получен в качестве меры со-
циальной поддержки;

- одним мотоциклом, или 
двумя, если семья многодет-
ная, член семьи имеет ин-
валидность или мотоцикл 
получен в качестве меры под-
держки;

- одной единицей самоход-
ной техники младше 5 лет;  

- одним катером или мотор-
ной лодкой младше 5 лет;

- сбережениями, годовой 
доход от процентов по кото-
рым не превышает величи-
ну прожиточного минимума 
на душу населения в целом 
по России (т.е. в среднем это 
вклады на сумму порядка 250 
тыс. рублей).

Также при назначении по-
собий используется «правило 
нулевого дохода». Оно предпо-
лагает, что пособие назначает-
ся при наличии у взрослых 
членов семьи заработка (сти-
пендии, доходов от трудовой 
или предпринимательской 
деятельности, пенсии) или от-
сутствие доходов обосновано 
объективными жизненными 
обстоятельствами.

Основаниями для отсут-
ствия доходов могут быть:

- уход за детьми, в случае 
если это один из родителей 
в многодетной семье (т.е. у 
одного из родителей в много-
детной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго 
родителя должны быть по-
ступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой 
деятельности или пенсии, 
стипендия);

- уход за реб¸нком, если 
речь ид¸т о единственном ро-
дителе (т.е. у реб¸нка офици-

ально есть только один роди-
тель, второй родитель умер, 
не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без ве-
сти);

- уход за реб¸нком до дости-
жения им возраста тр¸х лет;

- уход за гражданином с 
инвалидностью или пожилым 
человеком старше 80 лет;

- очное обучение для чле-
нов семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 
3-месячный период после де-
мобилизации;

- прохождение лечения 
длительностью от 3 месяцев и 
более;

- официальная регистрация 
в качестве безработного в цен-
тре занятости;

- отбывание наказания и 
3-месячный период после 
освобождения из мест лише-
ния свободы.

Большинство сведений для 
получения пособий проверя-
ется автоматически посред-
ством межведомственного вза-
имодействия. 

При отражении в заявле-
нии дополнительных сведе-
ний, необходимые документы 
нужно предоставить в Пенси-
онный фонд (например, све-
дения об обучении членов се-
мьи старше 18 лет, о размере 
стипендии, о предоставлении 
земельного участка многодет-
ным семьям и др.).

Пенсионный фонд оценива-
ет критерии на выплату и вы-
носит решение о назначении 
либо об отказе в ежемесяч-
ных пособиях. Больше всего 
отказов по двум причинам: 
превышение прожиточного 
минимума и недостоверные 
или неполные данные (непра-
вильно заполнено заявление).

Почему может быть выне-
сено решение об отказе:

1. Превышение размера 
среднедушевого дохода семьи 
над величиной прожиточного 
минимума на душу населения 
в субъекте (прожиточный ми-
нимум в Вологодской области 

- 12 781 рубль).
2. Наличие в собствен-

ности у заявителя и членов 
его семьи движимого или/и 
недвижимого имущества в 
размерах, превышающих 
установленные нормы. На-
пример, наличие у заявителя 
в собственности двух и более 
автомобилей, двух и более 
квартир, суммарная площадь 
которых больше 24 кв. м. на 
каждого члена семьи.

3. Наличие в заявлении о 
назначении пособий недосто-
верных или неполных дан-
ных. Например, отсутствует 
информация о медицинском 
учреждении, в которой жен-
щина поставлена на уч¸т по 
беременности; о полном наи-
меновании судебного органа,  
которым вынесено решение о 
взыскании алиментов, номер 
решения и дата, ФИО долж-
ника.

Либо недостоверно пред-
ставлены сведения о СНИЛС 
реб¸нка, о ФИО реб¸нка 
(членов семьи), о рождении 
ребенка (членов семьи), ин-
формация о составе семьи (от-
сутствует супруг), о семейном 
положении; о количестве чле-
нов семьи.

4. Отсутствие у заявителя 
или трудоспособных членов 
его семьи доходов (с уч¸том 
«Правила нулевого дохода»). 

5. Непредставление зая-
вителем в течение 5 рабочих 
дней заявления после возвра-
щения ему на доработку через 
портал ЕПГУ.

6. Непредставление заяви-
телем в клиентскую службу 
ПФР необходимых докумен-
тов (сведений) в течение 10 
рабочих дней. 

По всем возникающим во-
просам обращайтесь по теле-
фонам клиентской службы в 
Нюксенском районе: 2-90-32, 
2-91-60.

Наталья КРИВОНОГОВА,
руководитель 

Клиентской службы ПФР 
в Нюксенском районе.

Нерадивые подрядные организации будут штрафовать за плохую уборку 
улично-дорожной сети региона

езжей части. Срок выполне-
ния предписания - несколько 
суток с момента предъяв-
ления. Штрафы рассчиты-
ваются в зависимости от 
сроков контракта и вида на-
рушений.

Сообщить о проблемах, свя-
занных с содержанием регио-
нальных дорог, можно по те-
лефону единой диспетчерской 
службы 8(8172) 54-62-02. 

Подготовила 
Ал¸на ИВАНОВА.

Ирина СМИРНОВА, с. Нюксеница:

- Не знаю, как в деревнях, но о Нюксенице скажу. Вс¸ 
позна¸тся в сравнении. Тоже иногда ругалась на то, что 
у нас где-то что-то не расчищено. Но неделю назад по-
сле снегопадов побывала в городе в соседнем районе. 
Так это небо и земля. Ехали по федеральной трассе: по 
нашему району в 10 утра вс¸ было убрано, шла техника, 
и по Нюксенице все центральные улицы вычищены. В со-
седнем районе первую технику и на трассе, и на улицах 
увидела только после обеда! А во дворе многоквартир-
ного дома, куда заехали к знакомым, снег будто больше 
недели не убирался. Так что наши подрядчики работают 
неплохо. Да, возникают недостатки, но они устраняются 
вполне своевременно.
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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,
31 января.

Программа ТВ с 31 января по 4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыплёнок жареный» 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 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 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 дьяво-
лы. 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. Охота на 
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Стройка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Народный ар-
тист СССР Алексей Грибов» 12+
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Загадка лк-1. Леонид 
Куприянович» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.05 Х/ф «Взрослые дети» 6+
23.20 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» 12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

ВТОРНИК,
1 февраля.

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 Т/с «Цыплёнок жареный» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Всё, что в жизни есть 
у меня» 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 Кирса-
новой» 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 дьяво-
лы. 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. Охота на 
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Стройка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 16.35 Субботний вечер 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет Льву Лещенко. 
«Споёмте, друзья» 12+
12.15 Х/ф «Взрослые дети» 6+
13.25, 23.20 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 02.00 Музыка эпохи Ба-
рокко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Рафферти» 12+
00.10 Споёмте, друзья 12+

СРЕДА,
2 февраля.

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 Т/с «Цыплёнок жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 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 Кирса-
новой» 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 дьяво-
лы. 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. Охота на 
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Стройка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Термометр 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хок-
кей...» 12+
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» 12+
13.15, 23.20 Д/с «Запечатлённое 
время» 12+
13.45 Х/ф «Чистая победа. Ста-
линград» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Михаил Шварцман «Вест-
ник» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 Музыка эпохи Ба-
рокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Часовой детства» 12+
21.25 Абсолютный слух 12+

ЧЕТВЕРГ,
3 февраля.

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 Т/с «Цыплёнок жареный» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто по-
лучит золото Пекина?» 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 Кирса-
новой» 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 дьяво-
лы. 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. Охота на 
архитектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «Стройка» 16+
04.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 В. Давыдов и Голиаф 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт народного 
артиста СССР Сергея Яковлеви-
ча Лемешева в Колонном зале 
Дома Союзов 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» 12+
13.25 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка эпохи Ба-
рокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Старший сын» Моло-
дого драматурга» 12+
21.25 Энигма. Пётр Бечала 12+
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото 
на голубом» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ПЯТНИЦА,
4 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. 
Мужчины 0+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер 12+
05.30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
15.00, 00.55 Церемония откры-
тия XXIV зимних Олимпийских игр 
в Пекине 12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Миллиард» 12+
03.15 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+

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 дьяво-
лы. Смерч» 16+
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Стройка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...» 12+
10.15 Х/ф «Бабы» 0+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф «Рафферти» 12+
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото 
на голубом» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
17.30, 01.10 Музыка эпохи Ба-
рокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф «Олимпионики» 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «Трембита» 0+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Дикарь» 16+
02.10 Искатели 12+
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Нюксяночка

Для всего можно найти время, 
главное – не лениться!
«Три девицы 

под окном пряли 
поздно вечерком…» 
Помните? Настоящие 
хранительницы очага 
обязательно умеют и 
любят рукодельничать - 
прясть, вязать, вышивать. 
В домах таких женщин 
всегда особенная 
атмосфера - уютно, 
тепло и вкусно пахнет 
пирогами. 

Много ли в райцентре та-
ких мастериц? Немало. Вот 
мы и отправились в самую 
отдал¸нную и вместе с тем 
живописную часть Нюксе-
ницы - в Прожектор, чтобы 
познакомиться с Валентиной 
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ. В е¸ уме-
лых руках обычный моток 
ниток легко превращается в 
замечательные вязаные изде-
лия, а самый простой набор 
продуктов - в ароматные пи-
роги.

- И как вс¸ получается? -  
удивилась я.

- Секрет прост, - отвеча-
ет Валентина Николаевна. - 
Не могу сидеть сложа руки. 
Даже если смотрю телеви-
зор, то обязательно в руках 
крючок и нитки. Люблю и 
кухню. Сегодня пришла с 
ночной смены (Валентина 
Николаевна, несмотря на то 
что уже 8 лет находится на 
заслуженном отдыхе, под-
рабатывает сторожем в дет-
ском саду - прим. автора), но 
напекла пирогов с творогом 
и яблоками. Попробуйте!

Следую совету: вкус про-
сто великолепный!

- Конкретной рецептуры 
не придерживаюсь, - при-
зна¸тся хозяйка, - вс¸ делаю, 
как говорится, на глаз. На-
верное, уже наловчилась: 
первое изделие (как помню, 
кекс) испекла ещ¸ в седь-
мом классе! Кстати, чтобы 
пироги хранились как мож-
но дольше и не черствели, 
добавляю в них 1 столовую 
ложку картофельного крах-
мала!

Хороший совет! К слову, 
выпекает Валентина Никола-
евна и хлеб – с магазинным 
не сравнишь. Для этого у не¸ 
припасена специальная фор-
ма и проверенная временем 
рецептура. 

- Соль, пшеничная мука, 
дрожжи, пара часов на опа-
ру, в духовку - и свежий хлеб 
готов! - говорит собеседница. 

Удивительно, но Вален-

например, внучке кофточ-
ку, прикидываю длину в уме, 
понимаю, что в самый раз, 
по размеру подойд¸т, и вс¸,  
пошла одна петелька за дру-
гой. Так же и с другими изде-
лиями бывает.

По словам рукодельницы, 
научиться вязанию может 
каждый.

- Было бы желание, - отме-
чает она. - Знаете, ко мне в 
сво¸ время многие женщины 
обращались с просьбой свя-
зать какую-нибудь вещь. Я 
не отказывала, но просила 
сесть рядом с собой, давала 
в руки инструменты. Объяс-
няла, показывала, как и что 
нужно делать. И у заказчи-
ков получались изделия уже 
без моей помощи.

Кстати, искусству вязания 
собеседница учила в сво¸ вре-
мя и детишек, вела кружок в 
Доме детского творчества.

- Начинали с азов, а за-

тине Николаевне под силу 
справиться с любым тестом: 
дрожжевым, песочным, сло¸-
ным, бисквитным. Не секрет, 
что е¸ выпечка не раз зани-
мала призовые места на рай-
онных конкурсах.

- Давно это было, конеч-
но, - улыбается она. - Сейчас 
пеку для души!

Нравится моей собеседни-
це и ещ¸ одно рукоделие - вя-
зание. Яркие скатерти, пле-
ды, шапочки, сумки, платья, 
кофточки… и это лишь малая 
часть изделий.

- Давно ли занимаюсь? 
Давно, ещ¸ классе в четв¸р-
том научилась. И крючком, 
и на спицах могу, - говорит 
Валентина Николаевна. - 
Раньше вязали по книгам, 
сейчас же различные схемы 
можно найти в интернете. 
Но чаще всего идеи прихо-
дят сами, да и схемами уже 
почти не пользуюсь. Вяжу, 

канчивали самостоятельны-
ми изделиями, - вспоминает 
Валентина Николаевна. - А 
радостные глаза детей в па-
мяти до сих пор. Надеюсь, 
что умения передам внукам 
- их у меня четверо. Но пока 
мастерю для них сама.

К слову, знакома собесед-
ница и с шить¸м. Выкроить, 
приметать, прострочить для 
не¸ - не проблема.  

- Сколько было сшито, как 
и связано, посчитать труд-
но, - улыбается Валентина 
Николаевна, - да и не счи-
тала особо. А за любимым 
занятием время летит не-
заметно!

Успевает рукодельница и 
читать. 

- Сейчас свободную ми-
нутку провожу за романом  
Марии Вороновой «Сестра 
милосердия», - отмечает она. 
- А если книга особенно ин-
тересная, то оторваться 

РЕЦЕПТ ПИРОГОВ 
ОТ ВАЛЕНТИНЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ: 

0,5 литра кефира (предварительно подогреть), 1 ст.л. 
сахарного песка, 1 ч.л. соли, 1 яйцо, 1 пачка сухих 
дрожжей, мука (на глаз).
Для начинки: творог (0, 5 кг), 1 яйцо, 2 ст. ложки 

сметаны, 2-3 ч.ложки сахарного песка, 2 столовые 
ложки картофельного крахмала.
Вс¸ перемешать, дать 20 минут настояться и 

выложить на тесто.
Тесто замесить, поставить подходить на 1 час в 

т¸плое место, затем разделить на небольшие части, 
раскатать, выложить начинку, защипнуть края и 
выпекать в духовке 20 минут при температуре 180 
градусов.

• Факты о вязании 
- Изначально наиболее распростран¸нными материалами для вязания 

были хлопок и ш¸лк, а не шерсть. Вязальные спицы, как правило, делались 
из слоновой кости или панциря черепахи.

- Вязание изначально было занятием только для мужчин. Существуют 
рисунки вязания пастухов во время наблюдения за их стадами, моряков на 
борту кораблей и целых семей рыбаков на шотландских островах, вяжущих 
вокруг костра.

- Слово «вязание» произошло от старинного английского «cnyttan», что в 
переводе означает «узел». 

- Первая книга по вязанию была выпущена в 1611 году. Она включала в 
себя 126 страниц с узорами и схемами.

- Во время Второй мировой войны вязание было инструментом шпионажа 
и тайной передачи сообщений.

- Самой быстрой вязальщицей в мире является Хейзел Тиндалл из Шот-
ландии, которая за 3 минуты смогла связать 262 стежка.

- Самые большие в мире спицы для вязания имеют длину 4 м 42 см, а 
вес каждой спицы составляет более 11 кг. Они принадлежат Элизабет Бонд 
из Великобритании и были официально зарегистрированы в книге рекордов 
Гиннеса в 2017 году.

- В течение получаса вязания сжигается 55 калорий.

бывает сложно.
Ещ¸ одно е¸ любимое за-

нятие - огородные дела. Это 
сейчас, в зимнюю пору, мож-
но пока только задуматься о 
рассаде, а с весны до поздней 
осени на придомовой терри-
тории Валентины Николаев-
ны и е¸ супруга Александра  
Сем¸новича (кстати, он - 
главный помощник во вс¸м!) 
- полный порядок и красота.

Есть местечко для цветов, 
для овощей и даже… грибов.

- Да, да, прямо на участке 
растут маслята, рыжики, 
обабки, - говорит собеседни-
ца, - так что далеко за ними 
ходить не нужно. А какой у 
нас живописный вид на Су-
хону… Это одна из причин 
встать пораньше, полюбо-
ваться пейзажем, тишиной, 
которую прерывает лишь 
пение птиц, и с хорошим на-
строением браться за дела!

- Дел у вас немало. На-
верное, и животные имеют-
ся? - интересуюсь я.

- Пару лет назад держали 
курочек и кроликов, - отве-
тила Валентина Николаев-
на. - Сейчас же рядом всегда 
кот Тимоша и собака Чарли. 
Куда бы ни пошла - следуют 
за мной. Видите, даже и сей-
час без внимания не остав-
ляют.

Список увлечений собесед-
ницы впечатляет: чем только 
не занимается Валентина Ни-
колаевна! И вс¸ делает с ду-
шой и с любовью. Необычай-
но творческий и активный 
человек, с которым приятно 
пообщаться и услышать для 
себя мудрый совет: «Для все-
го можно найти время, глав-
ное - не лениться!»

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Вот такие вязаные сумочки 
получаются у Валентины 
Емельяновой.
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Будьте здоровы

Люди особой закалки

Страница подготовлена при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровая Нюксеница».

Существуют разные 
способы укрепить 
свой иммунитет. Одни 
стараются правильно 
питаться, считают 
калории, другие 
регулярно занимаются 
в спортзале, а кто-то… 
закаляется! 

Кстати, зима – отличное 
время года закалить и оздо-
ровить организм. О плюсах 
закаливания как основного 
спасения от насморка и ОРВИ 
известно много, только вот от 
слов к делу переходят дале-
ко не все. Чтобы вылить на 
себя ушат ледяной воды или 
нырнуть в снег, надо набрать-
ся не только мужества, но и 
терпения. Житель райцентра 
Валентин Матвеевич Лоба-
нов закаляется уже не один 
десяток лет и с уверенностью 
может сказать, что польза в 
этом есть!

- Заниматься закаливани-
ем начал с молодости - ещ¸ 
в «Японии», где родился (де-
ревня Дор городищенской 
округи - прим. автора), - рас-
сказал он. - Купальный сезон 
открывал ранней весной в 
местном пруду, а нырнуть 
зимой в снег во время банных 
процедур всегда было тради-
цией. 

Уважает Валентин Матве-
евич и ежедневные утренние 
зарядки, и контрастный душ, 
а в Крещение, какой бы мо-
роз не стоял, обязательно 
окунается в прорубь. Ещ¸ 
одно его увлечение - лыжи. 
Всю зиму и начало весны он, 
не пропуская ни одного дня 
(!), вместе с супругой Галиной 
Ильиничной ходит на лыжню 
здоровья:

- За сезон накатываем до 
1000 километров, - улыбается 
собеседник. - Гуляем в любую 
погоду, в день - час-полтора, 
морозы нам не страшны, 
ведь организм уже привык к 
холоду. 

- Что да¸т Вам такой об-
раз жизни? - интересуюсь я.

- Однозначно - чувство 

бодрости! Я практически пе-
рестал болеть простудными 
заболеваниями, быстрее вы-
сыпаюсь и легко, в 4-5 утра, 
встаю. И настроение просто 
отличное!

- Кому и зачем, на Ваш 
взгляд, стоит заниматься за-
каливанием?

- Вряд ли можно дать пря-
мой ответ на этот вопрос. 
Закаливание стимулиру-
ет работу сердца и сосудов, 
укрепляет иммунитет и 
нервную систему, способ-
ствует поднятию настрое-
ния, закаляет силу воли. А 
вот нужно ли им занимать-
ся, решать самому человеку. 
Если слишком резко начать 
холодовые нагрузки, это мо-
жет нанести вред здоровью. 
Вс¸ надо делать постепенно, 
организм нужно регулярно 

Закаливание можно рассматривать как способ 
повышения иммунитета. При резких перепадах 
температуры повышаются защитные свойства 
организма, эластичность сосудов, что снижает 
риски заболеть простудой и ОРВИ. Кроме того, 
замечено, что люди, которые много лет занимаются 
закаливанием, меньше подвержены сосудистым 
заболеваниям. Оно не является панацеей от всех 
болезней, но устойчивость организма к вирусам 
однозначно вырабатывает. 

Купание в ледяной воде для оздоровления было 
впервые описано в медицинской практике в 1886 
году. Баварский священник Себастьян Кнейпп 
страдал от частых респираторных инфекций, но, 
занимаясь водолечением, избавился от недугов. 
Он приш¸л к выводу, что хождение босиком по 
мокрым камням, снегу и льду, а также купание в 
ледяной воде - эффективный способ лечения многих 
болезней. Так появилась современная практика 
моржевания. На Руси моржевание было известно 
задолго до исследований Кнейппа. Погружение в 
прорубь - традиция, которую соблюдали верующие 
во время праздника Крещения Господня.

По данным опроса в нашей группе в соцсети 
«ВКонтакте», закаливанием на регулярной основе, 
к сожалению, занимаются лишь 12% респондентов. 
Закаляются, но без системы - 18%. Ещ¸ 3% только 
раз в году купаются в проруби на Крещение. А 
подавляющее большинство опрошенных - 67% - 
ответили, что закаливание - это не для них.

тренировать. Какой-то об-
щей программы закаливания 
для всех не существует, вс¸ 
строго индивидуально. Тут 
главное, чтобы было искрен-
нее желание этим занимать-
ся, мотивация. 

И с этим нельзя не со-
гласиться. Ведь холодные 
процедуры, как отмечают 
медицинские работники, - 
проверенный тысячелетиями 
способ укрепления здоровья. 
Люди, которые занимаются 
закаливанием, сильнее защи-
щены от болезней, чем те, кто 
прячется под одеялом. К тому 
же любые заболевания они 
переносят гораздо легче, чем 
обычные люди.

*   *   *
Однако прежде чем зани-

маться закаливанием и мор-
жеванием, нужно подгото-
виться. Существуют правила, 
которых стоит придерживать-
ся. Итак, с чего же начать?

• ОБТИРАНИЕ - началь-
ный этап закаливания водой. 
Его проводят полотенцем, 
губкой или просто рукой, 
смоченной водой. Обтирание 
производят последовательно: 
шея, грудь, спина, затем на-
сухо вытирают и растирают 
полотенцем до красноты. По-
сле этого обтирают и растира-
ют ноги. Время процедуры - 

пять минут. Каждую неделю 
снижают температуру воды 
на 2°С, доводя е¸ до +10°С.

• ОБЛИВАНИЕ - следу-
ющая стадия закаливания 
водой. Начальная температу-
ра воды должна составлять 
+20°С. Обливаться лучше 
из ведра, чтобы вода плавно 
скользила по всему телу. Об-
щая продолжительность про-
цедуры не должна превышать 
одной-двух минут. После про-
цедуры тело растирают сухим 
полотенцем.

• ДУШ - ещ¸ одна эффек-
тивная процедура. Схема воз-
действия: на 20 секунд вклю-
чается т¸плая вода, на пять 
секунд - холодная, затем цикл 
повторяется три-четыре раза. 
Раз в две-три недели увели-
чивайте время пребывания 
под холодной водой на пять 
секунд, пока время действия 
горячей и холодной воды не 

сравняется. После душа тело 
растирают сухим полотенцем 
до покраснения кожи.

• ЗИМНЕЕ КУПАНИЕ 
- процедура для подготов-
ленных. Купание в проруби 
начинают после небольшой 
разминки. Пребывание в воде 
длится не более 3-40 секунд. 
После выхода из воды тело 
растирают полотенцем и про-
водят самомассаж. Плавать 
рекомендуется в шапочке.

*   *   *
Противопоказания к по-

гружению в ледяную воду:
- болезни сердца и сосудов,
- наличие хронических за-

болеваний,
- аллергия на холод,
- эпилепсия,
- сахарный диабет,
- глаукома и глазное давле-

ние,
- беременность.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Новости 

Действие «дачной амнистии» продлено до 1 марта 2031 года
До этой даты можно будет 

в упрощ¸нном порядке офор-
мить права на жилой или са-
довый дом, которые постро-
ены на земельном участке, 
предназначенном для веде-
ния садоводства, индивиду-

ального жилищного строи-
тельства или для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства в границах насел¸нного 
пункта. Также продлевается 
уведомительный порядок для 
строительства жилых домов, 

которое начато на таких зе-
мельных участках до 4 авгу-
ста 2018 года.

Кроме этого, до 1 мар-
та 2031 года граждане смо-
гут бесплатно получить в 
собственность земельный 

участок, находящийся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, на 
котором расположен жилой 
дом. При этом дом должен 
быть построен до 14 мая 1998 
года в границах насел¸нного 

пункта.
За 2021 год вологжане 

оформили право собственно-
сти по упрощ¸нному порядку 
в отношении более пяти ты-
сяч объектов недвижимости. 

Ал¸на ИВАНОВА.

Всю зиму 
и начало 
весны 
Валентин 
Лобанов, 
не 
пропуская 
ни одного 
дня, 
ходит на 
лыжню 
здоровья.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Всё, что в жизни есть у 
меня» 12+
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Сме-
шанная эстафета 0+
13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко «Созвездие Льва». 12+
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+
22.55 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
23.55 Х/ф «Отель «Гранд Буда-
пешт» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки 12+
11.45 Вести
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.20 Т/с «Девять жизней» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 
12+
01.10 Х/ф «Слишком красивая 
жена» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Молодой» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 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 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
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 Маргули-
са 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Стройка» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Михаил Шварцман «Вест-
ник» 12+
07.05 М/ф «Птичка Тари» 12+
08.30 Х/ф «Суровые километры» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Передвижники. Иван Похи-
тонов 12+
10.55 Х/ф «Трембита» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве бело-
голового лангура» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Церемония вручения VII все-
российской премии «За верность 
науке» 12+
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задержи-
вается» 0+
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксе-
нии...» 12+
18.20 Д/ф «Старший сын» молодо-
го драматурга» 12+
19.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+
20.00 Х/ф «Профессия - репортёр» 
16+

СУББОТА,
5 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутёвые заметки 12+
09.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. В Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 Д/с «Страна Советов. Забы-
тые вожди» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины. Мужчины. 12+
07.40 По секрету всему свету 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с «Девять жизней» 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 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» 12+
03.15 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски» 12+

НТВ
04.45 Х/ф «Беглец» 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 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.25 Т/с «Стройка» 16+
04.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» 12+
07.45 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «Метель» 16+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 01.40 Диалоги о животных 12+
14.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/с «Архи-важно» 12+
15.40 Х/ф «Сильная жара» 16+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
12+
21.30 Спектакль «Майерлинг» 12+
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя борода» 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Интересные факты

Об авокадо

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.10 Искатели 12+

1. В Мексике с авокадо 
варят супы, готовят вторые 
блюда. Так как этот плод 
имеет нейтральный пресный 
вкус, он хорошо подстраи-
вается под любой набор про-
дуктов, и часто является ос-
новой для соусов, заправок, 
паштетов, коктейлей и даже 
мороженого.

2. Мякоть зрелых плодов 
имеет нежную консистен-
цию, по вкусу отдал¸нно 
напоминает смесь сливочно-
го масла с пюре из зелени. 
Иногда ощущается ореховый 
привкус, напоминающий ке-
дровые орешки.

3. Плод среднего размера 
содержит около 10 г чистой 
клетчатки, которая представ-
лена растворимыми и нерас-
творимыми волокнами. Из 
общего количества клетчат-
ки 75% приходится на нера-
створимую, которая ускоряет 
прохождение пищи внутри 
тела. Оставшиеся 25% рас-
творимой дают ощущение 
сытости.

4. Книга рекордов Гиннес-
са в 1998 году официально 

назвала авокадо самым по-
лезным фруктом в мире.

5. Первые свидетельства 
употребления авокадо в 
пищу относятся примерно 
к 10 тысячам лет до нашей 
эры. Появилось это дерево в 
Южной Америке.

6. В русском языке этот 
плод раньше именовался 
«агакат», также использова-
лось название «крокодилова 
груша».

7. Деревья, на которых 
раст¸т авокадо, могут дости-
гать 20 метров в высоту.

8. Плоды становятся окон-
чательно спелыми только 
после того, как их сорвали с 
ветки. В ожидании этого дня 
авокадо может провисеть на 
ветке до 18 месяцев, и с ним 
ничего не случится.

9. Самый распростран¸н-
ный сорт авокадо называется 
Хасс, и назван в честь амери-
канского почтальона Рудоль-
фа Хасса, который обнару-
жил дерево авокадо с очень 
вкусными плодами у себя во 
дворе и запатентовал его в 
1935 году. Все деревья авока-

до сорта Хасс происходят от 
того самого дерева, и оно до 
сих пор плодоносит.

10. В мире существует 400 
сортов авокадо, и все они 
различаются по цвету, разме-
ру и весу. 

11. Название «авокадо» 
этому плоду дали испанцы, 
первыми из европейцев по-
пробовавшие его.

12. Это южный фрукт, и 
он не любит холод, поэтому 
хранить его нужно при ком-
натной температуре. 

По материалам печати.
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* Реклама

Реклама, объявления

• 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

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

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.

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»

• СНИМУ или куплю 
ЖИЛЬ¨ в Нюксенице или в 
районе. 

8-909-571-75-22.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование детям Андрею и 
Александру, всем родным и 
близким по поводу смерти

ДРАКУНОВОЙ
Любови Васильевны.

Вечная светлая память.
З.Н. Ракитянская, 

Т.В. Клыго, В.Н. Фадеева.

Коллектив Нюксенского 
районного Центра культур-
ного развития выражает 
глубокие соболезнования 
Любови Александровне Ша-
рыповой по поводу смерти

МАТЕРИ.
Терять близких очень 

тяжело… А потеря мамы - 
это потеря части себя… Е¸ 
всегда будет не хватать, но 
пусть память о ней и мате-
ринское тепло останутся с 
Вами навсегда! 

Скорбим вместе с Вами!

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шарыповой Лю-
бови Александровне, детям, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки

ТИТОВОЙ
Валентины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив хора 
«Вдохновение».

• ПРОДАМ благоустроен-
ную КВАРТИРУ, Юбилей-
ная, 18. 

8-977-785-44-09, 8-916-
596-63-99.

• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 
Т. 2-83-30.            *Реклама

• ООО «Леваш Лес» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ суш-
ки пиломатериала. Инди-
видуальные условия. Цена 
договорная. 

8-918-666-46-06.   *Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Шарыповой 
Любови Александровне, 
Евгению, Алексею, Марии, 
Арсению в связи с кончи-
ной матери, бабушки

ТИТОВОЙ
Валентины Михайловны.

Шарыповы.

Коллектив Городищен-
ского детского сада выра-
жает глубокое соболезно-
вание бывшему работнику 
Андреевой Надежде Васи-
льевне по поводу смерти

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

Администрация Нюксенского муниципального района (далее 
- Администрация) в соответствии со ст. 39.42 Земельного ко-
декса РФ информирует правообладателей земельных участков о 
возможном установлении публичных сервитутов по ходатайству 
ПАО «Россети Северо-Запад» сроком на 49 лет с целью разме-
щения объектов электросетевого хозяйства в отношении следу-
ющих земельных участков:

¹ 
п/п

Цель 
установления 
публичного 
сервитута

Адрес или иное описа-
ние местоположения 
земельного участка 

(участков), в отноше-
нии которого испра-
шивается публичный 

сервитут

Кадастровый но-
мер земельного 
участка, в отно-
шении которого 
испрашивается 

публичный 
сервитут

1

Для размещения 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 

«ВЛ 0,4 кВ 
Михрениха дачи»

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, дск 

«Михрениха», участок 
¹15

35:09:0104011:9

2

Для размещения 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 

«ВЛ 0,4 кВ 
Михрениха дачи»

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, дск 

«Михрениха», участок 
¹15

35:09:0104011:9

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, ДСК 
«Михрениха», участок 

¹ 40

35:09:0104011:706

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, ДСК. 
«Михрениха», участок 

¹ 118

35:09:0104011:775

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, ДСК 
«Михрениха», участок 

¹ 131

35:09:0104011:781

3

Для размещения 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 

«ВЛ 0,4 кВ 
Михрениха дачи»

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, дск 

«Михрениха», участок 
¹15

35:09:0104011:9

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, дск 
«Михрениха», уч-к 63

35:09:0104011:120

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, дск 

«Михрениха», участок 
¹ 46

35:09:0104011:730

4

Для размещения 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 

«ВЛ 0,4 кВ 
Михрениха дачи»

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, дск 

«Михрениха», участок 
¹15

35:09:0104011:9

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, дск 

«Михрениха», участок 
¹ 46

35:09:0104011:730

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, ДСК 
«Михрениха», участок 

78

35:09:0104011:748

В течение тридцати дней с даты опубликования настоящего 
сообщения:

• заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута;

• правообладатели земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут, если их права не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации могут подать в Администрацию заявле-
ния об уч¸те их прав (обременений прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

Ознакомление с вышеуказанными документами и при¸м заяв-
лений осуществляется по адресу: 161380, Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, улица Советская, 13.

КУМИ информирует

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Марии 
Алексеевне, брату Сергею 
по поводу безвременной 
смерти сына, брата

ПОПОВА
Алексея Александровича.
В.Н. и Л.А. Епифановские.

Информационное сообщение о планируемом 
проведении комплексных кадастровых работ 

на территории Нюксенского района 
в течение 2022 года

Комитет по управлению имуществом информирует о пла-
нируемом проведении комплексных кадастровых работ на 
территории Нюксенского муниципального района в грани-
цах кадастрового квартала: 35:18:0401012 (д. Бер¸зовая 
Слободка). Выполнение указанных работ будет осущест-
вляться за сч¸т средств федерального, областного и мест-
ных бюджетов до конца 2022 года.

ГИБДД информирует

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Профилактика нарушений 
и аварийности 

С 27 января по 7 февраля 2022 года на терри-
тории Нюксенского района ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району будет организована 
работа по проведению мероприятий по профилак-
тике аварийности и нарушений законодательства 
на транспорте, принадлежащем юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят пасса-
жирский транспорт, техническое состояние транс-
портных средств, осуществляющих перевозку 
грузов, а также соблюдение перевозчиками требо-
ваний в области безопасности дорожного движе-
ния, режима труда и отдыха водителей.

По информации ОГИБДД 
по Нюксенскому району.

Рецептик

Люля-кебаб
Фарш говяжий (не постный!) - 1,5 

кг, лук - 4 шт. соль, перец - по вкусу 
уксус -1 ст.л. 70% (или замените на 
сок лимона). 

В фарш добавить мелко нарезанный 
репчатый лук, соль, перец, хорошо 
вымесить, добавить 1 ст.л. уксуса, вс¸ 
перемешать, убрать в холодильник на 
час. Из фарша сформировать люля-ке-
баб (длинные котлеты), уложить на 
смазанный противень, люляшки свер-
ху смазать растительным маслом и по-
ставить запекаться в духовку, в режи-
ме «гриль» на 15 минут. Подавать с 
маринованным репчатым луком. 

Выход: 23-25 штук.



Т¸плые строки

Мамочке – спасибо!
Завтра, 29 января, 

наша любимая мамочка 
и бабушка Любовь 
Васильевна ПУДОВА 
отметит красивый 
юбилей!

К маме мы очень любим 
ездить в гости, бывает и без 
предупреждения нагрянем, 
но она всегда рада нас ви-
деть, сразу начинает гото-
вить вкусняшки. 

Добрая, скромная - та-
кой е¸ знают односельчане. 
В Кокшенскую она приеха-
ла молоденькой девчонкой - 
воспитателем в детский сад. 
Работала в н¸м 23 года, до 
самого закрытия. 

Мама - мастерица на все 
руки, но самое любимое е¸ 
занятие - это вышивка и 
вязание. Если мама и сядет 
отдохнуть, то только с игол-
кой или со спицами. А в про-
шлом году в ЭКЦ Пожарище 
была организована выставка 
е¸ платков! 

В следующем году мама и 
папа отметят юбилей супру-
жеской жизни. Они вместе 
и в горе, и в радости уже 
35 лет! Детство у нас, троих 
их деток, было очень счаст-
ливое: мама никогда нас не 
ругала, папа никогда не оби-
жал. 

Больше всего хочется, что-
бы наши родители жили дол-
го и не болели! Как хорошо, 

когда и в 30 лет ты счастлив 
по-настоящему просто пото-
му, что к тебе приехали ро-
дители с пирогами и со вся-
кими другими угощениями!

С юбилеем, 
мамочка любимая,

С яркой датой в жизни - 
55!

Будь же Богом ты 
хранимая,

Лишь цвести желаем, 
а не унывать!

Две пят¸рки ты сегодня 
получила

За свой опыт жизненный 
и стаж,

Воспитала и всему нас 
научила,

Накопила знаний ты багаж!
Крепкого здоровья, 

море счастья,
Солнышка, душевного 

тепла,
Никогда не знать проблем, 

ненастья,
Мира, долгих лет тебе, 

добра!
 Дети, внуки.

Поздравляем!
д. Суровцово

Нине Ивановне 
и Василию Ивановичу 

СУРОВЦЕВЫМ

Любимые наши, 
поздравляем 

с золотой свадьбой!

Годы как птицы
 промчались над вами,

Но нерушимы союз и семья,
Вместе полвека вдво¸м 

прошагали,
Рядышком - дети, родные, 

друзья!
Дедушка с бабушкой, 

папа и мама,
Множество было проблем 

и забот,
Вс¸ пережили в любви вы, 

ребята,

В этом и жизни, 
и счастья залог!

Так пусть добавит 
Господь вам здоровья,

Чтобы отпраздновать 
вместе сто лет,

Чтобы горели, лучились 
любовью,

Жили, не зная ни горя, 
ни бед!

Дети, внуки.

Помощник начальника 
ОМВД России по 
Нюксенскому району 
майор полиции Ольга 
Попова и студент 5 курса 
Санкт-Петербургского 
университета МВД РФ 
Эльдар Гаджиев провели 
профориентационное 
занятие для кадетов 
6А класса Нюксенской 
средней школы. 

В рамках проекта «Студен-
ческий десант» Эльдар рас-
сказал школьникам об уч¸бе 
в университете МВД. 

Кадеты узнали, как мож-
но поступить в учебное за-
ведение, что должен знать и 
уметь сотрудник полиции, а 
также посмотрели тематиче-
ский видеофильм. 

Они активно задавали во-
просы, а некоторые подели-
лись, что хотят выбрать про-
фессию полицейского.

*   *   *
В соответствии с разна-

рядкой комплектования об-
разовательных организаций 
МВД России по очной фор-
ме обучения на 2022 год для 
ОМВД России по Нюксенско-
му району выделены целевые 
направления в Санкт-Петер-
бургский университет МВД 
России и Московский уни-
верситет МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

УМВД России по Вологод-
ской области объявляет о на-
боре на высшее образование 
по очной форме обучения в 
ведомственных вузах МВД 
по следующим направлениям 

подготовки:
1. Правовое обеспечение 

национальной безопасности.
2. Обеспечение законности 

и правопорядка.
3. Судебная экспертиза.
4. Экономическая безопас-

ность.
5. Безопасность информа-

ционных технологий в пра-
воохранительной сфере.

Требования к кандидатам: 
возраст до 25 лет, образова-
ние не ниже среднего общего 
(11 классов общеобразова-
тельной школы), годность по 
состоянию здоровья.

Социальные гарантии:
1. Гарантированное трудо-

устройство после окончания 
образовательной организа-
ции.

2. Выплата денежного до-
вольствия (от 16 000 т.р.), 
обеспечение форменным об-
мундированием и питанием.

3. Наличие возможности 
проживания в жилищном 
фонде образовательных орга-
низаций.

4. По окончании обуче-
ния выпускникам выда¸т-
ся диплом государственного 
образца о высшем профес-
сиональном образовании и 
присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции».

*   *   *
По всем вопросам обра-

щаться в отдел кадров ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону: тел. 2-87-69, либо лично 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 11, каб. 4.

По информации ОМВД 
по Нюксенскому району.

Профориентация

Студенческий десант
Новости района

Платки Любови Васильевны Пудовой.

Судебный участок переехал!
Ранее судебный уча-

сток располагался на 
первом этаже здания 
Нюксенского ДРСУ, но с 
середины декабря вед¸т 
свою работу по новому 
адресу: село Нюксеница, 
улица Советская, дом 2. 

- Расположение судебного 
участка очень удобное, мы 
находимся в центре села, 
- пояснила судья Надежда 
Грачева. - Работать стало 
комфортнее, площадь судеб-
ного участка увеличилась. 
Появились помещения для 
хранения архивных дел и 
нарядов, комната судебных 
приставов, конвойное поме-
щение. Есть большой зал су-
дебного заседания. Простор-

ные и светлые кабинеты 
теперь не только у меня, но 
и у каждого специалиста: по-
мощника судьи Парыгиной 
Ксении Сергеевны, секретаря 
судебного заседания Никифо-
ровой Елены Анатольевны, 
специалиста 1 разряда Чежи-

ной Снежаны Владимировны.
Режим работы судебного 

участка ¹53: с понедельника 
по четверг - с 8.45 до 17.00, 
в пятницу - до 16.45, перерыв 
на обед - с 12.30 до 13.30. Вход 
через центральную дверь.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Добровольчество

Волонт¸ры поздравили Татьян в белых халатах
В Татьянин день чле-

ны опорного предста-
вительства по развитию 
добровольчества в на-
шем районе отправились 
в Нюксенскую ЦРБ и 
поздравили медицинских 
работников по имени 
Татьяна.

Волонт¸ры не просто вы-
сказали им наилучшие поже-
лания, но и вручили сладкие 
подарки. Их неожиданный, 
но приятный и поднимающий 
настроение визит стал частью 
продолжающейся акции вза-
имопомощи «Мы вместе». 
Напомним, что это масштаб-

ное движение, родившееся 
в условиях пандемии и объ-
единившее неравнодушных 
добровольцев всей страны. 
Длится акция больше года и 

направлена на оказание помо-
щи пожилым и одиноким лю-
дям, пациентам в больницах, 
медицинским работникам.

Оксана ШУШКОВА.


