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НОВОЕ АВТО В СТРОЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Еще одной машиной в 

автопарке Нюксенской ЦРБ 
стало больше. На прошлой 
неделе в Вологде губернатор 
области Олег Кувшинников 
на торжественной церемонии 
вручал автомобили «скорой 
помощи» главным врачам ряда 
районных ЦРБ, а чуть раньше 
в районы, в том числе и наш, 
отправились новенькие, удобные 
«Лады Ларгус».

Очередное поступление санитар-
ных машин – это следующий этап 
реализации программы по модерни-
зации первичного звена здравоохра-
нения. Напомним, что в этом году по 
ней в автопарки медицинских учреж-
дений должно поступить около 100 
единиц техники. Большая часть уже 
на посту. Все машины будут задей-
ствованы в ЦРБ для транспортиров-
ки врачей и фельдшеров, для ока-
зания неотложной помощи, а также 
для доставки лекарственных препа-
ратов и перевозки биоматериалов. В 
период пандемии значительная на-

грузка легла не только на персонал 
больниц и поликлиник, но и на тех-
нику, поэтому потребность в санитар-
ном транспорте значительно вырос-
ла. Часть поступивших авто заменит 
порядком изношенные  автомобили.

- Мы, безусловно, рады такому по-
ступлению и поддержке со стороны 
региональных властей, - отметила 
главный врач ЦРБ Елена Соколо-
ва. - Новый автомобиль будет задей-
ствован для своевременной доставки 
анализов в Вологду, а из областной 
столицы на нем будут подвозиться 
медикаменты.

Таково его основное предназначе-
ние. Впрочем, в экстренном случае 
данная модификация «Лады Лар-
гус» может легко использоваться и 
для транспортировки больного. Это 
подтвердил механик ЦРБ Александр 
Попов:

- Автомобиль семиместный, но си-
дения складываются так, что мож-
но разместить пациента, и при этом 
остается место для сопровождающего. 
Техника с увеличенным дорожным 
просветом, что на гравийных дорогах 

повышает проходимость, - рассказал 
он о достоинствах новой машины. - К 
тому же большое багажное отделение 
позволяет загрузить значительный 
объем доставляемых медикаментов.

Внешняя компактность, простор-
ный салон, маневренность, проходи-
мость, никаких излишеств, но при 
этом есть все необходимые характе-
ристики, которые позволяют этому 
автомобилю не бояться любых ситу-
аций на дорогах, разной погоды и 
сложных условий эксплуатации. Для 
медиков в сельской местности такой 
и необходим. С этим согласен и Васи-
лий ПОПОВ (на фото) - водитель ЦРБ 
с многолетним стажем, значительная 
часть которого связана с работой как 
раз на медицинской технике:

- Хорошая машина. То, что нужно!  
Добавим, что помимо автомобилей 

в 2021 году по программе модерниза-
ции первичного звена здравоохране-
ния в 40 медицинских организаций 
должно поступить 289 единиц обору-
дования на сумму более 750 миллио-
нов рублей.

Оксана ШУШКОВА.

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

Значительный объем работ по 
улучшению уличного освещения в 
лесютинской округе проведен адми-
нистрацией МО Нюксенское.

В общей сложности в Лесютине, 
Семеновой Горе, Пожарище, Маль-
чевской были заменены или уста-
новлены дополнительно 15 светиль-
ников. Средства на эти цели были  
выделены из бюджета муниципаль-
ного образования.

В МО и в дальнейшем планируют 
заниматься данным вопросом. На 
следующий год поданы 2 заявки в 
проект «Народный бюджет», направ-
ленные на решение проблем улично-
го освещения в новых микрорайонах 
Нюксеницы, Березовой Слободки и 
Матвееве. Впрочем, если проекты не 
будут одобрены, средства на приобре-
тение и замену фонарей все равно по-
стараются выделить из собственного 
бюджета. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

• Вести из поселений

На улицах деревни 
Лесютино стало 
светлее

• Прогноз

Погода                   
в Нюксенице

3 декабря, пятница. Переменная 
облачность, снег. Ночью -13°С, днем 
-11°С, ветер северный/северо-восточ-
ный 2-5 м/с, атмосферное давление 
736-740 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

33 выпускника из 35 зарегистри-
рованных стали участниками итого-
вого сочинения школьников, которое 
прошло 1 декабря. 

«Зачет» за сочинение - допуск к го-
сударственной итоговой аттестации.

Все выпускники района написа-
ли сочинение в Нюксенской средней 
школе, соблюдая необходимые са-
нитарно-эпидемиологические меры. 
На процедуре присутствовали 3 об-
щественных наблюдателя. Далее со-
чинения  проверят учителя-экспер-
ты и региональный центр обработки 
информации. Результат выпускники 
узнают 15 декабря.

В отличие от ЕГЭ, подача апелля-
ций по результатам не предусмотре-
на. Ученики, получившие «незачет», 
не явившиеся на итоговое сочинение 
или не завершившие его написание 
по уважительным причинам, смогут 
написать сочинение в дополнитель-
ные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 
года. По всем интересующим вопро-
сам можно обратиться на телефон 
горячей линии ГИА: (8172) 71-36-46.

По информации управления 
образования Нюксенского района. 

• Образование

Итоговые 
сочинения 
школьников

Стартует ежегодная 
благотворительная акция «Новый 
год в каждый дом». 

Ее цель – создание новогоднего 
праздника для детей из 
малообеспеченных семей и пожилых 
людей, не имеющих близких 

«Новый год в каждый дом»
Акции

родственников. Дед Мороз и 
Снегурочка придут к ним в дом и 
вручат подарки, подготовленные 
вами!

Согласитесь, что собрать хотя бы 
один подарок и сделать счастливым 
хотя бы одного человека может каж-

дый из нас! Помогите сделать мир 
чуточку добрее и теплее! Приносить 
подарки можно по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, 14 (ЦКР) - в 
опорное представительство по раз-
витию добровольчества в Нюксен-
ском районе. Тел. 2-80-48.
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Новости области и района

Почти 11 тысяч семей получили выплаты    
при рождении первенца с начала года
В рамках нацпроекта 

«Демография» в 2021 
году 10903 семьи из 
Вологодской области 
реализовали право на 
получение ежемесячной 
выплаты при рождении 
первенца.

Материальная помощь 
положена вологжанам, в 
семьях которых среднедуше-
вой доход ниже двух прожи-
точных минимумов на каж-
дого человека. Ежемесячная 
выплата на первого ребенка 
осуществляется с рождения 
ребенка, если обращение за 
ее назначением последовало 
не позднее шести месяцев с 
момента появления малы-
ша на свет. Если же от даты 
рождения ребенка до даты 
обращения прошло более ше-
сти месяцев - выплата будет 
назначена со дня обращения 

за ее назначением.
- Такая помощь семьям 

является хорошим подспо-
рьем, особенно,  когда фи-
нансовая нагрузка в связи с 
появлением в семье малыша 
серьезно возрастает. Ежеме-
сячные выплаты в размере 
прожиточного минимума 
позволяют компенсировать 
текущие расходы по уходу 
за малышом. На сегодняш-
ний день размер такой вы-
платы составляет 11732 
рубля, - рассказала куратор 
регионального проекта, заме-
ститель губернатора Вологод-

25 ноября состоялась 
«Прямая линия с 
губернатором области». 
В связи с пандемией 
впервые за семь лет 
мероприятие прошло 
при полном отсутствии 
зрителей, но на прямой 
видеоконференцсвязи с 
главами всех районов 
Вологодской области. 

Эффект живого присут-
ствия обеспечили возмож-
ности технологичной студии 
«Канала 12» в Череповце, 
модератором выступил рос-
сийский журналист, теле- и 
радиоведущий Юрий Богда-
нов. 

На момент начала Прямой 
линии губернатору посту-
пило порядка одной тысячи 
вопросов. Во время эфира 
они продолжили поступать 
по телефону, электронной 
почте, через соцсети и впер-
вые через сайт Госуслуг. В 
итоге зафиксировано свыше 
1800 обращений. Наиболее 
активными комментатора-
ми в соцсетях стали жители 
Вологды и Череповца, а так-
же Вологодского и Черепо-
вецкого районов. Вологжане 
следили за эфиром на интер-
нет-ресурсах главы региона и 
Вологодчины, а также на те-
леканалах «Русский Север», 
«Россия 24», «ОТР», «35ТВ», 
«Канал-12».

Список «горячих» тем под-
сказали коллеги из Центра 
управления регионом – пря-
мые включения логично до-
полнили диалог Олега Кув-
шинникова со зрителями. 
Территории с наибольшим 
количеством проблемных 

Более 2,5 часа Олег Кувшинников отвечал   
на вопросы вологжан

Начальник филиала по Нюксенскому району КУ ВО «Центр соцвыплат» 

Елена КОРМАНОВСКАЯ:

- Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в нашем 
районе получают 37 семей. Сообщаю, что для получения выплаты нужно предъявить:

1) документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства (пребыва-
ния) или фактического проживания заявителя,

2) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей),
3) документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка,
4) сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев (отсчет указанного две-

надцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назна-
чении такой ежемесячной выплаты),

6) свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут),
7) справку из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную 

службу (если проходят службу),
5) документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации,
Заявление можно подать: в филиал КУ ВО «Центр соцвыплат» по адресу: с. Нюксеница, 

ул. Первомайская, д.13-а. Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 16.12, перерыв на 
обед с 12.30.до 13.30. Справки по телефону : 2-91-55. В МФЦ. Через ЕПГУ (единый портал 
государственных и муниципальных услуг).

вопросов, аккумулирован-
ных из открытых источни-
ков, отобразили на тепловой 
карте, в топ-3 вошли Бело-
зерский, Череповецкий и Со-
кольский районы. 

По проблематике в лиде-
рах оказались темы здраво-
охранения и вакцинации, 
дорожного строительства 
и ремонта, ЖКХ и благоу-
стройства населенных пун-
ктов.

Обсуждая вопросы в сфе-
ре здравоохранения, губер-
натор выразил солидарность 
российским врачам, которые 
в открытом письме проти-
востоят известным антивак-
серам: политикам, звездам 
кино и шоубизнеса. Напом-
ним, скан документа с под-
писями врачей 11 больниц 
России появился на просто-
рах Интернета накануне. 
Медики приглашают против-
ников вакцинации на экс-
курсию по «красным зонам», 
чтобы убедить в обратном. 
Поддержал коллег главврач 
череповецкого моногоспита-
ля Андрей Погодин, медик 
вышел на обратную связь из 
моногоспиталя, где отраба-
тывал свою смену. 

- Многих врачей я знаю 
лично и абсолютно поддер-
живаю. Люди с большим 
количеством подписчиков, 
поклонников, которые мо-
гут влиять на общественное 
мнение, должны дать шанс 
нашей вакцине и жителям 
страны: пациентам – вы-
жить, нашим медикам, ко-
торые работают уже 604 дня 
без выходных или с макси-
мальной нагрузкой, – вер-
нуться к нормальному режи-

му работы, – отметил Андрей 
Погодин.

Тема вакцинации красной 
нитью прошла сквозь всю 
Прямую линию. 

С просьбой рассмотреть 
возможность снятия огра-
ничений в сфере услуг и 
общественного питания к 
губернатору обратились ру-
ководитель фитнес-центра 
Александра Ковалева и вла-
делец ресторанного бизнеса 
Анатолий Дианов. Губерна-
тор заверил, что ограничения 
по наполняемости заведений 
и спортзалов будут сняты в 
ближайшее время для при-
витых от коронавируса кли-
ентов. 

Глава региона признался, 
что в 2022 году мечтает по-
кончить с пандемией и вер-
нуться к привычной жизни. 
По словам Олега Кувшинни-
кова, следующий год станет 
для Вологодчины годом ин-
фраструктурного прорыва: 
будет сдан новый мост через 
реку Шексну в Череповце, 
начнется капитальный ре-
монт дороги из Череповца на 
Сергиев Посад, продолжит-
ся расширение до четырех 
полос трассы от Вологды до 
Череповца, завершится ре-
монт всей опорной сети дорог 
региона. Будет проведена до-
газификация и продолжится 
газификация районов Воло-
годчины, будет сдан аэропорт 
в Великом Устюге – долго-
жданный проект, который 
находится в стадии приемки 
объекта в эксплуатацию.

Грамотно распределять 
бюджетные ресурсы продол-
жат на Градсоветах, которые 
по инициативе губернатора в 

течение нескольких послед-
них лет проводятся в каждом 
муниципальном образова-
нии. 

В подборе объектов для 
строительства, ремонта и мо-
дернизации сориентирует на-
родная программа «Градсо-
веты: Общее дело!». Проект, 
запущенный летом, уже стал 
эффективным инструментом 
инициативного бюджетиро-
вания: на портале собрано 
свыше 350 тысяч предложе-
ний жителей в бюджет Во-
логодской области. Продол-
жится проект «Народный 
бюджет», благодаря которо-
му во всех МО появляются 
новые места отдыха, спор-
тивные площадки, решаются 
проблемы ЖКХ.

При этом власти Вологод-
чины останутся открытыми 

Губернатор Вологодской области 
Олег КУВШИННИКОВ:

- Самая главная задача, которую я поставил на старте 
карьеры губернатора, - войти по всем макро-

экономическим показателям, а это каса-
ется валового регионального продукта, 
индекса промышленного производ-
ства, инвестиций в основной капитал, 
доходов на душу населения, в ТОП-20 
лучших регионов страны.

 Я хотел бы, чтобы Вологодская об-
ласть из региона-реципиента, который 

получает дотации федерального бюджета, 
стала регионом-донором федерального бюджета. Это не са-
моцель, это необходимо для того, чтобы каждый вологжа-
нин, каждый мой земляк почувствовал изменения в кон-
кретном районе, городе, селе в сферах дорог, медицины, 
образования, спорта, водоснабжения, канализационных 
стоков. 

Хочется, чтобы финансовый задел, который мы имеем 
сейчас, был направлен на улучшение качества жизни на 
каждой территории нашей большой Вологодчины».

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

ской области Лариса Кама-
нина.

Заявление о назначении 
выплаты можно подать в те-
чение трех лет со дня рожде-

ния ребенка через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг, а 
также через многофункци-
ональный центр. Также по 

вопросам предоставления 
ежемесячной выплаты на 
первого ребенка можно обра-
титься в филиал Центра со-
циальных выплат.

Управляющий делами 
администрации 
Нюксенского 
района Светлана 
ЕПИФАНОВСКАЯ:

- На Прямую линию с 
губернатором области Оле-
гом Кувшинниковым из 
Нюксенского района по-
ступило одно обращение. 
Тема - доставка ГСМ в по-
селок Копылово. В прямой 
эфир вопрос не попал, но 
был переадресован в адми-
нистрацию района. Ответ 
обратившемуся уже дан. 

для жителей: все важные ре-
шения принимались и будут 
приниматься в прямом эфире 
оперативных штабов и сове-
щаний, «Прямых линий», 
проекта «ПоОКаем в сети». 
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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.

Программа ТВ с 6 по 10 декабря 
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 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 «Горячая точка» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Юристы» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+
07.35 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» 12+
08.20 Х/ф «Академик Иван Пав-
лов» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова» 12+
12.20 Д/с «Настоящее- прошед-
шее. Поиски и находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество» 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и 
ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+
21.00 Торжественное закрытие 
XXII международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая транс-
ляция (время московское) 12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 

ВТОРНИК,
7 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 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 «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский. «Хра-
нитель» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 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 «Горячая точка» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 
16+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества» 
12+
08.25 Х/ф «Александр Попов» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. Раз-
мышления... 12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 
12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из го-
рода солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 01.45 Концерт «Сергей До-
ренский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

СРЕДА,
8 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.45, 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 «Вертинский» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 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 «Горячая точка» 16+
23.40 Национальная спортивная 
премия в 2021 году 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества» 
12+
08.25 Х/ф «Мичурин» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 
12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Мария Петровых «Ни холо-
ден, ни горяч» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский и 
ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

ЧЕТВЕРГ,
9 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия Соло-
мина «...И вагон любви нерастра-
ченной!» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 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 «Магистраль» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Жуковский» 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из леген-
ды. Петр Лещенко… Оскар строк 
12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 
12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.50 Концерт «Сергей До-
ренский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозе-
да 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

ПЯТНИЦА,
10 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 13.40, 17.00 Время покажет 16+
12.55 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Японии
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Японии
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - По-
следние дни в Париже» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Разлучница» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Юристы» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Пирогов» 12+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. При-
чины для жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Джанандреа Нозе-
да 12+
16.20 Х/ф «Восточный дантист» 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за 
водкой» 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.35 М/ф «Следствие ведут 
колобки» 12+ +
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По следам праздника

Материнское счастье ни с чем не сравнимо
День матери 

нюксяночки отметили 
по-разному: кто-то 
приготовил вкусный 
обед для семьи и провел 
время с родными, кто-
то целый день играл 
с детьми, наслаждаясь 
долгожданными 
выходными, а есть те, 
что порадовали себя 
любимых и сходили на 
концерты в ЦКР и ДК 
Газовиков.
В Центре культурного 

развития нюксяне 
смогли не только 
увидеть замечательные 
и трогательные 
выступления, но и 
порадоваться за 
односельчан, которым из 
рук главы района были 
вручены награды. 
А какие, узнаете из 

нашего фоторепортажа.

Награду семьи Малафеевских - победителей областного 
фестиваля «Семейный лад-2021» из рук главы получила их 
дочь Любовь Белозерова.

Семью 
Комаровых 
- Нину и 
Романа - 
порадовал 
приз за 
участие в 
фестивале 
«Семейный 
лад-2021» в 
номинации 
«Сельская 
семья».

***
Что такое счастье?
Таким простым 

вопросом
Пожалуй, задавался
Не один философ.
А на самом деле
Счастье - это просто.
Начинается оно
С полуметра роста.
Это распашонки,
Пинетки и слюнявчик,
Новенький описанный
Мамин сарафанчик.
Рваные колготки,
Сбитые коленки,
Это разрисованные
В коридоре стенки.
Счастье - это мягкие
Теплые ладошки,
За диваном фантики,
На диване крошки.
Это целый ворох
Сломанных игрушек,
Это постоянный
Грохот погремушек.
Счастье - это пяточки
Босиком по полу.
Градусник под мышкой,
Слезы и уколы.
Ссадины и раны,
Синяки на лбу,
Это постоянное
Что? да почему?
Счастье - это санки,
Снеговик и горка.
Маленькая свечка
На огромном торте.
Это бесконечное
«Почитай мне сказку»,
Это ежедневные
Хрюша со Степашкой.
Это теплый носик
Из-под одеяла,
Заяц на подушке,
Синяя пижама.
Брызги по всей ванной,
Пена на полу.
Кукольный театр,
Утренник в саду.
Что такое счастье?
Проще нет ответа.
Оно есть у каждого –
Это наши дети!

Участники областного фестиваля «Семейный 
лад» в номинации «Замещающая семья» - 
Сергей и Елена Наумовы. 
На фото - Елена с дочками Дариной и Валерией. 

Участники областного фестиваля «Семейный 
лад» в номинации «Многодетная семья» - Сергей 
и Елена Шушковы. Они воспитывают семерых 
детей! Из рук главы района награду получили 
мама и дочки.

Приятный момент праздника - теплые слова и поздравления в адрес мам, чьи сыновья в этом году 
отправились защищать нашу Родину!

В семье Ольги и Сергея 
Чежиных четверо детей. 
Они тоже приняли участие в 
фестивале «Семейный лад».

Многодетная мама Наталья 
Водолажская награждена 
«Медалью материнства».

Из уст ведущих 
концерта - Юлии 
Собаниной и 
Михаила Закаряна 
- зрители услышали 
трогательное 
стихотворение о 
счастье. Многие мамы 
в зале, слушая его, 
тайком смахивали 
слезинки с лица. 
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Это важно знать

Государство уделяет 
немало внимания борьбе 
с алкоголизмом, однако 
проблема алкоголизации 
общества, и особенно 
молодого поколения, 
по-прежнему актуальна. 
Причины, по которым 
подростки начинают 
употреблять спиртное, 
разнообразны, но все 
они ведут к алкогольной 
зависимости. А ещ¸ – к 
проблемам с законом.

В России человек счита-
ется совершеннолетним с 18 
лет. Административная от-
ветственность за употребле-
ние алкоголя несовершенно-
летними наступает с 16 лет. 

До достижения это-
го возраста к «админи-
стративке» привлекают-
ся родители подростка. 
КоАП РФ предусматрива-
ет следующие наказания: 
- употребление алкогольной 
продукции, в том числе и 
пива, в местах, запрещ¸нных 
законом (а также в обще-
ственных местах – на ули-

Алкоголь - подростку не товарищ
цах, стадионах, в скверах, 
парках, маршрутных транс-
портных средствах и др.), 
несовершеннолетним от 16 
лет и старше грозит штра-
фом от 500 до 1 500 рублей 
(статья 20.20 КоАП РФ); 
- нахождение в состоянии 
опьянения несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет 
либо употребление ими алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции влеч¸т наложение 
штрафа на родителей или 
иных законных представи-
телей несовершеннолетних в 
размере от 1 500 до 2 000 ру-
блей (статья 20.22 КоАП РФ); 
- вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции карается 
штрафом от 1 500 до 3 000 
рублей. Те же действия, со-
верш¸нные родителями или 
законными представителя-
ми, обойдутся куда дороже 
- от 4 000 до 5 000 рублей 
(статья 6.10 КоАП РФ). 
Вовлечение несовершенно-
летнего в систематическое (!) 
употребление пива и напит-

ков, изготавливаемых на его 
основе, спиртных напитков 
квалифицируется как пре-
ступление. Наказание - обя-
зательные работы на срок до 
480 часов, либо исправитель-
ные работы от 1 года до 2 лет, 
либо арест от 3 до 6 месяцев, 
либо лишение свободы на 
срок до 4 лет (ч.1 ст. 151 УК). 
То же деяние, соверш¸нное 
родителем, педагогическим 
работником или лицом, на 
которое законом возложены 
обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего, со-
гласно ч. 2 ст. 151 УК нака-
зывается ограничением сво-
боды на срок от 2 до 4 лет, 
либо арестом от 4 до 6 меся-
цев, либо лишением свободы 
на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определ¸н-
ные должности или зани-
маться определ¸нной дея-
тельностью на срок до 3 лет 
или без такового.

Отдельно хочется сказать 
о запрете продажи алкоголя 
несовершеннолетним (то есть 
лицам, не достигшим 18 лет) 
в магазинах, учреждениях 

общепита и «из-под полы». 
Для граждан это чревато 
штрафом от 30 000 до 50 000 
рублей; для должностных 
лиц - от 100 000 до 200 000 
рублей; для юридических 
лиц - от 300 000 до 500 000 
рублей (ст. 14.16 КоАП). 

Если продавец со-
мневается в достиже-
нии совершеннолетия 
покупателем, он вправе по-
требовать документ, позволя-

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

ющий установить его возраст. 
Уголовная ответственность 
за продажу алкогольной про-
дукции несовершеннолетним 
предусмотрена статьей 151.1 
УК РФ и наступает в случае 
совершения такого деяния 
неоднократно. 

Помните, что, отказав-
шись дать алкоголь подрост-
ку, вы позаботитесь о здоро-
вье молодого поколения.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Инициативы

Первое 
организационное 
мероприятие «Фабрики 
социальных проектов, 
направленных на 
улучшение качества 
жизни детей и молодежи 
Нюксенского района» 
состоялось на прошлой 
неделе в администрации 
района.

Этот проект, несмотря на 
такое официальное место 
первой встречи его участни-
ков, целиком общественный 
и реализуется некоммерче-
ской организацией ВООО-
ПДМ «Наше будущее» при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

Старт дали руководитель 
проекта Наталья Самохвало-
ва и председатель правления 
НКО Алексей Лобазов. 

- Мы дважды объявляли 
конкурсы социальных про-
ектов и проектных идей, но 
на них поступило минималь-
ное количество заявок. А их 
качество говорило о том, что 
нюксяне мало представления 
имеют о том, как правиль-
но разработать подобный 
проект, сделать его таким, 
чтобы он мог в дальнейшем 
участвовать в конкурсах на 
получение гранта, - расска-
зал небольшую предысторию 
Алексей Павлович. – В то же 
время опыт соседних районов 
показывает, что социальные 
проекты нужно разрабаты-
вать и можно привлекать 
серь¸зные средства для под-
держки идей, ориентирован-

ных на 
п о в ы -
шение 
к а ч е -
с т в а 
жизни 
людей.

Кстати, районная адми-
нистрация готова поддер-
жать общественников. Это 
подтвердил и глава района 
Игорь Чугреев, который при-
шел поприветствовать участ-
ников.

- Это доброе начинание. 
От того, что больше нужных 
и полезных проектов будет 
реализовано на нашей терри-
тории, выиграют все. А если 
они станут действительно ин-
тересными и важными, мо-
жем рассмотреть и их финан-
совую поддержку на уровне 
района, - отметил он.

Группы для обучения уже 
сформированы, проведена 
подготовительная работа. 
Освоить  за несколько меся-
цев азы социального проек-
тирования под руководством 
опытных наставников реши-
ли более 50 человек из Нюк-
сеницы, Городищны, Бер¸зо-
вой Слободки, Оз¸рок. 

Первые занятия-практи-
кумы пройдут 4 декабря. 
Спикером на них выступит 
руководитель НКО «Фонд 
поддержки гражданских 
инициатив» (г. Вологда), экс-
перт грантовых конкурсов, 
в том числе и федеральных 
Людмила Кулик. 

Напомним, что по итогу 
обучения каждый участник 

сможет разработать и пред-
ставить собственный проект, 
направленный на улучшение 
качества жизни детей и мо-
лодежи Нюксенского района.

- В дальнейшем мы через 
нашу организацию поможем 

Руководитель проекта Наталия Самохвалова рассказала о 
дальнейшей работе «Фабрики социальных проектов».

Участники готовы постигать азы социального проектирования.

Фабрика начала работу

продвинуть их на различные 
конкурсы на соискание гран-
тов на региональном и дру-
гих уровнях, - подчеркнул 
Алексей Павлович. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

30 ноября волонтеров 
движения «Добродел» 
пригласили в гости 
ученики 3 класса 
Нюксенской начальной 
школы.

Девчонки и мальчишки 
узнали о видах вторсырья, 
о маркировках пластика, о 
его вреде для окружающей 
среды, об изделиях, кото-
рые можно производить из 
отходов. А еще закрепили 
свои знания на складе РСО, 
где учились сортировать пла-
стик, жесть и макулатуру.

Волонтеры отметили, что  
многие из детей уже имеют 
об этом представление - в 
этом заслуга их родителей.

- Обычно мы сами при-
ходим к ребятам с подар-
ками, но сегодня вышло все 
наоборот. Третьеклассни-
ки вручили нам игольницы, 
сделанные из предметов, 
утративших свои потреби-
тельские свойства. Заме-
чательный подарок! А сам 
факт того, что дети реши-
ли отблагодарить за работу 
РСО - бесценен! Отрадно, 
что они понимают, что во-
лонтерство - это служение 
Отечеству – отметили до-
бровольцы. – Благодарим за 
сотрудничество! Надеемся, 
что таких замечательных 
помощников будет как мож-
но больше!

По информации группы 
«Движение «ДОБРОДЕЛ» 

социальной сети 
«ВКонтакте».

«Добродел» в 
гостях у детей
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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.

Зарядка для ума: сканворд

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой 
льда 16+
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Финал. Осака. Фигурное ка-
тание. Прямой эфир из Японии
14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол (Россия) - 
Умар Саламов (Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) - Патрик Тей-
шейра (Бразилия). Прямой эфир
23.45 Вертинский. Песни 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где сердце» 12+
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекай-
ся» 12+

НТВ
05.35 Х/ф «Вызов» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеан-
ский затворник 12+
02.55 Т/с «Грязная работа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мария Петровых «Ни холо-
ден, ни горяч» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «Погода на Август» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «Красная палатка» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья - 
это жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» 12+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» 12+
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» 12+
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» 12+
02.20 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)» 12+

СУББОТА,
11 декабря.

Программа ТВ на 11-12 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Фе-
дора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в пись-
мах» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 
12+
01.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ

04.25 Х/ф «Небеса обетованные» 
16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Грязная работа» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
07.40 Х/ф «Восточный дантист» 
12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Старшая сестра» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутно-
му кварталу» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 
12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка» 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:Творчество земляков

ОСЕНЬ
Осень вновь накрыла землю
Мокрой серой пеленой.
За рекой, понурив ветви,
Лес уж с желтою листвой.
На ветру рябина в поле
Ярким факелом пылает,
И ковер травы пожухлой
Словно искрами осыпает.
Только дождь размыть задумал
Это буйство красок ярких,
Принеся с избытком влаги
Холод дней октябрьских кратких.
Журавлиный клин под облаками
На чужбину снова улетает,
И с надеждой расцвести весною
Тихим сном природа засыпает.

ГРУСТНОЕ
Светит ярко солнышко, радуясь весне,
И поет соловушка, только грустно мне.
И печаль известная в сердце глубоко -
Без тебя, любимая, в жизни нелегко.
День и ночь страдания длятся много лет.
Где же ты, желанная? Тишина в ответ.
Эти губы нежные целовать ли мне?
Кто дорогу-путь укажет, милая, к тебе.
Притронуться к волосам, заглянуть в глаза,
Может, мне поможет летняя гроза.
После дождика по лугу босиком пройдешь,
На закате солнышка ты меня найдешь.
У костра, под звездным небом, только ты и я.
И прошепчут губы нежно: «Я люблю тебя».

РАЗОЧАРОВАНИЕ
Пусть на сердце печаль, 
Но душа веселится,
Лет прошедших не жаль, 
Лучше мне не приснится.
Исчезает вдали 
Уходящее лето,
Все мечты о любви 
Затерялися где-то.
Осень все забрала, 
Но надежду забыла,
Радость в гости звала, 
Грусть туда не пустила.
Что ж весна так нежна? 
Чувства все всколыхнула,
Но любви не дала, 
Как всегда обманула.

С.Г. Коптяев, с. Нюксеница
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* Реклама

Реклама, объявления

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

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

*Р
ек
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Уважаемые читатели! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

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

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

2-84-02,
 или в редакции газеты.

     ЦЕНА ПОДПИСКИ 
     700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 
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Выражаем глубокое со-
болезнование Березиной 
Александре Васильевне по 
поводу безвременной смер-
ти брата

ЧУРИНА
Владимира Васильевича.

Коллектив Нюксенского 
детского сада, 

ул. Садовая, 3А, 3Б.

ООО ПК «Нюксеницако-
оп-торг» выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким по поводу смер-
ти бывшего работника

БОРОДИНОЙ
Валентины 

Александровны.
Коллектив работников 

Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболез-
нование сторожу Уланову 
Василию Зосимовичу по 
поводу смерти

МАТЕРИ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малютиной 
Нине Александровне, а 
также всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

БОРОДИНОЙ
Валентины 

Александровны.
Н.В. и А.А. Акинтьевы, 

Н.В. и А.Р. Меледины, Е.А. 
Теребова, В.В. Чурина.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Уланову Василию, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

УЛАНОВОЙ
Ангелины Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи: Лоскутовых, 
Пикаловых, Груберт.

Нюксенская районная 
организация Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов» изве-
щает о смерти члена орга-
низации 

СКОВОРОДИНОЙ
Августы Ефимовны.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Нине 
Ивановне, Александру Ива-
новичу, Юрию Ивановичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ШУШКОВОЙ
Марии Александровны.

Рупасовы.

Выражаем глубокое 
соболезнование сыну 
Уланову Василию в связи 
со смертью матери

УЛАНОВОЙ
Ангелины Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи по дому ул. 
Школьная, ¹9.

Выражаем искреннее 
соболезнование Лихаче-
вой Галине Анатольевне, 
Кормановской Лидии Ана-
тольевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
брата

ПЕРЕГУДОВА
Василия Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память.

Ермолаевы, Жуковы, 
Дьяковы, п. Шексна.

Глубоко скорбим по поводу смерти замечательной женщи-
ны, нашей коллеги 

БОРОДИНОЙ
Валентины Александровны. 

Она была рассудительным, надежным, грамотным, до-
брым человеком.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близ-
ким. Светлая вечная память о ней сохранится в наших серд-
цах.

Н.Н. Лукьянова, Т.А.Денисовская, Н.Н. Малафеевская, 
Г.А. Борисова, С.Н. Буркова, Т.Ю. Малютина.

Выражаем слова ис-
креннего соболезнования 
Дьяковым Галине Алек-
сандровне и Николаю Ана-
тольевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти

БОРОДИНОЙ
Валентины 

Александровны.
Разделяем с вами боль 

утраты.
А. Генаева, Т. Собанина, 

Г. Петрова, Т. Баженова, 
Л. Попова.

Выражаем искренние со-
болезнования дочери Тро-
фимовой Ольге Ивановне, 
внучке Анне, сыну Шаба-
лину Сергею Ивановичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

ШАБАЛИНОЙ 
Лидии Николаевны.

Драчевы И.П. и Н.Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Александре Васильевне, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью брата, дяди

ЧУРИНА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

В.Н. и И.В. Поповы, 
с Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Александре Васильевне, 
Коробаневой Нине Васи-
льевне, Чурину Григорию 
Васильевичу по поводу без-
временной смерти брата

ЧУРИНА
Владимира Васильевича.
Скорбим вместе с вами.
Клементьевы, Меледины.

Двадцать шесть заявок  
на бесплатное подведение 
газа к земельным участкам 
в рамках государственной 
программы догазификации 
поступило от жителей рай-
она из восьми населенных 
пунктов.

Напомним, что первый 
этап этой программы должен 
завершиться до 2023 года на 
территориях, где это техни-
чески возможно. Согласно 
закону собственники част-
ных домов будут оплачивать 
только подвод газа к самому 
дому и подключение. 

В программу мероприятий 
по социальной газификации 
пока включены газифициро-
ванные населенные пункты 
района – Нюксеница, Бере-
зовая Слободка, Лесютино, 
Заборье, Кокшенская, Мар-
тыновская, Мальчевская, 
Пожарище, Семенова Гора. 

Сбор заявок продолжается.  

Хозяева, 
отзовитесь!

На втором участке уже 
довольно продолжитель-
ное время, еще с осени, бе-
гает молодой кот. 

Видно, что был хозяй-
ский, так как довольно ухо-
женный и с темным ошейни-
ком. «Потеряшка» черный, 
с белыми лапками, имеет 
белые пятна на «бородке» и 
груди. Пугливый, к чужим 
не подходит. 

Его подкармливают до-
брые люди, но котейка очень 
напуган и хочет домой. 

Прячется где-то у кана-
лизационных колодцев в 
районе компрессорской го-
стиницы и мясного магази-
на, а это может оказаться 
опасным, если свалится туда 
в поисках тепла. Тем более 
что приближаются морозы. 

Хозяева, отзовитесь! 

Узнать подробности 
можно, позвонив по т. 
8-953-517-78-33 (Ирина). 

Их можно подавать в Нюк-
сенское РЭУ АО «Газпром 
газораспределение Вологда» 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Седякина, 27. К заявке не-
обходимо приложить право-
устанавливающие докумен-
ты на объект капитального 
строительства и земельный 
участок.

Программа не ограничена 
по времени, в ее рамках в 
ближайшие 2 года планиру-
ется не только подключение 
жилых домов, но и реализа-
ция мероприятий по строи-
тельству распределительных 
газопроводов в Северо-За-
падном микрорайоне Нюк-
сеницы, Березовой Слобод-
ки, а также реконструкция 
имеющихся газопроводов с 
увеличением диаметра труб в 
районе ДОЗа и старой Нюк-
сеницы.

По информации 
администрации района.

Актуально

Прием заявок на 
догазификацию продолжается

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

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Это интересно

Факты о животных
1. Хамелеоны могут дви-

гать глазами в разных на-
правлениях одновременно.

2 Белка – лучший садов-
ник. Миллионы деревьев вы-
растают, потому что белки 
забывают, куда спрятали се-
мечки.

3. Зуб слона может весить 
до девяти килограммов.

4. У млекопитающих 
кровь красная, у насекомых 
- желтая, у омаров - синяя.

5. Муравьи никогда не 
спят. Вместо этого они «от-
дыхают» по восемь минут.

6. Басенджи – единствен-
ная собака, которая не может 
лаять.

7. Только половина мозга 
дельфина спит. Вторая поло-
вина в то время бодрствует и 
следит за окружающей обста-
новкой.

8. Блоха может передви-
гаться только прыжками, 
мышцы ее лапок устроены 
как катапульты. Они нака-
пливают энергию и «выстре-
ливают» блоху в прыжок.

9. Глаз гигантского каль-
мара размером с баскетболь-
ный мяч.

10. Бегемоты рожают под 
водой, чтобы защитить своих 
детей от падения!

11. У лебедя более 25000 
перьев на теле.

12. Электрический угорь 
может вырабатывать энер-
гию, способную зажечь 12 
лампочек.

13. Змеи видят через веки.
14. Крысы могут смеяться, 

если их пощекотать.
15. Крот может выкопать 

тоннель длиной до 300 ме-
тров, за одну ночь.

16. Морские котики могут 
задерживать дыхание на два 
часа.

17. Вороны настолько 
умны, что они любят про-
казничать! Они даже могут 
подкрасться к собаке сзади 
и, играя, хватать ее клювом 
за хвост.

18. Кошки имеют 32 мыш-
цы в каждом ухе.

По материалам печати.



Поздравляем!

д. Кокуево
РОГОВОЙ

Любови Михайловне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в душе живут 

мир и гармония,
В сердце – добрые 

воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание!
В мыслях – только 

всегда хорошее,
В жизни – счастье 

и благополучие,
Позади – счастливое 

прошлое,
Впереди – все 

самое лучшее!
Коллектив «Родник» 

Брусноволовского ДК.

Первая встреча после перерыва
После длительного 

перерыва, вызванного 
пандемийными 
ограничениями, 
состоялось очередное 
заседание Общественного 
совета при главе района.

Проблем накопилось не-
мало. Одним из первых рас-
смотрели вопрос о работе 
почтового отделения в Нюк-
сенице. Его инициировал 
член ОС Александр Андреев. 
Ситуация, которая там сло-
жилась до недавнего време-
ни, беспокоила всех нюксян: 
уволились операторы, часть 
почтальонов. Вместо них не-
сколько раз в неделю приез-
жали работники из Великого 
Устюга, в итоге в самом по-
чтовом отделении уже не-
сколько месяцев бесконечные 
очереди, возникали перебои с 
доставкой корреспонденции. 

С руководством великоу-
стюгского почтамта велись 
консультации об увеличении 
заработной платы (а имен-
но этот вопрос стал камнем 
преткновения с прежним 
коллективом). Недавно си-

туация начала меняться. ПО 
возглавила Надежда Бала-
гурова. Ее и пригласили на 
заседание Совета. Как она 
рассказала, кадровый вопрос 
сейчас решается. Пока штат 
укомплектован нюксенскими 
работниками на 90 %, поэ-
тому помощь устюжан еще 
требуется. Почтальоны рабо-
тают через день, поэтому им 
идет неполная ставка, но до 
МРОТ доплачивается. С на-
чала января почтовое отделе-
ние будет функционировать в 
привычном режиме – всю ра-
бочую неделю и с 9 до 19.00, 
а почтальонам будет повыше-
на заработная плата исходя 
из объема работы.

Среди других вопросов 
из повестки – участие чле-
нов Общественного Совета в 
контролирующих и надзор-
ных мероприятиях, проводи-
мых администрацией района 
(представители общественно-
сти должны быть в курсе всех 
важнейших дел: строек, при-
нимаемых решений и прочих, 
чтобы информировать об этом 
население), формирование 
плана работы Общественного 

•В тему 
Районная газета по просьбе Общественного Совета подключается к сбору вопросов для встречи с главой района. Если 

вы хотите задать свой вопрос Игорю Николаевичу, руководителям управлений и отделов районной администрации и 
получить развернутый ответ, звоните 7 декабря, во вторник, с 11.00 до 13.00 по телефону 2-83-97. 

Все заданные вопросы будут переданы в Общественный Совет.

Общественность

Совета на 2022 год, участие в 
общественных обсуждениях 
проекта приказа об утвержде-
нии территориальной схемы 
обращения с отходами Воло-
годской области. 

Члены Общественного Со-
вета выдвинули кандидатуру 
от Нюксенского района на 
премию Общественной Па-
латы Вологодской области 
«Общественное признание» в 
номинации «Лучшая личная 
волонтерская инициатива» - 
это активно занимающаяся 

волонтерской деятельностью 
жительница Березовой Сло-
бодки Марина Шамай. 

На заседании было при-
нято решение организовать 
встречу главы района с на-
селением, а для этого начать 
сбор актуальных вопросов от 
жителей, на которые они хо-
тели бы услышать коммента-
рий и разъяснения лично от 
Игоря Николаевича и специ-
алистов администрации.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

с. Нюксеница
СОГРИНОЙ

Татьяне Ивановне
Замечательную женщи-
ну, человека с доброй 
улыбкой и чутким серд-
цем от всей души по-
здравляем с 55-летием! 

Прекрасная дама! 
Чудесная дата!
Поздравим тебя мы, 
Ведь как никогда ты
Сегодня свежа, 
Весела, лучезарна,
Немного серьезна, 
Немного азартна.
Ты много успела, 
Но многое – в планах,
Как светится нежность 
На щечках румяных.
По жизни идешь ты 
Как императрица,
Пусть только хорошее 
В дом твой стучится!
Пусть силы и средства 
К тебе прибывают,
Друзья и знакомые 
Не забывают.
Пускай тебя радуют 
Близкие люди,
А все, что загадано, 
То пусть и будет!

С любовью, муж, 
сын и его семья; 

Суровцевы, 
Маслениковы.

Путешествие в Тарногу
3 декабря - Международный день инвалидов

В преддверии 
Декады инвалидов 
получатели социальных 
услуг социально-
реабилитационного 
отделения Нюксенского 
КЦСОН выбрались в 
небольшое путешествие 
в соседний район. Им 
удалось посетить сразу 
три музея Тарногского 
Городка.

Нюксян гостеприимно 
встретил коллектив Тарног-
ского музея традиционной 
народной культуры. С до-
роги угостили чаем и бли-
нами со сметаной и медом, 
а после пригласили на ин-
терактивную экскурсию по 
отделу традиционной на-
родной культуры. Настоль-
ко эмоциональной, живой и 
интересной оказалась она, 
что уходить просто не хоте-
лось. Нюксяне узнали много 
фактов о жизни крестьян от 
момента рождения до смер-
ти, стали участниками ста-

ринного ритуала, поиграли в 
народную игру и примерили 
традиционную одежду. Под-
робно было рассказано о жен-
ских и мужских ремеслах. 
В доме-музее А.А. Угрюмо-
ва познакомились с укладом 
жизни и деятельностью се-
мьи тарногских педагогов, 
побывали на выставке кар-
тин Джанны Тутунджан «Я 
хотела бы, чтоб каждый за-
глянул в себя».  

Картины художницы 
впечатлили нюксян: на-
столько душевно, правди-
во изображены на них лица 
простых деревенских людей! 
Побывали гости и в Доме 
пчелы – такой оригиналь-
ный музей есть в Тарноге, 
ведь недаром ее называют 
столицей меда! 

Какие домики для пчел 
существуют? Как живет пче-
лосемья? Какую функцию 
выполняют трутни? Почему 
нельзя приходить на пасеку с 
мобильным телефоном, с за-
пахом духов, алкоголя и дру-

гими резкими «ароматами»? 
Обо всем этом и многом дру-
гом узнали в ходе экскурсии. 
Домой поехали не с пустыми 
руками – многие приобрели 
для себя и своих родных по 
баночке янтарного меда. 

Хочется поблагодарить 
коллектив Тарногского му-
зея традиционной народной 
культуры за организацию и 
проведение данной встречи. 

Надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

Выражаем благодарность 
администрации Нюксенского 
муниципального района за 
предоставленный транспорт, 
а водителю Сергею Николае-
вичу Закусову - за комфорт-
ную поездку!

По информации КЦСОН 
Нюксенского района» в 
соцсети «Вконтакте».

Продукты: масло сливоч-
ное (размягченное) – 250 г 
+ для смазывания против-
ня, яйца – 2 шт., сахар – 
200-300 г (1-1,5 стакана), 
мука – 450 г (3 стакана) 
+ 20-30 г для работы с те-
стом, разрыхлитель – 0,5 
ч. ложки.

Печенье «Вкус маминого детства»
Приготовление:
Яйца с сахаром растереть 

добела. Добавить размягчен-
ное масло. Муку просеять, 
смешать с разрыхлителем и 
добавить к яйцам с маслом. 
Перемешать. Потом слег-
ка присыпать мукой стол, 
выложить на него тесто и 

быстро вымесить до состоя-
ния упругости и гладкости. 
Убрать тесто на 30 минут в 
холодильник. Вынуть тесто 
из холодильника, присыпать 
немного мукой стол и раска-
тать тесто в пласт не очень 
тонко, а то печеньки будут 
суховаты. 

Вырезать печенье различны-
ми формами и выложить на 
противень, смазанный мас-
лом. Поместить в разогретую 
до 180 градусов духовку и 
выпекать печенье 15-20 ми-
нут. 

Приятного аппетита!
По материалам печати.

Рецептик


