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МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ 
ХВАТИТ НА ВСЕХ
Мама. Сколько разных встреч 

и событий случается в нашей 
жизни, сколько людей проходит 
мимо, но только она - одна, 
единственная, всегда оста¸тся 
рядом. И не важно, сколько в 
семье сыночков или дочек: два 
или десять - материнской любви 
хватит на всех. В семье Натальи 
Водолажской, с которой мы 
встретились накануне праздника 
мам, пятеро детей!

- Старшие дочки - Ирина и Ал¸на 
- уже взрослые, живут и работают в 
Вологде, у одной уже свои детки - так 
что я не только мама, но и бабушка, 
- рассказала Наталья Николаевна. 
- Для каждой мамы дети остаются 
детьми, какими бы взрослыми они 
не были. Младшие Антон, Кирилл и 
Карина с нетерпением ждут старших 
с¸стер в гости. Здорово, что на этой 
неделе мы вс¸-таки собрались вместе!

По словам Натальи Николаевны, 
все е¸ дети разные, со своим харак-
тером и изюминкой. Ирина и Ал¸на 
- целеустремленные и энергичные. 
Антон (он учится во втором клас-
се Нюксенской начальной школы) 
- мальчик спокойный и рассудитель-
ный. Его брат Кирилл - будущий пер-
воклассник - озорной и бойкий. А 
самая младшая Карина (ей в декабре 
исполнится 4 года) - ласковая и неж-
ная. 

Мама находит подход к каждому. 
Как? 

- Очень просто, - делится Наталья 
Николаевна. - Нужно уметь слышать 
и слушать своего реб¸нка, разговари-
вать с ним и уделять как можно боль-
ше внимания.

У каждого в семье свои обязанно-
сти: мальчишки прибираются в ком-
натах, убирают игрушки, а Карина, 
как будущая хозяюшка,  вытирает 
пыль! А ещ¸ дети нередко проводят 
время на кухне, помогая маме с вы-
печкой.

- Они у меня молодцы, самосто-
ятельные! – отмечает Наталья Ни-
колаевна. - С детьми время летит 
незаметно: глядишь, только с утра 
отправила всех в школу и садик, 
прибралась, сварила ужин,  как  уже 
нужно бежать встречать! 

Действительно, скучать не прихо-
дится, ведь мама – это своего рода 
профессия, не знающая праздников и 
выходных. Но, как призналась собе-
седница, вс¸ это мелочи.

- Стоит только собраться вместе 
вечером за столом, - улыбается она, 
- увидеть счастливые улыбки и глаза 
детей, услышать их звонкий смех… и 
все печали как рукой снимет! Любим 
мы не только семейные посиделки, 
но и активный отдых. Зимой ката-
емся на ватрушках с горок, лепим 
снеговиков! И в остальное время года 
гуляем на свежем воздухе, наслажда-
емся хорошей погодой. Находим за-
нятия и в плохую: рисуем, мастерим 
и читаем.

Кирилл и Карина, которые в мо-
мент нашей встречи были дома, 
прильнули к маме и, улыбаясь, ска-
зали: 

- Наша мама очень хорошая и 
добрая! Мы е¸ очень любим! А скоро 
будем поздравлять с праздником! 

- А я вас как люблю! - нежно по-
смотрела на них моя собеседница.

Сомнений нет, в этом доме всегда 
царит т¸плая атмосфера. 

- Почаще говорите своим детям, 

как вы их любите, именно эти вол-
шебные слова окрыляют и придают 
уверенность в том, что вс¸ обязатель-
но будет хорошо! – пожелала Наталья 
Николаевна. - Всем мамам - крепкого 
здоровья и благополучия. Пусть лю-
бовь, которую мы дарим детям, воз-
вращается в бОльшем объ¸ме! 
С праздником! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

17-18 ноября руководитель адми-
нистрации района Светлана Теребова 
и начальник отдела культуры Евге-
ния Пушникова приняли участие в 
семинаре для заместителей глав му-
ниципальных районов и городских 
округов по актуальным вопросам дея-
тельности НКО и в совещании специ-
алистов сферы государственной мо-
лод¸жной политики «РАСМОЛ».

Участникам семинара рассказали о 
мерах государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций и продемонстри-
ровали презентации по направлениям 
молод¸жной политики: тренды, точки 
роста, ресурсы. С экскурсией они по-
сетили некоммерческие организации 
МЦ «ГОР.СОМ 35», ВООВ «Боевое 
братство» и ресурсный центр «Прово-
да», где смогли задать вопросы, пооб-
щаться с коллегами и спикерами.

По итогам работы участники подго-
товили дорожную карту реализации 
задач по созданию и развитию НКО 
на местах, анализу деятельности и ра-
боте с обозначенными точками роста 
в рамках направлений государствен-
ной молодежной политики, а также 
по содействию в реализации проекта 
«Навигаторы детства» в муниципаль-
ных районах и городских округах.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Поездки

Обсудили 
деятельность НКО

д. Опалихи
МАЛАФЕЕВСКОМУ

Василию Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молода!

Бритвины, д. Большие Ивки, 
Комаровы.

Поздравляем!

Дорогие женщины, 
мамы и бабушки!

Поздравляем вас с замечательным 
праздником – Дн¸м матери!
Дорогие мамы! Примите слова 
благодарности, любви и уважения! 
Земной поклон вам за ваш неу-
станный труд, безграничное тер-
пение, душевную щедрость. Пусть 
в ваших глазах не гаснут улыбки! 
Желаем вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от 
ваших детей!

Глава района И.Н. Чугреев.
Руководитель администрации 

С.А.Теребова.

28 ноября, в День матери, 
Наталье Николаевне будет 
вручена «Медаль материнства».

Этой государственной награды Во-
логодской области в 2021 году удо-
стоены 90 многодетных вологжанок.

- День матери - праздник женщин, 
дарящих жизнь, любовь, тепло и уют 
всем нам. Сегодня в Вологодской об-
ласти свыше 18 тысяч многодетных 
семей, в которых воспитывается бо-
лее 61 тысячи детей. Материнство 
- большой и великий труд. Именно 
поэтому в области в дань уважения 
к многодетным матерям создана 
особая награда – «Медаль материн-
ства, - рассказал начальник депар-
тамента социальной защиты области 
Александр Ершов.

Государственная награда Вологод-
ской области «Медаль материнства» 
учреждена 6 декабря 2006 года, име-
ет три степени. Медалью «Медаль ма-
теринства» I степени награждаются 
женщины, родившие и воспитавшие 
десять и более детей, медалью II сте-
пени - родившие и воспитавшие семь, 
восемь или девять детей, медалью III 
степени - родившие и воспитавшие 
пять или шесть детей.

(Продолжение - на 5-й странице).
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Правительством области 
одобрены поправки в 
закон области «О мерах 
социальной поддержки, 
направленных на 
кадровое обеспечение 
системы здравоохранения 
области». 

Напомним, в июне 2021 
года в Вологодской области 
был принят закон, согласно 
которому студентам третьего 
и четв¸ртого курса медицин-
ских колледжей Вологды, 
Череповца, Великого Устю-
га, обучающимся по специ-
альности «лечебное дело» и 
заключившим договоры о 
целевом обучении с депар-
таментом здравоохранения, 
выплачивается ежемесячная 
стипендия в размере четыр¸х 
тысяч рублей.

- В настоящее время уже 
19 студентов, учащихся в 
наших медицинских коллед-
жах, воспользовались данной 
мерой социальной поддерж-

ки, – отметил заместитель 
главы региона Эдуард Зай-
нак. – Губернатором было 
дано поручение расширить 
действие этого закона и 
распространить его не толь-
ко на тех ребят, которые 
хотели бы работать после 
обучения на скорой помощи, 
но и на тех, кто согласен ра-
ботать на фельдшерско-аку-
шерских пунктах в сельской 
местности.

Сейчас на станции скорой 
медицинской помощи в рай-
оны области требуется 28 
фельдшеров, в Вологду – 18, 
в Череповец – 15. «Отложен-
ный» спрос на таких специа-
листов обусловлен замещени-
ем 35% должностей службы 
работниками старше 60 лет.

- На заседании правитель-
ства области были одобрены 
поправки в закон, которые 
позволяют заключать целе-
вые договоры на обучение со 
студентами медицинских 
колледжей для последующей 

работы в фельдшерско-аку-
шерских пунктах в сельской 
местности, где есть ва-
кантные места, – пояснил 
Эдуард Зайнак. – Отличие 
только в том, что заклю-
чать такие договоры и полу-
чать ежемесячную стипен-
дию студенты могут уже с 
первого курса.

По словам заместителя гу-
бернатора, в этом году пла-
нируется заключение 15 це-
левых договоров. В рамках 
бюджетного финансирования 
в расчете до 2024 года еже-
годно также планируется за-
ключать со студентами не ме-
нее 15 договоров. Для работы 
в сельских ФАПах через че-
тыре года будет подготовлено 
60 медицинских специали-
стов. 

Такие меры социальной 
поддержки являются очень 
важным шагом для укре-
пления первичного звена 
здравоохранения и обеспечат 
доступность медицинской по-

На Вологодчине продолжится укрепление кадрового 
потенциала системы здравоохранения 

Управляющий делами, начальник управления по 
обеспечению деятельности администрации района 
Светлана ЕПИФАНОВСКАЯ:

- Поддержка студентов, будущих медиков, очень важ-
на. Решение правительства о возможности заключения 
договоров о целевом направлении с департаментом 
здравоохранения и получении материальной помощи из 
областного бюджета студентам медицинских колледжей 
с 1 курса, актуально и своевременно. Медицинские ка-
дры очень нужны и на ФАПы нашего района, почти все 
их работники уже, к сожалению, предпенсионного и пен-
сионного возраста. 

Договор о целевом обучении по образовательной про-
грамме среднего профессионального и высшего обра-
зования можно заключить и с администрацией района.

Мы выплачиваем студентам ежемесячную стипендию 
в размере 3000 рублей, начиная с первого месяца  уче-
бы. На сегодня пока у нас один «целевик», обучающийся 
по направлению подготовки «лечебное  дело». 

Молодой человек – студент третьего курса лечебного 
отделения Великоустюгского  медицинского колледжа 
им. Н.П.Бычихина.

Новая территориальная схема обращения с ТКО 
обсуждается с экспертным сообществом

мощи для сельских жителей. 
Финансирование указанных 
в законопроекте мероприя-
тий предполагается в рамках 
подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здраво-
охранения» государственной 
программы «Развитие здра-
воохранения Вологодской об-
ласти на 2021 - 2025 годы».

Проект 
территориальной 
схемы обращения с 
ТКО стал предметом 
слушаний, состоявшихся 
в региональной 
Общественной палате. 

В дискуссии приняли уча-
стие представители органов 
исполнительной государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, экологиче-
ских движений, региональ-
ный оператор по обращению 
с отходами, а также активи-
сты из районов, в том числе 
и из нашего.

- Проект разработан с 
целью актуализации с дей-
ствующим природоохран-
ным законодательством и 
федеральной схемой обраще-
ния с отходами, которая 
уже выходит на стадию 
утверждения, - сообщил на-
чальник Департамента при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды области 
Дмитрий Банников. – Глав-
ная цель – выполнить зада-
чи, поставленные в рамках 
нацпроекта «Экология»: на 
50% снизить захоронение 
образующихся ТКО к 2030 
году, на 100% обеспечить их 
сортировку.

Документ учитывает все 
места размещения отходов в 
области, контейнерные пло-
щадки для накопления му-
сора, объекты обработки и 
утилизации отходов, а также 
систему раздельного нако-
пления отходов. Напомним, 
что уже в этом году регион 

закупит более двух тысяч 
контейнеров для раздельно-
го накопления ТКО, которые 
установят в Вологде, Чере-
повце, Вологодском, Грязо-
вецком, Междуреченском, 
Череповецком и Шекснин-
ском районах. В последую-
щие годы регион рассчиты-
вает на получение субсидии 
из федерального бюджета на 
продолжение этой работы.

Главный принцип новой 
территориальной схемы: Во-
логодчина не принимает для 
захоронения на своей терри-
тории отходы из других реги-
онов и не направляет им свой 
мусор. Что касается пере-
токов ТКО между районами 
области, то позиция департа-
мента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
области – максимально со-
хранить места размещения 
отходов в муниципалитетах. 
Многие из действующих по-
лигонов в районах исчерпали 
свой ресурс, и это нельзя не 
учитывать в проекте террито-
риальной схемы.

Проект территориальной 
схемы предусматривает раз-
мещение с 2022 года на по-
лигоне в Сокольском районе 
отходов Бабушкинского и 
Тотемского районов, в кото-
рых нет своих полигонов. К 
2025 году везти отходы со 
всех восточных районов об-
ласти в Сокольский район 
не планируется. На местах 
размещения отходов в муни-
ципалитетах проводят оцен-
ку остаточной вместимости, 
соответствующие изменения 

будут вноситься в территори-
альную схему, и они также 
будут проходить всю проце-
дуру согласования, в том чис-
ле общественное обсуждение.

- В вопросе обращения с 
отходами мы все за хорошую 
экологию, грамотную утили-
зацию мусора, безопасность 
жизнедеятельности. Мы все 
заинтересованы, чтобы наша 
область была экологически 
чистым, безопасным и ком-
фортным регионом для про-
живания, - отметил предсе-
датель общественной палаты 
области Вячеслав Прияте-
лев. – В ходе общественного 
обсуждения зафиксировали 
много предложений, имею-
щих под собой серь¸зные ар-
гументы. Открытая позиция 
департамента природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды области говорит 
о том, что будут приняты 
решения, которые отвечают 
интересам граждан.

Предложения по проек-
ту территориальной схемы 
обращения с ТКО принима-
ются департаментом природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды области до 
29 ноября 2021 года. Кроме 
общественного обсуждения, 
проект жд¸т рассмотрение 
на расширенном заседании 
комитета законодательного 
собрания области по эколо-
гии и природопользованию, 
а также согласование с Рос-
природнадзором, Роспотреб-
надзором, Минпромторгом и 
ППК «Российский экологи-
ческий оператор». 

Консультант природных ресурсов управления 
народнохозяйственного комплекса администрации 
района Алексей КРИВОШЕЕВ:

- Участвовал в данном совещании в режиме 
видеоконференцсвязи вместе с главой района 
Игорем Николаевичем Чугреевым, представителями 

Общественного Совета Лией Михайловнаой 
Романовой и Александром Васильевичем 
Андреевым.

 Считаю, что была представлена 
полная информация о проекте, дана 
исчерпывающая аргументация. Новая 
территориальная схема обращения с 

ТКО учитывает существующие объекты 
и включает в себя новые. Согласно ей 

на Нюксенский полигон будут вывозится 
отходы только с территорий МО и СП района, а к 2025 
году в Нюксенице должна быть пущена в эксплуатацию 
мусоросортировочная станция, и по райцентру 
организован раздельный сбор ТКО. 

Это подразумевает, что на контейнерных площадках 
будут размещаться как контейнеры для отходов 
пищевых и подлежащих захоронению, так и контейнеры 
для отходов, идущих на сортировку. Такая схема уже 
начала действовать в районах, где есть возможности 
для е¸ реализации. Так как проект находится на стадии 
обсуждений. Поэтому документов на новые объекты у нас 
нет и не определен источник финансирования, но суммы 
уже известны. В любом случае предстоят изменения, и 
нужно быть к ним готовыми. 

В целях проведения общественного обсуждения 
проект приказа «Об утверждении территориальной 
схемы обращения с отходами Вологодской области» 
размещ¸н на официальном интернет-портале правовой 
информации Вологодской области по электронному 
адресу: http://pravo.gov35.ru и на официальном сайте 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Вологодской области. Ссылка для просмотра 
приложений к территориальной схеме: https://disk.
yandex.ru/d/s5Fd_A5XJl9L9w. Каждый может зайти на 
данные ресурсы, ознакомиться со всеми документами и 
направить свои замечания и предложения до 29  ноября 
на электронную почту департамента e-mail: priroda@dpr.
gov35.ru, marchenko.vv@dpr.gov35.ru. 
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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,
29 ноября.

Программа ТВ с 29 ноября по 3 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
23.40 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 «Идиот» 12+
04.10 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 дья-
волы. Особое задание" 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 Основано на реальных 
событиях 16+
01.30 Х/ф «Параграф 78» 16+
02.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.25 Т/с «Провинциал» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Армия строи-
телей Древнего Рима» 12+
08.35 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 2 верник 2 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет времени 12+
16.35 Х/ф «Анна Петровна» 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие 
XXII международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ 12+
21.40 Д/ф «Роман в камне»12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди»12+

ВТОРНИК,
30 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений 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 «Идиот» 12+
04.10 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. Особое задание» 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 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й.» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

КУЛЬТУРА

 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - 
город, который хотел стать 
вечным»12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петров-
на»12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 Острова 12+
14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Вспоминая Ирину Антоно-
ву. Пятое измерение 12+
17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая Ирину Антоно-
ву. История искусства 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» 12+

СРЕДА,
1 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, 01.25, 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 До и после Победы 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 «Идиот» 12+
04.10 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер»16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные кре-
пости. Легендарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Анна Петровна» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 12+
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все 
краски мира» 12+
14.10, 15.05 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты 12+
16.15 Белая студия 12+
17.10 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано 12+
19.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»12+
22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ЧЕТВЕРГ,
2 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, 01.25, 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 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» 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 «Идиот» 12+
04.10 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точк» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/ф "Осажденные кре-
пости. Легендарные битвы" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ Век» 12+
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять»12+
13.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.35 Д/ф «Современник своего 
детства» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Космический рейс. 
Миссия на Марс» 12+
21.30 Энигма. Игорь Головатенко 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» 12+
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 
времени и о себе» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ПЯТНИЦА,
3 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, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
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 Монстры рока в Тушино. 30 
лет спустя 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения премии «Виктория» 12+
01.55 Т/с «Идиот»12+
03.45 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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с«Морские дьяволы. 
Северные рубежи»16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.05 Т/с «Провинциал» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 
12+
08.20, 16.25 Цвет времени 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» 12+
10.20 Х/ф «Свадьба» 12+
11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 12+
13.25 Д/ф «Космический архи-
тектор» 12+
14.05 Т/с «Имя Розы»16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Письма из провинции 12+
15.45 Энигма. Игорь Головатенко 12+
17.55 Д/ф «О времени и о себе»12+
18.35 Д/ф«Ступени цивилиза-
ции»12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
23.10 2 верник 2 12+
00.20 Д/ф «Белая мама» 12+
02.00 Искатели 12+



нОВЫЙ ДЕНЬ4 26  ноября  2021  года 

Наши дети

19 ноября на базе 
Центра культурного 
развития прош¸л 
районный сл¸т детско-
юношеского военно-
патриотического 
движения «Юнармия».

Подтянутые, нарядные, 
уверенные в себе нюксен-
ские, городищенские, леваш-
ские, лесютинские и игмас-
ские юнармейцы собрались 
вместе. Их ждали интерес-
ные встречи, непростые за-
дания, бесценный опыт и т¸-
плая дружеская атмосфера. 
Но самой волнительной  и са-
мой важной частью для мно-
гих из них стало вступление 
в ряды «Юнармии». 

С приветственным сло-
вом к настоящим и будущим 
юнармейцам обратились ру-
ководитель администрации 
района, начальник районно-
го штаба Светлана Теребова и 
военный комиссар Тотемско-
го, Бабушкинского, Нюксен-
ского и Тарногского районов 
Юрий Паламарь.

- Приятно, что вс¸ боль-
ше и больше ребят осознанно 
становятся юнармейцами, 
- отметил Юрий Петрович. 
- Те, кто вступил в ряды 
«Юнармии» пять лет назад, 
остались верны ей и сейчас. 
Они учатся в военных обра-
зовательных организациях, 
получают высшее образова-
ние, становятся достойны-
ми наследниками тех, кто 

Быть юнармейцем - поч¸тно
защищал свою Родину в Ве-
ликую Отечественную во-
йну. Я очень рад, что сегод-
ня вы решили поддержать 
движение своим участием! 
Желаю интересной жизни в 
его рядах, крепкого здоровья 
и удачи!

Перед тем, как пополнить 
ряды «Юнармии», необходи-
мо произнести слова клятвы. 
Е¸ зачитала Дарья Рожина.

- Клянусь! Клянусь! Кля-
нусь! – вторили ей будущие 
юнармейцы. 

Затем каждому из них 
Светлана Альбертовна и 
Юрий Петрович вручили удо-
стоверение и значок юнар-
мейца. В этот раз к движению 
примкнуло 18 мальчишек и 
девчонок. Это ученики Нюк-
сенской средней школы  (Ве-
роника Николаева, Дарья 
Рожина, Димитрий Ведров, 
Cофья Белоз¸рова); Лесютин-
ской (Анастасия Колупаева, 
Мария Клементьева, Павел 
Пудов, Татьяна Щеголева); 
Игмасской (Матвей Арип-
станов, Елизавета Козлова, 
Матвей Щеп¸ткин, Тимофей 
Шушков и Елизавета Ху-
довекова); Городищенской 
(Архип Малютин, Мария Ко-
роткая, Татьяна Турецкова, 
Екатерина Поповская, Ана-
стасия Игнашкина).

- Юнармейцами для нас 
стать поч¸тно. Мы будем с 
гордостью нести это звание, 
уважать старших и помогать 
младшим, чтить историю 

страны! – отметили они.
Ребят ждала и образо-

вательная программа, спи-
кером которой выступил 
руководитель Молод¸жной 
команды «Юнармия» из Во-
логды Илья Капитонов. 

- Чем занимается юнар-
мейское движение? Как по-
строить свою деятельность 
в отряде для его успешной 
работы? Как должен выгля-
деть идеальный отряд и его 
командир? - ответами на все 
эти и многие другие вопро-
сы он поделился с ребятами, 
которые спешили расспро-
сить областного гостя о том, 
cложно ли заниматься такой 
деятельностью, как стать ча-
стью молод¸жной команды 
«Юнармия» и достичь такого 
же успеха? 

Завершающей частью ста-
ло проведение конкурсной 
программы «Родина моя - Во-
логодчина», где ребята про-
верили свои знания в датах 
исторических битв, памят-
ников культуры и историче-
ских личностей. Впечатле-
ниями поделилась юнармеец 
Виктория Малафеевская:

- Мне понравилась не 
только интересная лекция 
(на ней действительно уз-
нали много нового), но и де-
ловая игра. Для не¸ мы раз-
делились на 4 команды по 8 
человек. Я была в команде с 
членами моего отряда - Вик-
торией Маликовой, Алексан-
дром Малютиным, Евгени-

Юрий Паламарь вручил значок и удостоверение юнармейца 
Диме Ведрову.

Юнармейцы проверили свои знания, участвуя в деловой игре.

5-7 ноября 
фольклорный коллектив 
«Волюшка» Нюксенского 
ЦТНК стал участником 
заключительных 
мероприятий 
этнокультурного 
проекта «Дорогами 
Е.Э. Лин¸вой» (Евгения 
Эдуардовна - известная 
собирательница и 
исследовательница 
народных песен – прим.) 
в городе Череповец.

В рамках проекта прош¸л 
концерт «Я всегда в песнях 
буду...», на котором фоль-
клорные коллективы из Во-
логды, Череповца, Пушкина, 
Санкт-Петербурга, а также 
районных центров Вологод-
ской области - Верховажья 
и Нюксеницы, представили 
в своих творческих програм-
мах выдающихся народных 
исполнителей, передавших 
этнографам-собирателям 
культурные традиции своей 
малой родины. 

Коллектив Нюксенского 
ЦТНК рассказал об уникаль-
ном человеке, поч¸тном граж-
данине Нюксенского района, 
знатоке народных традиций 
городищенской округи - Пав-
ле Платоновне Шушковой 
(годы жизни - 1914-2010). В 
рамках дискуссионной пло-

щадки методист отдела этно-
графии и фольклора Людми-
ла Александровна Ланетина 
поделилась о методических 
и исследовательских изда-
ниях, созданных сотрудни-
ками Нюксенского ЦТНК по 
материалам экспедиционных 
фондов учреждения.

*   *   *
17 ноября учащиеся Лесю-

тинской школы приняли 
участие в районном фестива-
ле генеалогических и истори-
ко-краеведческих исследова-
ний и семейного творчества 
«Историческое наследие», 
посвящ¸нного 100-летию со 
дня рождения Апполинарии 
Ф¸доровны Клементьевой. 

- Удивительное наследие 
оставила нам, своим потом-
кам, эта замечательная жен-
щина, труженица, народный 
педагог и народный краевед, 
- рассказали специалисты 
Центра. 

Поделилась своими вос-
поминаниями о маме и дочь 
Апполинарии Ф¸доровны 
Светлана Изосимовна Пары-
гина. А сотрудники Центра 
познакомили ребят с коллек-
цией кукол в традиционной 
уфтюгской нарядке, изготов-
ленных руками 90-летней ба-
бушки Поли.

Узнали школьники и об 
уникальном событии, про-
шедшем осенью 1941 года в 

По следам событий

Назад, в прошлое

ей Поповой. Задания были 
сложные, но имена вологод-
ских полководцев мы знали, 
так как такое задание было 
и в игре «Зарница». Была бы 

рада, если бы такие встре-
чи  проводились в Нюксенице 
чаще. Спасибо организато-
рам!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

деревне Лесютино Нижне-
уфтюгского сельсовета - по-
становке старинной свадьбы, 
инициатором которой была 
Апполинария Ф¸доровна (на 
тот момент ей было 20 лет). 

Постановка была осущест-
влена силами колхозников 
из деревень Кокшенская и 
Пожарище, имела у зрителей 
успех, и в народе ещ¸ долго 
вспоминали игру самодея-
тельных артистов. Кстати, 
артистов - е¸ участников - 
было более 60 человек! 

Сегодня при грантовой 
поддержке волонтеры АНО 
«ДРЕВО» по воспоминани-
ям Апполинарии Ф¸доровны 
создали спектакль «Старин-

ная свадьба 1941 года». Роль 
Степаниды Яковлевны Лоба-
зовой играет е¸ внучка Свет-
лана Изосимовна Парыгина. 
Роль невесты - праправнучка 
Марии Яковлевны Клемен-
тьевой, внучка Маргариты 
Васильевны Лобазовой – 
Маргарита Павловна Пудова. 
Это достойные преемники, 
исполнительницы песен, пла-
чей, плясок своих бабушек и 
прабабушек. 

Показы спектакля «Ста-
ринная свадьба 1941 года» с 
успехом идут по Вологодчи-
не. Ближайший - 2 декабря 
в селе Нюксеница.
По материалам социальной 

сети «ВКонтакте».

Нюксяне-участники проекта «Дорогами Е.Э. Лин¸вой». Участники фестиваля в деревне Пожарище.
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занятий, я уже познала ис-
кусство амигуруми. Первым 
моим изделием стал игру-
шечный кот. Конечно, он не-
много отличался от нынеш-
них работ, вс¸-таки первый 
опыт, но постепенно, раз за 
разом получалось вс¸ лучше! 
За это время я связала уже, 
наверное, работ 150. Самое 
интересное и самое краси-
вое стараюсь подарить род-
ным и друзьям! Но есть и 
такие изделия, с которыми 
расстаться сложно: это, на-
пример, интерьерные куклы. 
Над их созданием трудилась 
не один месяц, но и резуль-
тат того стоил. Очень уж 
хорошо вышли!

И правда, парочка влю-
бл¸нных, связанных Елиза-
ветой Викторовной с душой 
и любовью, - само очарова-
ние! Впрочем, как и другие 
игрушки, которые можно  
увидеть в разных уголках 
комнаты.

Наверное, вс¸ потому, что 
без спиц, крючка и пряжи в 
руках теперь не проходит ни 
один день. Елизавета Викто-

ровна часами может подби-
рать модели, схемы, узоры, 
пряжу, разнообразные тех-
ники и способы вязания.

- Крючок - главный мой 
помощник в создании работ, 
- пояснила она, - а идеи, как 
и многие другие рукодельни-
цы, я беру из интернета. В 
сети много готовых схем, 
которым оста¸тся толь-
ко ч¸тко следовать, но мне 
вс¸-таки нравится привно-
сить в изделие и свою изю-
минку. 

- А что самое сложное при 
изготовлении игрушки? 

- Работать над оформ-
лением лица или мордочки. 
Cделать так, чтобы игруш-
ки были реалистичными и 
похожими на самих себя. Де-
тали в основном вывязываю, 
но бывает, вшиваю пласт-
массовые носики и глазки. 
Найти их можно в местных 
рукодельных магазинчиках. 
Пряжу же использую дет-
скую, гипоаллергенную, что-
бы игрушкой можно было 
порадовать даже самого 
маленького ребенка, а в ка-

честве набивки выступает 
холлофайбер.

Елизавета Викторовна счи-
тает, что учиться такому виду 
рукоделия можно в любом 
возрасте.  Главное - желание, 
усидчивость и нужный чело-
век рядом, который бы смог 
научить искусству вязания.

- Обучать других пока 
не решусь, мне больше нра-
вится сам процесс вязания, 
- улыбается мастерица, - и 
это главное! Тем более са-
мые верные поклонники мо-
его творчества - это сын, 
дочь и четверо внуков - всег-
да дадут честную оценку и 
подскажут новые идеи для 
творчества!

Рукоделие - лишь малая 
часть того, чем увлекается 
собеседница.

- Зимой стараюсь еже-
дневно выходить на лыжню. 
Свежий воздух и хорошая 
компания - заряд бодрости 
надолго! - рассказала она. - 
Не упускаю возможность 
посетить и ФОК. Там 2 раза 
в неделю проходят занятия 
по аквааэробике!

Ещ¸ одно увлечение нюк-
сянки - садоводство. Это 
только сейчас, с приходом 
холодов, на е¸ приусадеб-
ном участке уже не заметить 
обильного цветения и благоу-
хания, но если бы я загляну-
ла к ней в гости раньше, уве-
рена - буйство красок точно 
бы меня очаровало! 

- Высаживаю многолет-
ники: флоксы, клематисы, 
примулы и другие цветы, 
- рассказала Елизавета Вик-
торовна, - есть и грядочки 
с овощами. Занимаюсь ого-
родными делами с удоволь-
ствием, а когда приезжают 
родные из Вологды, то всегда 
помогают!

Побывать в гостях у твор-
ческого и увлеч¸нного чело-
века - всегда приятно: кроме 
того, что обязательно узна-
ешь новое, ещ¸ и заряжаешь-
ся хорошим настроением!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Р.S: Елизавета Викторовна 

не отпуститла меня без подар-
ка, поэтому тигрята, симво-
лы 2022 года, поселятся и у 
меня.

И действительно, герои 
той фотосессии - оригиналь-
ные вязаные куклы - восхи-
щают: настолько они реали-
стичны! Продумана каждая 
деталь: аккуратно вывязаны 
глаза, ресницы, рот и даже 
узоры на одежде!  

Их автор Елизавета Вик-
торовна - красивая, обаятель-
ная женщина, несмотря на 
то, что давно находится на 
заслуженном отдыхе, сидеть 
сложа руки не привыкла.

- Вязанием увлеклась че-
тыре года назад, - отметила 
она при встрече. - А началось 
вс¸ с того, что узнала - в 
районной библиотеке откры-
вается необычное направле-
ние вязания игрушек - ами-
гуруми. Заинтересовалась и 
пришла на первое занятие. 
Нашими проводниками в 
мир вязаной игрушки стали 
Елена Закарян и Светла-
на Петрова. Они объясня-
ли, как вязать по схемам 
то или иное изделие, какие 
материалы использовать, 
снабжали нас схемами. Не 
удивительно, что посетив 10 

Елизавета Парыгина уже связала символы Нового года.

Нюксяночка

Любые вязаные фантазии она смело воплощает 
в жизнь 
- Для участия в одном 

из фотоконкурсов 
мне потребовалась 
осенняя композиция. 
Где взять такую, как 
создать? Вспомнила, 
что восхитительная 
коллекция вязаных 
авторских кукол 
и игрушек есть у 
Елизаветы Викторовны 
ПАРЫГИНОЙ. Она 
согласилась мне помочь, 
несмотря на занятость 
- надо было готовить к 
зимнему содержанию 
свою большую 
образцово-показательную 
придомовую территорию. 
В один из дней золотой 
осени фотосессия 
состоялась. Большое 
спасибо, Елизавета 
Викторовна! - на такую 
интересную запись 
на страничке Татьяны 
Бритвиной я наткнулась, 
просматривая новости 
в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Богатая коллекции вязаных игрушек впечатляет!

Замечательные тигрята.

(Продолжение. Начало на 
1-й странице)

Награждение производит-
ся при достижении послед-
ним реб¸нком возраста тр¸х 
лет. Производится и едино-
временная выплата в размере 
20 тысяч рублей, 15 тысяч 
рублей, 10 тысяч рублей со-
ответственно. 

Первыми на Вологодчине, 
кому была вручена медаль 
высшей, I степени, стали: 

День матери

Медаль материнства
жительница Вологды Галина 
Кулькова, Татьяна Нефедов-
ская из Верховажского рай-
она и Валентина Лобазова 
из Нюксенского района. Ка-
ждая из этих многодетных 
матерей воспитала по десять 
детей. Награждение состоя-
лось на проходившем в Воло-
где съезде матерей Вологод-
ской области в 2007 году.

- Главное предназначение 
женщины на Земле – вы-
растить ребенка! – уверен 

глава региона Олег Кувшин-
ников. - Сегодня демографи-
ческая ситуация стоит на 
первом плане. Поддержка 
многодетным семьям важ-
на. На Вологодчине в рамках 
нацпроекта «Демография» 
действует целый ряд льгот 
для таких семей. Медаль, 
которая вручается вам, – 
это тоже знак уважения 
и благодарности за вашу 
сложную, но прекрасную ра-
боту – быть матерью.

• 183 многодетные семьи 
проживают в Нюксенском 
районе.
• 151 семья воспитывает 
троих детей
• 23 семьи – четверых
• 4 семьи – пятерых
• 4 семьи – шестерых.
• 1 семья – семерых ребя-
тишек.

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

• С 2007 года медаль 
«Материнства» вручена 40 нюксенским мамам
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

Будьте внимательны!

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 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 Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело»16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины 
Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 
моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Несломленная» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде»12+
01.10 Х/ф «Злая судьба» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 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 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Провинциал»16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 12+
08.00 Х/ф «Горячие денечки» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «Неподсуден» 6+
11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты 12+
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф «Право на прыжок» 12+
16.25 Чистая победа. Освобо-
ждение Ростова 12+
17.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
17.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Большой подземный 
бал» 12+

СУББОТА,
4 декабря.

Программа ТВ на 4-5 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Семейный дом» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать не буду! 
12+
15.00 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 Х/ф «Обет молчания» 16+
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 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с "Несломленная" 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.10 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф «30 лет без Союза» 12+
01.45 Х/ф «Дуэль» 12+
03.25 Х/ф «Обет молчания» 16+

НТВ

04.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев· 12+
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 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Каштанка"»12+
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
12+
11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано 12+
13.25, 02.15 Диалоги о животных 
12+
14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.40 Х/ф «Черная птица» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Мусульманин» 0+
21.55 Дон Карлос 12+

Как-то раз я стала 
свидетелем любопытной 
картины: мальчишка лет 
семи усердно прыгал на 
зам¸рзшей луже, пытаясь 
пробить л¸д. Раз, два, 
три, и его нога оказалась 
в воде почти по колено! 

Вряд ли приятно промо-
чить ноги и... получить на-
казание от мамы. 

Но это лишь мелочи, всего 
лишь лужа. А что бы прои-
зошло, окажись под ногами 
мальчика водо¸м поглубже? 

С наступлением каждо-
го осеннее-зимнего перио-
да из-за нарушения правил 
безопасности на водо¸мах  
фиксируется около сотни 
смертельных исходов. 

В 2018 году в нашей стра-
не на льду погибло 70 чело-
век, в 2019 году – 102, то в 
2020-м количество утонув-
ших возросло до 139!

- Основными причинами 
трагедий на акваториях яв-
ляется выезд граждан на л¸д 
на различных транспортных 
средствах, выход на л¸д для 
отдыха и рыбалки, исполь-
зование необорудованных 
ледовых переправ, - отмечает 
руководитель Нюксенского 
участка ФКУ «Центр Госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам МЧС Рос-
сии по Вологодской области» 
Татьяна Мальцева. - Стоит 
помнить, что осенний л¸д 
до наступления устойчивых 
морозов непрочен. Скрепл¸н-
ный вечерним или ночным 
холодом, он ещ¸ способен 
выдерживать небольшую 
нагрузку, но дн¸м, быстро 
нагреваясь от просачиваю-
щейся через него талой воды, 
становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраня-
ет достаточную толщину. 

Как правило, во время 
становления льда, водо¸мы 
замерзают неравномерно, по 
частям: сначала у берега, на 
мелководье, в защищ¸нных 
от ветра заливах, а затем уже 
на середине. 

На оз¸рах, прудах (на во-
до¸мах со стоячей водой, осо-
бенно на тех, куда не впадает 
ни один руче¸к, в которых 
нет русла придонной реки, 
подводных ключей) л¸д по-
является раньше, чем на 
речках, где льдообразование 
задерживает течение. 

На одном и том же водо¸ме 
можно встретить чередова-
ние льдов, которые при оди-
наковой толщине обладают 
различной прочностью и гру-
зоподъ¸мностью.

Поэтому выходить на не-
окрепший л¸д очень опасно! 
Провалившийся в полынью  
человек может погибнуть от 
«холодового шока» и пере-
охлаждения уже через 5–15 
минут нахождения в ледяной 
воде.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Тонкий лёд - большая опасность

• Если вы вс¸-таки реши-
ли выйти на л¸д, убедитесь 
в его прочности. Не нужно 
проверять е¸ ударами ноги, 
для этого следует использо-
вать палку или доску. Если 
с одного удара л¸д пробива-
ется, надо вернуться назад, 
первые шаги делать, не от-
рывая подошвы ото льда. 
Безопасным для человека 
считается л¸д толщиной бо-
лее 10 см;

• не стоит выходить на 
л¸д в плохую погоду или 
при плохой видимости: ту-
ман, снегопад, дождь, а так-
же ночью;

• не катайтесь на льди-
нах, обходите перекаты, по-
лыньи, проруби, край льда;

• помните, что наиболее 
прочным является прозрач-
ный л¸д без пузырьков, си-
него или зел¸новатого цвета. 
Матово-белый или желтова-
тый цвет льда – признак его 
ненад¸жности;

• важно знать, что на 
водо¸мах, как правило, л¸д 
особенно тонок в местах 
слива вод, в местах, где це-
лостность льда нарушают 
растения), в местах выхода 
подводных ключей и под мо-
стами;

• планируя выход на л¸д, 
стоит запастись средствами 
спасения: вер¸вкой, широкой 
доской или длинной палкой;

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В 
ПОЛЫНЬЮ

И в этот момент поблизо-
сти никого не оказалось, то 
вам прид¸тся выбираться са-
мостоятельно. Как правило, 
подготовленный к экстре-
мальным ситуациям человек 
может выйти из опасного по-
ложения.

Ваши действия:
- не паникуйте, не делайте 

резких движений;
- дышите как можно глуб-

же и медленнее, делайте но-
гами непрерывные движения 
так, словно вы крутите педа-
ли велосипеда, одновременно 
зовите на помощь - поблизо-
сти могут оказаться люди;

- раскиньте руки в стороны 
и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу го-

ризонтальное положение по 
направлению течения;

- попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда 
и забросить одну ногу, а по-
том и другую на л¸д, исполь-
зуйте острые предметы (нож, 
гвозди), если л¸д выдержал, 
перекатываясь, медленно 
ползите к берегу;

- ползите в ту сторону, от-
куда пришли, ведь л¸д здесь 
уже проверен на прочность. 
Выбравшись на берег, не 
останавливайтесь, чтобы не 
зам¸рзнуть окончательно. 
Добирайтесь до ближайшего 
т¸плого помещения.

В случаях, когда нужна 
ваша помощь:

- вооружитесь любой длин-
ной палкой, доской, шестом 
или вер¸вкой (подойд¸т 
шарф, ремень);

- ползите к полынье, ши-
роко расставив при этом 
руки и ноги, толкая перед 
собой спасательные средства.

- остановитесь от нахо-
дящегося в воде человека в 
нескольких метрах, бросьте 
ему спасательное средство;

- осторожно вытащите по-
страдавшего на л¸д и вместе, 
на расстоянии, ползком вы-
бирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего 
в т¸плое место. Оказавшись в 
тепле, сразу же переоденьте 
его в сухую одежду и напоите 
т¸плым чаем, ни в коем слу-
чае не давайте алкоголь, это 
может привести к летально-
му исходу;

- если до ближайшего по-
мещения слишком далеко, 
разведите кост¸р прямо на 
месте, высушите одежду по-
страдавшего, дав ему что-ни-
будь из своих вещей.

*   *   *

Если на ваших глазах че-
ловек провалился под л¸д: 
немедленно сообщите о про-
исшествии по телефонам: 
01, 02, 112 для абонентов 
сотовой связи.

Напоминаем, на сегод-
няшний день ледостав толь-
ко начинается. Берегите 
себя и своих близких!

Подготовила Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

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



В понедельник, 22 ноября, пришла новость, которая оглушила коллек-
тив редакции, и, конечно, всех, кто когда-то имел к ней отношение. Не 
стало нашего ветерана, корреспондента с более чем 30-летним стажем 
- Лидии Николаевны Шабалиной. Совсем недавно - 1 июня этого года, 
мы поздравляли е¸ с юбилеем и на страницах районной газеты, и лично 
за праздничным столом, собравшим многочисленную родню и друзей... 

К ней обращались по-разному. Неизменно ласково – Лида - те, с кем 
работала бок о бок, и уважительно Лидия Николаевна – молодежь, ко-
торой с ней трудиться уже не довелось, но е¸ все равно знали. 

Очень часто наш редакционный день начинался со звонка с другой 
стороны Сухоны, а в трубке звучал бодрый голос: «Ну, здравствуй, ре-
дакция! Что у вас новенького? А в районе?». Живой интерес ко всему, 
что происходит вокруг – это е¸ отличительная черта. Такой Лидия Ни-
колаевна была в пору работы в «Путь Ильича» и в «Новом дне». Этот 
неподдельный интерес толкал отправиться в самую отдаленную делянку, 

чтобы написать о людях любимой для не¸ профессии лесозаготовителей, пусть даже надо было 
идти пешком не один километр. Не проедет техника, а корреспондент Лидия Шабалина добер¸т-
ся! Шагать по перекрытиям начавшего строиться моста. Карабкаться между кирпичами и тех-
никой на этаж возводимой многоэтажки, брести по грязи к вырастающему цеху КС. Она была 
везде, где кипела жизнь, где трудились люди. И именно нюксяне-труженики, их достижения и 
заботы были в центре е¸ публикаций. 

Сложно представить Лидию Николаевну в другой сфере. Окончательно выйдя на пенсию, не-
однократно выходила на подмену работников во время их отпусков. Находясь уже в возрасте, 
наравне с молодежью ездила в командировки, наставляла, давала советы, но как-то очень спо-
койно, ненавязчиво, без излишних поучений.

Открытая, всегда улыбчивая, с огромным чувством юмора, с неиссякаемым оптимизмом, даже 
когда несколько лет назад подкосила болезнь… И как-то не верится, что этой мудрой, влюбл¸н-
ной в жизнь, несмотря на выпавшие на е¸ долю испытания, женщины больше нет на свете… 

Ветераны и коллектив редакции районной газеты выражает искренние соболезнования семье 
Лидии Николаевны. Мы скорбим вместе с вами. В нашей памяти она навсегда останется заме-
чательным, отзывчивым человеком, профессионалом в своем деле, образцом для подражания. 
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Реклама, объявления

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 
требуется на работу

 ОПЕРАТОР ПО ФАСОВКЕ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

(обучение 
на рабочем месте). 

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

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

8-921-141-04-42. 

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- водитель кат. «С»,
- оператор котельной.

Справки по телефону  

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Лихачевой 
Галине Анатольевне по по-
воду смерти брата

ПЕРЕГУДОВА
Василия Анатольевича.

Коллектив и ветераны 
АНО «Редакция газеты 

«Новый день».

Тонкий лёд - большая опасность

Выражаю искреннее со-
болезнование дочери Оль-
ге Ивановне, сыну Сергею 
Ивановичу, внучке Ане, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки

ШАБАЛИНОЙ
Лидии Николаевны.

Пусть земля ей будет пу-
хом.

В.И. Седякина, 
д. Березово.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыну Сергею, 
дочери Ольге, внучке Анне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки

ШАБАЛИНОЙ
Лидии Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Н.М. Шабалина, М.А. 

Капалина, Т.Б. Генаева.

Выражаем глубокое со-
болезнование сыну Сергею, 
дочери Ольге, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти матери, бабушки

ШАБАЛИНОЙ
Лидии Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
А.В. и Н.Г. Теребовы, 

д. Мыгра.

Выражаем искреннее со-
болезнование Трофимовой 
Ольге Ивановне, дочери 
Анне и всем родным по по-
воду смерти любимой мамы 
и бабушки

ШАБАЛИНОЙ
Лидии Николаевны.

Вечная и светлая ей па-
мять.

Г.И. Бакланова, 
В.И. Кормановская, 

Н.В. Рожина.

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

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

Обмен лОма зОлОта на нОвые.
Скупка лома золота до 2700 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

Срочный ремонт золота и Серебра.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

Выражаем искреннее соболезнование сыновьям Шушко-
вым Александру Ивановичу, Юрию Ивановичу, дочери Нине 
Ивановне и их семьям, всем родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки, свекрови

ШУШКОВОЙ
Марии Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Петровы, Чежины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Трофимовой 
Ольге Ивановне, Шабалину 
Сергею Ивановичу, а также 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ШАБАЛИНОЙ
Лидии Николаевны.

А.В. и И.А. Шабалины, 
с. Нюксеница, Т.В. и В.В. 

Черныш¸вы, 
г. Череповец.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
предупреждает всех землеполь-
зователей Нюксенского района, 
что по территории вышеука-
занного района проложены под-
земные кабельные линии связи 
ПАО «Газпром», расположение 
которых показано на плане 
(карте) землепользователя и на 
местности вне городской черты 
обозначено замерными столби-
ками и предупредительными 
знаками. 

Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 9 июня 1995 года ¹578, 
в охранной зоне кабельной ли-
нии связи запрещается без ведо-
ма Нюксенского ЛПУМГ прове-

дение каких-либо работ.
При необходимости выпол-

нения работ в охранной зоне 
кабельной линии связи Вы обя-
заны:

1. Получить от Нюксенского 
ЛПУМГ письменное согласие 
на выполнение работ и при-
нять меры по предупреждению 
повреждения кабельной линии 
связи.

2. Сообщить в Нюксенское 
ЛПУМГ календарный срок про-
ведения работ и не менее чем за 
3 суток (исключая выходные и 
праздничные дни) вызвать пред-
ставителя подразделения связи 
на место проведения работ.

3. Проинструктировать работ-
ников, производящих земляные 
работы, о выполнении Правил 
охраны линий связи и требова-

ний представителя Нюксенского 
ЛПУМГ по обеспечению сохран-
ности кабельной линии связи и 
безопасности людей, учитывая, 
что по кабелю передается высо-
кое напряжение (до 2000 вольт).

4. Выполнять земляные ра-
боты в охранной зоне кабеля 
без применения механизмов и 
ударных инструментов и толь-
ко в присутствии представителя 
Нюксенского ЛПУМГ. 

По всем вопросам, касаю-
щимся производства работ в 
охранной зоне линии и соору-
жений связи ПАО «Газпром», 
следует обращаться в Нюк-
сенское ЛПУМГ по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны: 

(8-817-47) 45-2-05, 
45-2-00, 2-87-02.

Глубоко скорбим по поводу смерти
ШАБАЛИНОЙ 

Лидии Николаевны 
и выражаем искреннее соболезнование сыну Шабалину 

Сергею Ивановичу, дочери Трофимовой Ольге Ивановне, 
внучке Ане, всем родным и близким. Разделяем с вами не-
восполнимую боль утраты. Крепитесь.

Поповы, Нюксеница; Растороповы, Мурманск. 

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

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

Скорбим и помним

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине, Алексан-
дру, Юрию, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки

ШУШКОВОЙ
Марии Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи: Теребовых, 
Нурутдиновых, 

Тяпушкиных.

• ПРОДАЕТСЯ батут. 
8-921-066-83-57.

В КФХ Постников А.П. 
Верховажский район 

требуется: 
БРИГАДИР-ЗООТЕХНИК.
Жилье предоставляется.

ЗАРПЛАТА 
ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ.
Т.: 8-921-069-80-90, 

8-951-745-94-50. 

Уважаемый Александр 
Иванович!

Выражаем глубокое со-
болезнование Вам и Вашей 
семье в связи с уходом из 
жизни Вашей мамы

ШУШКОВОЙ
Марии Александровны.
Искренне скорбим вместе 

с вами.
Весь Ваш коллектив.

ИП Филина Н.

1 ДЕКАБРЯ, среда, в ЦКР 

 РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:

куртки, пальто, шубы.
КРЕДИТ. г. Вологда.  

* Реклама



Нам пишут

Время быстротечно
Годы летят незаметно. 

И каждому, особенно 
тем, кто на пенсии, 
хочется маленьких 
радостей, внимания и 
просто общения. 

Вс¸ это мы находим в 
женском клубе «Совершен-
ство», стараясь раз за разом 
хоть в ч¸м-то, но совершен-
ствоваться! Ветеранская пер-
вичная организация пос¸лка 
Матвеево под руководством 
активного, деятельного пред-
седателя Нины Николаевны 
Селяниной запланировала 
немало дел на следующий 
год. А сколько уже выполне-
но!    

*   *   *
В сентябре с дружеским 

визитом мы посетили ве-
теранов пос¸лка Оз¸рки. 
С удовольствием сходили в 
местный музей старины, где 
Марина Ивановна Матвее-
ва рассказала о том, как он 
создавался, о жизни и быте 
крестьян. Много нового мы 
узнали о самих Оз¸рках - де-
ревне с 400-летней историей. 

*   *   *
Выбрав осенний солнеч-

ный день, сходили в поход 
на природу. Еда с дымком, 
сваренная на костре, при-
шлась всем по вкусу. Насла-
ждались красотой осеннего 
леса, играли в подвижные 
игры, вспоминали интерес-
ные истории из жизни, пели 
песни…

*   *   *
С успехом прошла и эко-

лого-краеведческая игра 

«Деревенский клад» (в рам-
ках Всероссийских Белов-
ских чтений). Радует, что 
творчество Василия Белова 
многие знают и любят. Не 
прошли незамеченными и та-
кие даты, как День пожило-
го человека и День народного 
единства.

*   *   *
Впереди - День матери, и 

в преддверии его хочется от-
метить активных участниц 
женского клуба. Неутомимы-
ми организаторами всех на-
ших начинаний, концертов, 
встреч, игровых программ 
являются Нина Ивановна Ро-
жина и Елена Владимировна 
Белякова. Они ко всему под-
ходят творчески, используя 
современные технологии, ви-
део-ролики, фильмы.

Нина Николаевна Селя-
нина и Тамара Васильев-
на Полуянова. Сколько эти 
женщины отдают тепла 
окружающим! Они очень от-
ветственно относятся к своим 
обязанностям и заряжают 
позитивом. А какие картины 
Тамара Васильевна вышива-
ет бисером. Загляденье!

Две наших Петровны - 
Нина Петровна Логвинова и 
Людмила Петровна Юрченко 
- мастера монолога, когда чи-
тают стихи - заслушаешься! 
А ещ¸ они замечательные хо-
зяйки - прекрасно готовят и 
пекут пироги. 

Нина Александровна Каш-
никова и Ирина Иннокен-
тьевна Коробан¸ва обладают 
прекрасным чувством юмора, 
умеют поднять настроение, 

рассмешить. Нина Алексан-
дровна - замечательный веду-
щий на всех концертах.

Нина Ивановна Коптяева, 
Людмила Валентиновна Пе-
ресторонина - труженицы, 
замечательные участницы 
художественной самодеятель-
ности. Они всегда готовы по-
мочь, разделить и радость, и 
беду. 

Татьяна Николаевна Дох-
таева и Альбина Васильевна 
Телятьева с удовольствием 
придут на выручку в любом 
деле, выслушают, помогут со-
ветом.

Надежда Михайловна Ста-
матий и Нина Никандровна 
Коршенюк - спокойные, до-
брожелательные, тактичные, 
отзывчивые женщины. Поч-
ти все - участницы художе-
ственной самодеятельности. 
Сколько поставлено концер-
тов для населения! Прич¸м 
качественных, интересных. 
Женский клуб объединяет 
людей социально активных, 
творческих, не стареющих 
душой, любящих свою малую 
родину, свой пос¸лок Матвее-
во и всю нюксенскую землю. 
Эти женщины - замечатель-
ные матери, многие уже ба-
бушки, отдающие тепло сво-
их душ детям и внукам.

Всех женщин пос¸лка - с 
наступающим Дн¸м мате-
ри! Крепкого вам здоровья, 
любви близких, позитивных 
эмоций, радости, молодости 
души. Будьте счастливы и 
любимы!

Тамара БАЛАГУРОВА, 
п. Матвеево. 

Поздравля
ем! 

д. Козлевская,
ТЕРЕБОВУ 

Павлу Валериевичу 
Дорогой наш муж-отец,
С юбилеем поздравляем,
И от наших всех сердец
Счастья мы тебе желаем!
Средь рабочей кутерьмы,
Среди скуки и рутины,
Помни: любим тебя мы!
Мы – семья, и мы – 

едины!
С уважением, жена, дети, 

внучки!

д. Брусенец
ЖДАНОВОЙ 

Нине Васильевне
Поздравляем с юбилейным 

дн¸м рождения!
Пускай теплом и светом 

дом наполнится
В прекрасный юбилей – 

65!
Надолго поздравления 

запомнятся,
Которые сегодня 

прозвучат.
Все невзгоды и преграды
Мы желаем л¸гким шагом 

обойти,
И пусть иногда посещает 

усталость,
Но молодость будет в 

груди!
Пусть в этот день осенними 

лучами
Вам улыбнутся люди и

 цветы,
И пусть всегда идут 

по жизни с Вами,
Здоровье, счастье 

и мечты!
Попова, Крысанова, 

Тихановская, Бабикова, 
Баженова, Буркова.

Ветеранская организация 
ОМВД поздравляет с юби-
леем

ЧУРИНУ
Нину Николаевну!

Желаем искренне, 
сердечно

Не знать волнений 
и помех!

Пусть Вам сопутствуют
извечно

Здоровье, радость и успех!

Поздравляем с дн¸м 
рождения 

именинников ноября:

АНДРИАНОВСКУЮ 
Александру Павлиновну,
ГОРБУНОВА 
Алексея Валерьевича,
КОРМАНОВСКОГО 
Василия Ивановича,
ГРЕБЕНЩИКОВА 
Дмитрия Павловича,
СОКОЛОВА 
Ивана Ф¸доровича,
ДАНИЛОВА 
Ивана Владимировича!
Желаем счастья, крепкого 
здоровья!

д. Козлевская
ТЕРЕБОВУ

Павлу Валерьевичу
Поздравляем с юбилеем!
И желаем от души,
Чтоб всегда ты был здоро-
вым,
Чтоб сбывались все мечты!
Пусть проходят год за го-
дом,
Не печалься никогда,
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда!
Пусть отличное здоровье,
Блеск и молодость души
Позволяют долго-долго
Жить для внуков и семьи!

С уважением, Чежины, 
Лобановы, Дурневы, 

Парыгины.

КОНЦЕРТЫ В ДЕНЬ МАТЕРИ
Нюксенский Центр культурного развития
28 ноября жд¸т гостей на «Мамин день». 
С 12.00 пройдут мастер-классы «Солнышко из ниток», «Кукла-нянюшка», «Пряничная 

роспись» (стоимость участия – 100 руб.) и «Мастерская красоты» (6+). А также состоится 
продажа сувенирной продукции и пряников.

В 14.00 – концертная программа. 
Цена билета – 100 руб. (0+)

* Мероприятия проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора. Вход для лиц, старше 
18 лет - при предъявлении QR-кода и паспорта.

ДК Газовиков 28 ноября приглашает на праздничный концерт «Мама – одно есть слово на 
планете». Начало в 18.00. 

Цена билета – 100 руб. (0+).

с. Городищна
КОРОТКОЙ

Надежде Ивановне
Дорогая наша сватьюшка 
Надежда Ивановна!
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем в день 

рожденья,
В золотой твой юбилей,
Без тревог жить, 

без волнений, 
Много ярких, 

светлых дней.
Ты сама — источник 

счастья 
Для родных и для друзей,
Пусть же будет вс¸ 

прекрасно
В жизни солнечной твоей!

Сваты Лихачевы.

с. Городищна
КОРОТКОЙ 

Надежде Ивановне
Дорогая жена, мамочка!
С юбилейным днем рожде-
ния,
Пожелаем вдохновения,
Быть счастливой, молодой,
С доброй, чистою душой!
Чтобы планы удавались,
Цели жизни достигались,
Будь веселой, озорной,
И всегда самой собой!
Чтобы было настроение,
И по жизни оптимизм,
И удачи, и везения,
Чтобы все мечты сбылись!

С любовью муж, дети.

д. Березовая Слободка
ЧЕЖИНОЙ

Валентине Всеволодовне

Милая ты наша!
Тебе – 85!

Здоровья очень много 
хотим мы пожелать!

Ты наш светлый лучик 
и тепла глоток,

Нету в мире лучше – 
счастья огонек!

Дом твой нас согреет, 
дарит теплоту,

Ценим и лелеем твою 
доброту!

Будь всегда счастливой,
В здравии хорошем, 

человек любимый,
Поможем всем, 

чем сможем.
Бабулечка родная ты моя,

Сегодня такой важный 
праздник твой,

И поздравляет вся 
тебя семья –

Ты самый человек для нас 
родной!

Твои родные.


