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Уважаемые жители и гости 
Нюксенского района!

Примите т¸плые поздравления с 
наступающим праздником - Новым 
2022 годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Осталось совсем немного време-
ни, и нынешний год станет частью 
истории.

В эти предновогодние дни по 
традиции подводим итоги и строим 
планы на будущее.

Уходящий год был непростым 
для каждого из нас. Он прин¸с нам 
немало тревог, забот и волнений. 
Но вместе с тем, этот год заставил 
нас взглянуть на многие обыден-
ные вещи с другой стороны. Хотим 
искренне поблагодарить всех вас, 
дорогие нюксяне, за проявленные 
самообладание и терпение, созна-
тельность и посильную помощь в 
улучшении условий жизни в нашем 
районе.

Пусть наступающий год принес¸т 
в каждую семью мир и согласие, 
благополучие и достаток, радость 
и гармонию. Крепкого здоровья, 
отличного настроения, счастья и 
добра! 

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

Дорогие коллеги, 
жители и гости муниципального 

образования Нюксенское!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2022-м - годом Тигра!
Пусть этот год будет полон ра-

достных событий и блестящих 
успехов!

Пусть рядом будут родные и близ-
кие люди, а в душе царит вечное 
ощущение праздника и счастья!

Желаю крепкого здоровья, не-
скончаемого потока финансов и 
исполнения всех желаний!

Глава МО Нюксенское 
Сергей ПРОКОПЬЕВ. Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Пусть Новый год принес¸т вам огромное счастье, крепкое здоровье.
Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а вс¸ плохое останется 

в прошлом. Под бой курантов обязательно загадайте самое заветное 
желание и верьте, что оно сбудется. Пусть этот светлый праздник станет 
прекрасным стартом для нового успешного и счастливого года.

Берегите себя и своих близких, прощайте обиды и не держите ни на 
кого зла. Будьте добрее и мудрее к окружающим, и помните – чудеса 
там, где в них верят!

Главный врач БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» Елена СОКОЛОВА.

КОГДА В СЕМЬЕ – ДВА ТИГРА!
Тигр - один из самых 

необычных знаков Восточного 
гороскопа. Считается, что под 
этим зодиакальным созвездием 
рождаются сильные, мощные, 
таинственные и яркие личности. 
Они не знают запретов и всегда 
идут к поставленной цели 
прямым пут¸м. Тигр - над¸жная 
опора семьи, он импульсивный 
и красноречивый. 

А что, если в семье сразу несколь-
ко тигров? Как они уживаются? Об 
этом мы узнали, пообщавшись с 
семь¸й Литоминых из Нюксеницы, 
где и глава семейства Михаил, и его 
супруга Людмила родились под этим 
знаком:

- Говорят, будто два Тигра в од-
ной семье несовместимы - борются 
за лидерство и не идут на уступки, 
но мы друг с другом прекрасно ужи-
ваемся, - улыбаются супруги. - Зна-
комы, можно сказать, с детства - 
учились в одном классе, отношения 
начали строить пятнадцать лет 
назад, из них уже одиннадцать мы  
официальная семья. Кстати, наша 
старшая дочка Юля тоже должна 
была родиться в год Тигра, но немно-
го задержалась - появилась на свет 
2 января и «стала» Кроликом. Скоро 
ей исполнится 11 лет. А младшему 
Диме - 5.

Дружная семья Литоминых стара-
ется вс¸ свободное от работы время 
(Людмила трудится специалистом в 
Центре социальных выплат, а Миха-
ил - индивидуальный предпринима-
тель) проводить вместе. В хорошую 
погоду выбираются на природу - гу-
ляют, летом ездят на речку, зимой 
катаются на ватрушках. Дома лю-
бят играть в шахматы и настольные 
игры.  

- В канун Нового года всем зем-
лякам и читателям «районки» хо-
тели бы пожелать самого главного 
- чтобы все родные и близкие были 
здоровы! Пусть сбываются мечты, 
счастья всем, любви, радостных мо-
ментов и преданных друзей! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На фото: Людмила и Михаил 
Литомины с детьми Юлей и Димой.

P.S. Перед Новым годом 
в группе «Нового дня» в 
социальной сети «ВКонтакте» 
в поисках «тигровых семей» 
мы провели опрос среди 
подписчиков. Напомним, что 
годы Тигра - 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998 и 2010.
Откликнулось огромное 

количество «тигров» и «тигрят». 
Всех участников мы 

пронумеровали - семью, о 
которой решили написать в 
новогоднем выпуске, выбирали 
с помощью розыгрыша. Его 
победителями и стали супруги 
Литомины. Всех остальных 
благодарим за участие и желаем 
счастливого 2022-го года!
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25 лет Нюксенскому Комплексному центру социального обслуживания населения

История, в которой были взл¸ты и падения
За два с половиной 

десятка лет Нюксенский 
Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения менялся 
не раз, то расширялся, 
то расставался с частью 
выполняемой работы, 
передавая е¸ на реализа-
цию структурам, которые 
из него же и выходили. 
Появлялись новые сферы 
деятельности… Столь-
ко изменений за столь 
короткий срок, наверное, 
не претерпела ни одна 
организация.

Историю создания Нюксен-
ского КЦСОН (официальное 
открытие которого произошло 
22 декабря 1996 года) мы се-
годня вспоминаем с его пер-
вым директором Антониной 
ЩУКИНОЙ. А началось вс¸, 
практически, с обычного сту-
ла…

- Для меня история отсчи-
тывается с 15 ноября, - уточ-
нила Антонина Николаевна. 
- Именно тогда приказом за-
ведующей отдела социальной 
защиты населения Градис-
лавы Васильевны Ординой я 
была назначена директором 
Территориального центра со-
циального обслуживания на-
селения. В е¸ кабинете для 
меня был поставлен стул. С 
этого началась моя деятель-
ность. После появились и 
первые работники, профес-
сиональные и компетентные: 
Валентина Витальевна Савин-
ская - на не¸ было возложено 
оказание адресной социаль-
ной помощи (в дальнейшем 
стала заведующей отделением 
срочной социальной помощи). 
Светлана Леонидовна Золот-
кова занялась вопросами об-
служивания граждан пожи-
лого возраста на дому (затем 
возглавила отделение надо-
много обслуживания) и Елена 
Анатольевна Карач¸ва - стала 
специалистом по городищен-
ской округе (трудится там и 
по сей день).

Для работы предложили 
здание бывшего КБО на ули-
це Советской, не вс¸, только 
нижний этаж и кабинет на 
втором. И на этой площади 
столько всего нужно было сде-
лать! После пребывания там 
многочисленных торговых 
точек остались горы мусо-
ра. Здание запущено, но нам 

дали понять, что если не зай-
м¸м его, то отыщется другой 
хозяин. Я нарядилась в паль-
то потеплее, валенки и - осва-
ивать территорию! В январе, 
в самые морозы, перекрыли 
крышу, в феврале-марте сде-
лали отопление. Постепенно 
начали отво¸вывать здание, 
чуть не по сантиметрам. Во-
плотим какую- то идею - пишу 
письмо в департамент, обосно-
вывая следующее нововведе-
ние и необходимость площа-
ди под него. Так и привели в 
порядок все помещения. Сна-
чала из мебели были только 
столы для закройки. Ходила 
по организациям: делились, 
чем могли, даже вениками. 
Средств в те годы не было, вс¸ 
через взаимозач¸ты. Потом 
нам передали столы и стулья 
из воинской части. 

- Антонина Николаев-
на, как дальше развивал-
ся Центр? Какие ступеньки 
прош¸л?

- Расширялся штат специ-
алистов. В структуру вошли: 
отделение срочной помощи, 
два отделения надомного об-
служивания с численностью 
работающих 54 человека, 35 
из которых были совмести-
телями. Получили и первый 
автомобиль - списанную из 
правительства области «Вол-
гу» (а на момент, когда за-
кончила работать, было уже 3 
машины: 2 в Нюксенице и 1 в 
Городищне). В 1997 году был 
создан пункт по сбору и выда-
че поношенных вещей малои-
мущим семьям (привозили из 
вологодского отделения Крас-
ного Креста, потом проводили 
свои акции - «Доброта и ми-
лосердие», «Внимание - реб¸-
нок» и другие). В том же году 
была открыта социальная па-

рикмахерская, которая поль-
зовалась большим спросом. 
Она, кстати, в 2000 году была 
признана победителем рай-
онного конкурса на лучшее 
предприятие бытового обслу-
живания, а парикмахер Анна 
Гомза в дальнейшем защища-
ла честь района на областном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Быт, сервис… 
красота». 

В 1998 году у нас возникла 
идея создать свою библиотеку, 
тут же воплотили е¸ в реаль-
ность.

В мае 1999 года Центру 
было передано второе здание 
на Набережной, деревянное, 
1959 года постройки. Просто 
возникла необходимость в 
стационаре для престарелых. 
Рассматривала разные вари-
анты, даже в Городищне и в 
Юшкове. Но в итоге решили 
под него отвести кирпичное 
здание, а специалистов пере-
вели в деревянное. И снова 
ремонт! Для стационара зда-
ние потребовалось полностью 
переоборудовать - обустроить 
пищеблок (кстати, посуду, ку-
хонные и постельные принад-
лежности после обращения 
к депутату Чайке получили 
после закрытия одной из во-
инских частей в Соколе), сто-
ловую, медицинский кабинет, 
погреб для хранения овощей, 
баню-прачечную, гараж. И вс¸ 
в краткие сроки - 4,5 месяца. 
В сентябре новоселье отмети-
ли 25 пожилых людей со всех 
уголков района.

В 2000-м году было откры-
то отделение дневного пре-
бывания, на базе которого 
начали осуществлять оздоро-
вительный отдых детей из ма-
лообеспеченных семей (лагер-
ные смены организовывались 
и в Нюксенице, и в Городищ-
не, и в Игмасе), а через год - 
отделение по работе с семь¸й 
и детьми. Ежегодно происхо-
дило что-то новое. В 2002 от-
крылось отделение дневного 
пребывания для престарелых 
граждан и инвалидов, а на 
его базе клуб «Очаг» - груп-
пы формировались в Нюксе-
нице, Лесютине, Городищне, 
зареченских деревнях. Люди 
старшего возраста выезжали 
сюда, для них организовыва-
лись занятия на тренаж¸рах, 
экскурсии, походы, вечера 
отдыха, они могли получить 
медицинские услуги... В мар-
те 2003 года начали изучать 
шведский метод работы обслу-

живания на дому пожилых 
граждан. Он был рассчитан на 
города, где вс¸ централизован-
но и компактно. Побывав там, 
где его внедряли, - в Тотьме, 
в Великом Устюге, мы реши-
ли рискнуть и применить на 
разбросанной на километры 
городищенской округе, там 25 
насел¸нных пунктов, 70 чело-
век пенсионеров и инвалидов. 
Так было открыто отделение 
оказания социальной помощи 
на дому. Команда социальных 
работников состояла из 21 
человека, в том числе из 14 
соцработников, диспетчера, 
медика, психолога, водителя. 
Дело пошло! В дальнейшем 
при этом отделении начал 
работать отряд волонт¸ров 
«Руки добра», были созданы 
клубы для пожилых людей 
- «Т¸плый дом», а для соцра-
ботников - «Душегрейка». 
Сначала размещались в зда-
нии детского сада, а потом пе-
реехали в заброшенное и вос-
становленное своими силами 
здание в центре Городищны. 
В 2004-м - открыто организа-
ционно-методическое отделе-
ние, а на отделении срочной 
социально-экономической 
помощи - пункт проката тех-
нических и иных средств реа-
билитации. 2005 год – начало 
работы отделения «Социаль-
ное такси»… В августе того 
же года в Нюксенице и двух 
СП начала работать вторая 
команда социальных работ-
ников. Позднее приступило к 
работе и третье отделение со-
циального обслуживания по-
жилых граждан на дому.

- А какие события считае-
те самыми значимыми?

- Каждый кирпичик, ка-
ждая веха в создании и станов-
лении Центра значимы. Даже 
вроде бы небольшие, такие 
как приобретение велосипедов 
для социальных работников. 
Помимо всех преобразований 
запомнились победы коллек-
тива. Например, на конкур-
сах профессионального ма-
стерства (трижды проводили 
свои районные, участвовали в 
зональных в Сямже, Тотьме, а 
в областном - честь района за-
щищала Светлана Павлова). В 
2005 году Нюксенский Центр 
стал победителем в област-
ном конкурсе среди учреж-
дений социального обслужи-
вания населения «Стратегия 
успеха» в номинации «Наш 
авторитет». Презентацию по-
казывали на сцене областной 
филармонии. Я лично стала 
лауреатом областного кон-
курса «Женщина года» в но-
минации «За милосердие». И 
ещ¸ этот год запомнился тем, 
как на Кремлевской площади 
вручали ключи от красивых 
новеньких красных «Газелей» 
с надписью «Социальное так-
си», было вс¸ торжественно 
и красиво. Очень важными 
считаю проводимые Советы 
директоров Центров со всех 
районов, проходил такой и у 
нас в Нюксенице. К руково-
дителям и на областном уров-
не относились с уважением, 
прислушивались к нашему 
мнению. Начальник депар-
тамента социального обслу-

живания населения Евгений 
Константинович Арт¸мов был 
начальником с большой бук-
вы, примером для меня, прост 
в общении и в то же время 
строг, если требуется. На Со-
ветах обсуждались все насущ-
ные вопросы, вплоть до цен на 
услуги.

Были, конечно, и собы-
тия, от которых остался не-
приятный осадок. Досадно, 
что службу начали делить. 
Могу принять выделение Цен-
тра помощи семье и детям 
(нам действительно не хва-
тало площадей), но перевод 
стационара в обособленное 
учреждение - Дом-интернат 
- мне был непонятен. В од-
ном «котелке» пользы было 
бы больше. Так же было и с 
созданием централизованной 
бухгалтерии. Обидно, что в 
какой-то момент социальных 
работников на селе приравня-
ли к работающим в городе, но 
разве сопоставим объ¸м рабо-
ты и затрачиваемые усилия? 
А ещ¸ было очень неприятно 
увольнять людей, таких было 
два запомнившихся случая: и 
причина оказалась веской, ре-
шение приняла, но думала о 
том, что кругом безденежье, а 
у каждого семья, дети…

- Что для вас как руково-
дителя было важным и чего 
всегда требовали от коллек-
тива?

- Честности. Не люблю, 
когда лгут, когда что-то гово-
рят за спиной. Лучше выяс-
нить вс¸, что беспокоит,  не-
посредственно друг с другом. 
Ненавидела недисциплиниро-
ванность, пьянство на рабочем 
месте. Работая руководите-
лем, поняла и ещ¸ несколь-
ко вещей: начальник должен 
знать, чем «дышит» работаю-
щий рядом, что его заботит, 
о ч¸м переживает. Строгость 
необходима, но когда у работ-
ника что-то не складывается, 
то нужно и помочь, и доброе 
слово сказать, и совет дель-
ный дать. Знаю точно, что 
подчин¸нных нужно хвалить, 
и как можно чаще. Это только 
на пользу делу. А ещ¸ нужно 
доверять тем, с кем трудишь-
ся. Убедилась в правильности 
пословицы «Один в поле не 
воин». С коллективом можно 
сделать очень многое. Другое 
правило - если руководитель 
пообещал, он сво¸ слово дол-
жен держать.

- Центром за 25 лет был 
пройден огромный путь. Но 
все успехи и достижения не 
могли случиться как раз без 
поддержки коллег. Кого бы 
особенно отметили из тех, с 
кем работали?

- Не зря говорят: «Мир не 
без добрых людей». Мне при-
ходилось стучаться во все две-
ри: областных департаментов, 
Пенсионного Фонда, Центра 
занятости, депутатов, «Север-
стали» и прочих. Трудностей 
было немало, но преодолева-
ли их вместе с коллективом. 
Намеренно не буду называть 
кого-то отдельно. Я благодар-
на каждому, штат доходил до 
80 человек, люди трудились 
во всех уголках района, но 
были одним целым, дружные Вручение автомобиля городищенским соцработникам.

С них начинался КЦСОН. 2-й ряд: Марина Попова, Лидия 
Болотова, зав. отделом соцзащиты населения Градислава 
Ордина, Светлана Чежина, Валентина Савинская. 1-й ряд: 
Ольга Дьякова, Антонина Щукина, Надежда Чежина.
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Нюксенский КЦСОН сейчас
За четверть века 

структура учреждения 
претерпела серь¸зные 
изменения, но неизмен-
ным осталось качество и 
своевременность предо-
ставления помощи нуж-
дающимся.

Сегодня Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Нюксенского райо-
на является государственным 
бюджетным учреждением. С 
ноября 2006 года возглавляет 
его Вероника Валериевна ЩУ-
КИНА. Ей слово:

- Сложно перечислить вс¸, 
что сделали и продолжают де-
лать специалисты нашего Цен-
тра для людей, нуждающихся 
в помощи. Мы гордимся исто-
рией нашего учреждения. Но 
главной задачей дальнейшей 
работы считаем – не останав-
ливаться на достигнутом, а 
развивать новые направления 
своей деятельности, для людей 
и на благо людей нашего рай-
она.

На сегодня в КЦСОН рабо-
тает 49 человек. За 2021 год 
Центром обслужено 4383 че-
ловека, предоставлено 58344 
услуг.

Профессиональная деятель-
ность работников соцсферы, в 
том числе сотрудников нашего 
учреждения, относится к груп-
пе профессий с повышенной 
моральной ответственностью 
за жизнь и здоровье человека.

Специалисты, работающие в 
нашем учреждении, постоянно 
подвержены стрессовым си-
туациям в процессе сложного 
взаимодействия с клиентами 
пожилого возраста, инвалида-
ми, семьями, состоящими в со-
циально опасном положении, 
трудными подростками. Это 
требует особых эмоциональ-
ных затрат, так как происхо-
дит постоянное проникновение 
в суть проблем получателей со-
циальных услуг.

В структуру учреждения 
входят 4 разнопрофильных от-
деления.

1. Приоритетным направ-
лением деятельности было и 
оста¸тся социальное обслужи-
вание на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, 
утративших полностью или 
частично способность к само-
обслуживанию пут¸м предо-
ставления им социально-быто-
вых, социально-медицинских 
и иных услуг в домашней сре-
де, не меняя прежнего образа 
жизни. Заведующая отделе-
нием - Марина Николаевна 
Попова.

За 2021 год обслужено 136 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. На сегодня на со-
циальном обслуживании на 
дому в районе находится 99 че-
ловек. Услуги предоставляют 
15 социальных работников. Их 
будни назвать простыми нель-
зя: это килограммы продуктов, 
доставленных получателям со-
циальных услуг, кубометры 
дров и воды, принес¸нных в 
дома подопечных и др. Люди 
нашей профессии несут добро 
и заботу в дома тех, кто волею 
судьбы остался без внимания и 
поддержки близких. Атмосфе-

и работоспособные. Плохие, 
недостойные у нас не прижи-
вались. И только вместе мы 
достигли тех результатов, что 
имеем. Очень приятно сейчас 
принимать поздравления и с 
личными праздниками, и с 
общими от тех, с кем работа-
ли. До сл¸з трогают каждый 
раз поздравления девчат (всей 
команды) из Городищны и 
приглашения на их праздни-
ки. Спасибо!

- Антонина Николаевна, 
сейчас у вас есть возмож-
ность поздравить всех кол-
лег с юбилеем Центра…

- Ветеранам службы поже-
лала бы здоровья, здоровья и 
ещ¸ раз здоровья. Гордитесь 
прожитыми годами, вы де-
лились своей добротой с дру-
гими, окружали заботой тех, 
кто в ней нуждался. Пусть и в 
вашей жизни вс¸ складывает-
ся замечательно, пусть дарят 
тепло и любовь близкие люди. 
А нынешним специалистам 
пожелаю энтузиазма, новых 
творческих идей, дарите до-
бро и милосердие своим подо-
печным. И не забывайте тех, 
кто стоял у истоков службы, 
делитесь с нами новостями, 
тем интересным, что у вас 
происходит. Нам это тоже не 
безразлично. 

Оксана ШУШКОВА.

ра доверия, душевной искрен-
ности и взаимоуважения - одна 
из составляющих в труде соци-
ального работника. Я считаю, 
что эта профессия одна из ми-
лосердных и нужных нашему 
обществу.

В работе применяются ста-
ционарозамещающие техно-
логии: «Профилакторий на 
дому», «Школа безопасности», 
«Школа по уходу за пожилы-
ми людьми и инвалидами», 
«Школа родственного ухода».

2. Отделение срочного со-
циального обслуживания. За-
ведующая - Любовь Сергеев-
на Белозерова. 

Отделение включает в себя 
службу участковых социаль-
ных работников (МО Горо-
дищенское, СП Игмасское), 
мобильную бригаду, также 
занимается предоставлени-
ем транспортных услуг для 
инвалидов-колясочников, до-
ставкой лиц старше 60 лет, 
проживающих в сельской 
местности в ЦРБ для про-
хождения диспансеризации и 
скрининговых исследований, 
вакцинации. На его базе рабо-
тают пункт проката (выдачи) 
технических средств реабили-
тации, пункт при¸ма и выдачи 
благотворительной помощи. В 
сферу ответственности входит 
организация работы по отды-
ху, оздоровлению и трудовой 
занятости подростков, сбор и 
оформление документов для 
оказания государственной со-
циальной помощи, выдача 
государственной социальной 
помощи в натуральной форме, 
деятельность центра активного 
долголетия «Забота», отряда 

серебряных волонт¸ров «Ис-
кра» и прочее.

3. Отделение по работе с 
семь¸й и детьми. Заведующая 
- Татьяна Михайловна Акин-
тьева. В центре внимания 
специалистов - профилактика 
семейного неблагополучия, 
безнадзорности несовершенно-
летних; социальный патронаж; 
социальное сопровождение се-
мей с детьми, состоящих в со-
циально опасном положении; 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; замеща-
ющих семей; ежемесячный мо-
ниторинг условий жизни несо-
вершеннолетних подопечных в 
семьях опекунов и попечите-
лей; ежеквартальный монито-
ринг многодетных неполных 
семей и семей, состоящих на 
социальном уч¸те; деятель-
ность выездных детских клу-
бов; работа групп с дневным 
пребыванием и социально-ре-
абилитационных групп для 
несовершеннолетних с ОВЗ; 
обеспечение новорожд¸нных 
детей в семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
наборами средств ухода.

4. Социально-реабилита-
ционное отделение для инва-
лидов. Заведующая - Людми-
ла Валериевна Зазулина.

Занимается осуществлени-
ем социального обслуживания 
лиц, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том чис-
ле детей-инвалидов, в полуста-
ционарной форме; внедрением 
системы ранней помощи детям 
от 0 до 3 лет.

Применяются стационароза-
мещающие технологии: техно-
логия домашнего визитирова-

ния «Реабилитация на дому», 
«Социальное сопровождение 
семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья», реализуются про-
граммы, направленные на фор-
мирование навыков успешной 
социальной адаптации в со-
временном обществе, развитие 
коммуникативных умений, 
обучение при¸мам саморегу-
ляции; программы сохранения 
и укрепления здоровья; про-
граммы развития интересов и 
формирования навыков ручно-
го труда. Опробованы методы 
ретротерапии, фототерапии, 
игротерапии, трудотерапии, 
арт-терапии.

В 2020 году в учреждении 
создана Служба содействия 
устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи 
граждан Вологодской обла-
сти «Берегиня» с целью под-
готовки кандидатов в замеща-
ющие родители в Нюксенском 
районе. В школе при¸мных 
родителей прошли обучение 20 
человек.

Принимаем активное уча-
стие в областных и федераль-
ных конкурсах в 2021 году:

- диплом победителя в номи-
нации: «Лучший заведующий 
отделением организации со-
циального обслуживания» об-
ластного этапа всероссийского 
конкурса на звание «Лучший 
работник организации соци-
ального обслуживания»;

- 4 семьи от КЦСОН уча-
ствовали в областном фести-
вале «Семейный лад-2021» - 3 
семьи получили свидетельства 
участников и 1 семья стала 
победителем областного кон-
курса «Семейный лад-2021» в 
номинации «Золотая семья», 
победителем Всероссийского 
конкурса «Семья года» в номи-
нации «Золотая семья»;

- видеоролик КЦСОН занял 
1 место в областном конкурсе 
«StopCOVID» в номинации «Я 
прививок не боюсь»; 

- отряд серебряных во-
лонт¸ров «Искра» с видеороли-
ком частушек принял участие 
в областном квартальнике «На 
прививку всей гурьбой - нынче 
в моде привитой»; 

- участники клуба «Забота» 
поучаствовали в дистанцион-
ном конкурсе чтецов среди 
участников центров активного 
долголетия восточных районов 
Вологодской области «Свет ма-
теринской любви» и т.д.

Согласно провед¸нной неза-
висимой оценке качества усло-
вий оказания социальных ус-
луг учреждением в 2020 году 
- общий балл составил 99,84%.

В нашем коллективе рабо-
тают только душевные, чуткие 
и понимающие люди, готовые 
прийти на помощь окружаю-
щим. Быть кому-то нужным 
- не это ли самое главное в 
нашей работе? Если бы ты и 
хотел этого, ты не можешь от-
делить свою жизнь от челове-
чества, ты живешь в н¸м, им 
и для него. 

Мы рождены для взаимо-
действия, как ноги, руки, гла-
за, сердце... И это наша работа 
– социальная.

Уважаемые работники 
и ветераны службы!
Выражаю вам глубокую 

признательность за то, что 
отда¸те свои силы, про-
фессиональные знания и 
умения, опыт и время на 
развитие современной ком-
фортной среды в сфере 
социального обслуживания. 
Юбилейная дата знаменует-
ся высокими достижениями 
сотрудников Комплексного 
центра.
От всей души хочу побла-

годарить своих сотрудников, 
ветеранов службы, а также 
получателей социальных 
услуг, партн¸ров. Только 
благодаря вам мы успешно 
развиваемся и реализуем 
намеченные цели!
Желаю творческого роста, 

успешной деятельности, пер-
спективных идей, здоровья 
вам и вашим близким, эко-
номического благополучия и 
жить по принципу «время не 
выбирают, его СОЗДАЮТ».
Сегодня юбилей у нас. 
Я коллектив весь 

поздравляю, 
Высоких взл¸тов и зарплат 
Сердечно в праздник наш 

желаю.
Ходить с улыбкой на работу 
И дело общее любить, 
Единой, слаженной командой 
Всегда в своей работе быть!
И, конечно же, поздрав-

ляю всех жителей Нюксен-
ского района с наступаю-
щим Новым годом!

Вероника ЩУКИНА, 
директор БУ СО 

ВО «Комплексный 
центр социального 

обслуживания населения 
Нюксенского района».

На 
занятиях 
в КЦСОН.

Специалисты 
КЦСОН 
работают 
на выезде.
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Новогодний стол –- 2022

Дорогие коллеги, 
друзья!

Поздравляю вас с насту-
пающим 2022 Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Закончен год, 

подведены итоги,
Все трудности остались 

позади,
И к новому пути ведут 

дороги,
Который предстоит 

всем нам пройти.
Пусть Новый год порадует 

событиями,
И сбудется вс¸ то, 

что не сбылось.
Успехами, признанием, 

открытиями,
Вс¸ получилось чтобы, 

удалось!
Стабильности, решений 

положительных,
Благополучие и радость 

пусть вас ждут,
И действий самых 
правильных, решительных!
На счастье пусть куранты 

вам пробьют!
ИП Вячеслав ВОЛОГИН.

Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Пусть год наступающий вам принес¸т
Удачу, везение, успех и поч¸т!
Желаю событий, карьерного роста,
Крутых достижений и яркости зв¸здной.
Красивых закатов, чудесных рассветов,
И пусть побыстрее прид¸т ваше лето!
Ещ¸ самых ярких вам в жизни мгновений,
Восторга, любви, океан впечатлений!
Пусть все эти блага для вас принес¸т
Грядущий 2022 год!

ИП Александр УЛАНОВ.

Считается, что из 12 
животных китайского 
гороскопа Тигр - самый 
красивый и сильный 
зверь. Что поставить на 
стол, чтобы заручиться 
покровительством усато-
полосатого? Известно, 
что тигр - хищное 
животное, следовательно, 
основой новогоднего 
стола будут мясные 
деликатесы. Подойдут 
горячие блюда, салаты, 
закуски из мяса птицы, 
телятины, баранины, 
свинины, оленины. 
Допускается запеч¸нная 
или обжаренная морская 
рыба и морепродукты. 

ЗАКУСКИ
• Канапе с красной рыбой, 

авокадо и творожным сыром 
Потребуется: с¸мга слабо-

сол¸ная (или другая красная 
рыба) - 100 гр., сыр творожный 
сливочный - 120 гр., авокадо - 
1 шт., соль, перец - по вкусу, 
укроп - 3-4 веточки, батон 
(лучше багет, чтобы были не-
большие кусочки) - 1 шт., олив-
ки - для украшения, лимон - 1 
шт.

Хлеб нарезать на кусочки 
толщиной 1 см или чуть боль-
ше, подсушить на сковороде 
или в духовке. Сыр выложить 
в тарелку, если нужно - посо-
лить и поперчить, добавить 
измельч¸нный укроп и переме-
шать. Авокадо разрезать попо-
лам, удалить косточку и лож-
кой вынуть мякоть. Полить 
соком половины лимона, чтоб 
мякоть не потемнела, размять 
вилкой. Добавить мякоть аво-
кадо к сыру. Массу хорошо 
перемешать. Нанести пасту на 
хлеб, на подсушенную сторону. 
С¸мгу нарезать полосками. На 
шпажку нанизать оливку, за-
тем полоску рыбы. Воткнуть 
шпажку в хлеб. 

• Жюльен в тарталетках
Потребуется: шампиньоны 

- 400 гр., сметана - 150 гр., сыр 
- 100 гр., репчатый лук - 1 шт., 
мука пшеничная - 3 щепотки, 
растительное масло - 1-2 ст.л. 
(для жарки), смесь итальян-
ских трав - 1-1,5 ч.л. (по вку-
су), соль - по вкусу, молотый 
ч¸рный перец - по вкусу, сахар 
- 1 щепотка (по необходимо-
сти), тарталетки из песочно-
го теста - 12 шт.

Обжарить мелко нарезанный 
репчатый лук на среднем огне 
до золотистого цвета. Добавить 
мелко нарезанные шампиньо-
ны и, помешивая, обжарить 
вс¸ ещ¸ 10-15 минут, пока сок, 
который дадут грибы, почти 
не выпарится. Присыпать тре-
мя щепотками муки, добавить 
суш¸ные травы и обжарить ещ¸ 
1-2 минуты. Добавить сметану. 
Хорошо перемешать, довести 
смесь до кипения и готовить 
ещ¸ 1-2 минуты, до загустения. 
Выключить огонь, добавить по 
вкусу соль и молотый ч¸рный 
перец. Если сметана с кислин-
кой, можно также добавить 1 

щепотку сахара, для того что-
бы слегка сбалансировать вкус. 
Распределить подготовленный 
жюльен по тарталеткам. При-
сыпать каждую тарталетку 
сыром. Поместить тарталетки 
с жюльеном под гриль или в 
верхнюю треть разогретой до 
180 градусов духовки на 5-10 
минут, пока сыр не расплавит-
ся.

МЯСНЫЕ БЛЮДА
• Свинина с овощами 

по-праздничному
Потребуется: шея свиная 

- 1,2 кг; тыква - 300 гр., кар-
тофель - 3 шт, шампиньоны - 
200 гр., лук - 1 шт., морковь - 1 
шт., соль, перец, специи, масло 
сливочное - 100 гр.

Помыть, обсушить мясо. На-
тереть солью, красным перцем, 
можно добавить приправу для 
мяса. Оставить мариноваться. 
Почистить и нарезать картош-
ку, морковь, лук, грибы. Тыкву 
почистить, порезать крупными 
кусочками. Выложить овощи 
на противень, застеленный бу-
магой для выпечки. Посолить 
и поперчить. Выложить ку-
сочки сливочного масла. Мясо 
обжарить на сковороде со всех 
сторон и выложить на овощи. 
Поставить противень в духов-
ку, выпекать при 200 градусах 
1 час. В процессе запекания пе-
реворачивать как овощи, так и 
мясо, поливая соком. В самом 
конце накрыть фольгой и ещ¸ 
запекать минут 20. Готовность 
определить, проткнув мясо но-
жом, если сок бежит чистый, 
то мясо готово.

РЫБНЫЕ БЛЮДА
• Скумбрия с горчицей и 

майонезом
Потребуется: (ингредиен-

ты на 1 рыбину) скумбрия 
крупная - 1 шт., горчица - 1 
ч.л., майонез - 1 ст.л., соевый 
соус - 1 ст.л., лимонный сок - 1 
ст.л., перец ч¸рный молотый 
- по вкусу, лук репчатый - 1 
средняя луковица.

Рыбу почистить, не сильно 
размораживая, голову отре-
зать, удалить плавники, про-
мыть. В глубокой пиалочке 
смешать майонез, не слишком 
острую горчицу, лимонный сок 
и добавить соевый соус. Оста-
вить рыбу размораживаться 
до конца. Сделать поперечные 
надрезы вдоль всей спинки с 
одной стороны. Нарезать полу-
кольцами репчатый лук, вло-
жить его в каждый надрез и 
брюшко. Щедро смазать скум-
брию приготовленным соусом. 
Переложить рыбу в форму 
для запекания, желательно на 
фольгу, если она не керамиче-
ская. Отправить в разогретую 
до 200 градусов духовку на 20-
25 минут. 

САЛАТЫ
• «Тигр¸нок»
Потребуется: вар¸ный 

картофель - 2 шт., вар¸ная 
морковь - 1 шт., отваренная 
курица - 100 гр., огурцы мари-
нованные - 2 шт., лук красный 
- 0,5 шт., яйца - 2 шт., сыр 
тв¸рдый - 30 гр., майонез - по 

вкусу. Для оформления: мас-
лины - несколько штук, кусо-
чек вар¸ной колбасы. 

Натереть картофель, выло-
жить на тарелку в форме голо-
вы тигр¸нка, немного посолить 
и смазать майонезом. Мелко 
нарезать курицу и маринован-
ные огурцы. Сверху картофе-
ля выложить сначала курицу, 
смазать майонезом. Далее вы-
ложить огурцы. Следующим 
слоем выложить измельч¸н-
ный лук, смазать майонезом. 
Яйца разделить на желтки и 
белки, желтки натереть на т¸р-
ке. Также натереть тв¸рдый 
сыр и смешать его с желтками. 
Желтки с сыром выложить 
сверху лука. Натереть на т¸р-
ке морковь. Покрыть салат 
морковью со всех сторон. Мел-
ко нарезать маслины, оставив 
пару штук для ушей и носа. 
Натереть на т¸рке яичный бе-
лок. Оформить салат. Ушки и 
нос сделать из половинок мас-
лин. Морду и глаза - из яич-
ных белков. Язык - из кусочка 
вар¸ной колбасы, зрачки глаз 
- из оливок, усы - из сыра-ко-
сички.

• Салат с кальмарами и 
яичными блинами

Потребуется: кальмар - 
150 гр., лук репчатый - 2 шт., 
морковь - 2 шт., масло расти-
тельное - 3 ст.л., майонез - 2 
ст.л., соль и перец - по вкусу. 
Для блинов: яйцо куриное - 4 
шт.

Почистить лук, морковь. 
Отварить кальмаров (не доль-
ше 3 минут в кипящей воде). 
Лук нарезать тонкими полу-
кольцами. Морковь натереть 
на крупной терке. Обжарить 
лук и морковь на масле (2 ст. 
л.) до мягкости. Яйца разбить 
в глубокую миску, посолить и 
поперчить. Взбить вилкой. На 
раскал¸нном масле (1 ст.л.) 
пожарить тонкие блины. Наре-
зать полосками блины и каль-
маров. Сложить вс¸ в глубокую 
миску. Добавить майонез. Пе-
ремешать, посолить и попер-
чить по вкусу. 

• Салат с виноградом и ку-
рицей

Потребуется: филе куриное 
- 300 г, яйца куриные - 3 шт., 
сыр тв¸рдый - 150 г, грецкие 
орехи - 150 г, майонез - по вку-
су, виноград (лучше кишмиш 
без косточек) - 150 г.

Куриное филе можно отва-
рить или обжарить с репчатым 
луком, также для этого сала-
та подойдет копч¸ная курица. 
Яйца отварить. Филе нарезать 
и выложить первым слоем в 
салатник или порционные бо-
калы. Сделать сеточку из май-
онеза. Яйца нарезать и уло-
жить вторым слоем. Посыпать 
измельч¸нными обжаренными 
грецкими орехами. Снова нане-
сти майонезную сеточку. Посы-
пать т¸ртым сыром. Украсить 
салат половинками винограда. 
Перед подачей дать салату на-
стояться 1 час в холодильнике. 

Приятного аппетита!
Подготовила 

Оксана ШУШКОВА.

Дорогие коллеги, 
работники гостиницы, 

друзья!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым!
С годом Тигра, 

с Новым годом,
Поздравляю от души!
Пусть умножатся доходы
И жд¸т счастье впереди!
Пусть вам Дед Мороз 

подарит
На любовь абонемент,
И здоровья вам прибавит,
И везения в сей момент!
Тигр пусть принес¸т удачу,
Перемены к лучшему,
Радость на душе в придачу,
Хоть в мороз, 

хоть в стужу вам!
ИП Евгений ИСТОМИН.

Дорогие коллеги, 
работники всех 

магазинов, жители 
Нюксеницы!

От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым!

Пусть год Тигра будет та-
ким же ярким, как и сама 
кошечка! Чтоб если слезы, 
то от счастья, если маски 
- только карнавальные, а 
поход к врачу – только пла-
новый.

Желаю, чтобы жизнь из-
менилась в лучшую сторо-
ну, и все проблемы ушли. 
Будьте счастливы!
Пусть две тысячи 

двадцать второй
Принес¸т вам успех 

и везение,
Вместе с Тигром прид¸т 

пусть к вам в дом
Теплота, добрый смех, 

свет, веселье!
Пусть смелее все строятся 

планы,
Пусть удачи поток удивит,
Исполняются точно 

желания…
С Новым годом! 

Пусть счастье спешит!
С уважением, 

Валентина ПЕСТОВСКАЯ, 
директор ООО «Гермес».

От всей души 
поздравляю всех 

работников предприятия, 
ветеранов, бывших 

коллег, жителей и гостей 
Городищны 

с наступающим Новым 
годом и Рождеством 

Христовым!
Желаю вам счастья, здо-

ровья, новогоднего настро-
ения, пусть у вас и ваших 
родных вс¸ будет хорошо!
Волшебный, дивный 

праздник на пороге,
И в Новый год уже открыты 

двери,
Оставьте в уходящем все 

тревоги,
И только в лучшее 

и доброе поверьте.
Пусть будут дни 

прекрасными и яркими,
И каждый новый день 

календаря
Запомнится счастливыми 

подарками,
А каждый миг не будет 

прожит зря.
Пусть рядом будут люди 

дорогие,
И те, кого мы любим 

горячо,
Друзья, коллеги, близкие, 

родные,
Их мудрость и над¸жное 

плечо.
Под звон бокалов
 пусть желания исполнятся,
А колесо судьбы подарит 

много лет,
Пусть дом уютом и теплом 

наполнится,
Желаю в Новый год 

больших побед!
Достичь вершин заветных, 

без сомнения,
Поймать успех 

в водовороте дней,
Пусть в Новый год вес¸лым 

будет настроение,
А рядом – смех 

и искренность друзей!
С уважением, 

ИП Александр ШУШКОВ.

На столе должно быть 
разнообразие
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Здоровый образ жизни

Опасность под боком. 
Как защитить печень в новогодние праздники
Новый год - время настоящих испытаний 

для печени, ведь такой масштабный праздник 
с большим количеством выходных дней 
зачастую подразумевает регулярные обильные 
застолья с частой сменой блюд, нередко 
не очень полезных для организма. Дело 
усугубляется принятым алкоголем. Свою 
негативную роль играет и «ленивый» образ 
жизни - далеко не все выбираются даже 
на простые прогулки. Рассказываем, как 
можно поддержать печень в дни новогодних 
празднеств.

Во-первых, у печени по-
трясающий запас прочно-
сти: считается, что лишь 5% 
е¸ клеток способны справ-
ляться со всеми функциями 
и всего из 25% оставшегося 
объ¸ма она способна полно-
стью регенерировать! Но для 
этого ей нужно достаточное 
время и особенные условия, 
практически недостижимые 
в современном мире…

Во-вторых, это суперваж-
ный орган по своим функци-
ям. Главная задача печени 
– обезвредить кровь от ядов 
и токсинов. Их, к сожале-
нию, немало поступает из 
пищи и вырабатывается не 
очень здоровой микрофлорой 
кишечника. 

Также печень избавляет 
нас от лишних и избыточ-
ных веществ, которые могут 
синтезироваться внутри. 
Например, продукты метабо-
лизма белка – аммиак, аце-
тон, кетоновые тела, токсич-
ные для нашего организма. 

Печень играет очень важ-
ную роль для энергообеспе-
чения: в ней используются 
и превращаются в глюкозу 

важные для энергии веще-
ства (жирные кислоты, мо-
лочная кислота, аминокисло-
ты и другие). Также глюкоза 
здесь откладывается в запас 
в виде гликогена.

И ещ¸ весьма значитель-
ная роль печени состоит в 
участии в жировом обмене: 
в синтезе холестерина, били-
рубина и желчных кислот, 
производстве желчи, в пе-
реваривании (эмульгации) и 
усвоении жиров и жирорас-
творимый витаминов (А, Д, 
Е, К). 

Также печень принима-
ет участие в метаболизме и 
других нужных витаминов - 
С, группы В, РР и фолиевой 
кислоты. В ней есть запас и 
микроэлементов, таких как 
железо, кобальт и медь. 

Она всю нашу жизнь ста-
рается выполнять эти важ-
ные функции и служить нам 
верой и правдой. Но мы, к 
сожалению, не отвечаем ей 
взаимностью. 

День за дн¸м мы перегру-
жаем печень токсинами и 
ядами, затрудняем работу 
всех е¸ помощников – выде-

тров воды в день (маленьки-
ми глотками равномерно в 
течение всего дня).

• Иметь в рационе мно-
го «живых», термически 
необработанных продук-
тов – источников энзимов и 
клетчатки (овощей, зелени, 
фруктов, ягод, орехов, семе-
чек, проростков).

Во время праздников, осо-
бенно таких длительных, 
как новогодние, главный 
мучитель печени – алко-
голь (этанол и другие вред-
ные примеси). Под действи-
ем специальных ферментов 
печени этанол превращается 
сначала в ацетальдегид. И 
это очень ядовитое и канце-
рогенное вещество! К сожале-
нию, перегруженная и устав-
шая от остальных токсинов 
и всяческих лекарств печень 
уже не может быстро и хоро-
шо справиться с обезврежи-
вающей функцией. 

Именно из-за большого 
количества ацетальдегида 
(который окисляется в тече-
ние нескольких дней до бе-
зобидной уксусной кислоты) 
наутро люди испытывают 
мучительные симптомы пох-
мелья. 

На новогодних празд-
никах важно соблюдать 
следующие правила:
• Употреблять алкоголь 

умеренно, запивая большим 
количеством чистой воды - по 
объ¸му оптимально в 3 раза 
больше выпитого алкоголя 
(можно добавить нарезанный 
лимон, листья свежей мяты 

и м¸д).
• Не забывать закусывать, 

выбирая л¸гкие овощные са-
латы, рыбу, разнообразные 
фрукты и ягоды.

• Избегать жирных, 
острых и жареных блюд, а 
также грибов и солений.

• Перемежать застолье 
танцами, вес¸лыми конкур-
сами, прогулками на свежем 
воздухе.

• Запастись сорбентами 
(их можно употребить и до, и 
во время застолья, и на утро, 
если вс¸-таки не удалось из-
бежать излишеств).

• На следующий день дать 
пищеварительной системе 
отдых – подойдут овощные 
соки, л¸гкие салаты и пост-
ные овощные супы).

Для того, чтобы вывести 
ненужные и вредные ве-
щества и восстановить ор-
ганизм, следует активизи-
ровать их выход не только 
через кишечник, но и через 
почки, кожу и дыхательные 
пути. Для этого нужно пить 
много жидкости (идеально 
подойдут домашние морсы с 
лимоном, клюквой и м¸дом), 
позаниматься спортом или 
хотя бы погулять на свежем 
воздухе, здорово подойдут 
дыхательные упражнения и 
водные контрастные проце-
дуры.

И не забудьте загадать 
в Новый год что-нибудь 
особенно доброе и 
светлое! Отличного вам 
самочувствия и самого 
новогоднего настроения!

лительных систем. И прак-
тически никогда не да¸м ей 
отдыхать, чтобы она успела 
полностью очиститься и вос-
становиться.

Чтобы печень не пе-
регружалась и вовремя 
очищалась без вреда для 
здоровья, нужно выпол-
нять несколько правил:
• Избегать больших объ¸-

мов или длительного по вре-
мени (два, три дня подряд и 
более) употребления алкого-
ля, сладких и газированных 
напитков.

• Стараться исключить 
или употреблять по миниму-
му продукты с химическими 
добавками («Е- шки», «долго-
играющие» продукты, в том 
числе творожки и йогурты; 
цветные газированные на-
питки, энергетики). А чтобы 
убрать антибиотики и гормо-
ны из мяса, его надо варить и 
сливать бульон минимум два 
раза.

• Стараться минимизиро-
вать при¸м лекарственных 
препаратов.

• Пить не менее двух ли-

В новый год - в здоровом теле!Вчерашний салатик лучше 
выбросить
В новогодние дни резко 

возрастает риск пищевых 
отравлений, острых 
кишечных инфекций и 
аллергических реакций.

• ОТРАВЛЕНИЕ
Получить пищевое отрав-

ление, сев за праздничной 
стол, проще, чем кажется. 
Пищевые продукты - хоро-
шая среда для сохранения и 
размножения возбудителей 
острых кишечных инфекций 
без изменения внешнего вида 
и вкуса продукта.

Наиболее опасными про-
дуктами питания в этом 
смысле являются многоком-
понентные салаты (в первую 
очередь, заправленные май-
онезом и сметаной), конди-
терские изделия с кремом, 
шаурма, изделия из рубле-
ного мяса (котлеты, рулеты, 
паштеты), студень и холодец 
и другие. На поверхности 
плохо промытых овощей мо-
гут оставаться возбудители 
кишечных инфекций. 

Поэтому хозяйкам следует 
приобретать продукты для 
новогоднего стола с уч¸том 

сроков годности, условий 
хранения, объ¸ма потребле-
ния. Полуфабрикаты, из-
делия из мяса обязательно 
нужно подвергать повтор-
ной термической обработке; 
пирожные с кремом, торты 
- хранить в холодильнике; 
скоропортящиеся продукты 
и готовые салаты не хранить 
при комнатной температуре 
более 2 часов; свежеприго-
товленную пищу не смеши-
вать с остатками от предыду-
щего дня; если готовая пища 
оста¸тся на другой день, то 
перед употреблением е¸ не-
обходимо прокипятить или 
прожарить.

• ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ
Тут стоит остерегаться 

даже тем, кто никогда не 
страдал от аллергии. Ведь 
она может проявиться в 
виде реакции на экзотиче-
ские продукты, до этого дня 
никогда не появлявшиеся в 
вашем рационе. Самыми ча-
стыми возбудителями пище-
вой аллергии остаются море-
продукты, шоколад, арахис и 
цитрусовые.

СОН
По традиции новогодняя 

ночь у нас бессонная, нав¸р-
стывать упущенное прихо-
дится утром. 

Но не стоит каждый день 
каникул засиживаться до-
поздна. Постарайтесь за эти 
дни нормализовать свой ре-
жим сна и бодрствования. Не 
стоит пытаться «отоспаться 
за весь год» или «выспаться 
впрок». Исследования пока-
зывают, что это невозможно. 
Лишний сон оборачивается 
лишним весом. Для человека 
важно, не сколько он спал в 
прошлом, а пропорция, в ко-
торой сон сочетается с бодр-
ствованием в текущие сутки. 

Если вы считаете вс¸ выше-
сказанное ерундой, то знай-
те, что по мнению уч¸ных, 
7-10 выходных дней  вполне 
достаточно для того, чтобы 
организм отвык от здорового 
режима и адаптировался к 
новому, «праздничному» гра-
фику настолько, что обратное 
привыкание к ранним подъ¸-
мам может занять не меньше 
месяца. Режим позднего за-
сыпания и позднего пробуж-

дения вреден для организма, 
так как не да¸т возможности 
для полного восстановления.

ДУШЕВНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

Работа с проблемами на 
время отложена, но длинные 
выходные сами по себе могут 
стать питательной почвой 
для стресса. Известно, что 
стресс является фактором ри-
ска высокого кровяного дав-
ления, сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака. 

Исследования показыва-
ют, что в условиях стресса 
одни люди набирают вес, а 
другие худеют. Однако в це-
лом, стресс – как реальный, 
так и предполагаемый, на-
пример, переживание о том, 
что ваш праздничный стол 
окажется не идеальным – с 
большей вероятностью при-
вед¸т к набору веса. 

Праздничный стресс также 
может повлиять на иммун-
ную систему. Исследования 
выявили, что хронический 
стресс может привести к бо-
лезням, в том числе и про-
студным. 

ИММУНИТЕТ
Предновогодний стресс, 

вредная пища, контакты с 
друзьями и близкими, кото-
рые могут быть носителями 
инфекций, переменчивая по-
года – все эти факторы при-
водят к снижению иммуни-
тета. Поэтому постарайтесь 
сократить количество кон-
тактов, особенно с больными 
людьми, носите маску, со-
блюдайте режим дня, высы-
пайтесь, больше бывайте на 
воздухе и одевайте по погоде.

Употребление в 
пищу продуктов, 
богатых питательными 
веществами, выбор 
времени для тренировок 
и качественный сон 
– привычки, которые 
полезны в течение 
всего года, в праздники 
могут помочь вам 
поддерживать здоровый 
вес, управлять уровнем 
стресса и поддерживать 
работу иммунной 
системы. В новый год -  
в здоровом теле!

Страницу подготовила Ал¸на ИВАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 января.

Программа ТВ с 3 по 9 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Старик Хоттабыч» 0+
06.30 Х/ф «Морозко» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф «Золушка» 0+
12.10 «Золушка» 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991-2021 
12+
15.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
16.50 Х/ф «Один дома 2» 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Концерт «25 тополиных 
лет» 12+
00.35 Х/ф «Люби меня» 12+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
08.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный концерт хора 
им. К.И. Массалитинова 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном» 12+
14.25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна» 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается... 12+
18.30 Х/ф «За спичками» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Монтсеррат Кабалье» 12+
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» 12+
22.45 Пласидо Доминго на сце-
не Арена Ди Верона 12+
00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» 0+
02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 12+

ВТОРНИК,
4 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф «Марья-искусница» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Марья-искусница» 0+
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф «Один дома» 0+
12.10 «Один дома» 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991-2021 
12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 16+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слёзы...» 12+
08.45 Х/ф «За спичками» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном» 12+
14.25, 00.20 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетёра» 0+
15.55 Д/с «История русского 
быта» 12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф «Гараж» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Гер-
берт фон Караян» 12+
21.05 Х/ф «Приятель Джои» 12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская 
мечта» 12+
23.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

СРЕДА,
5 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+
06.30 Х/ф «Зимний роман» 12+
08.00 Доброе утро

10.10 Х/ф «Один дома 2» 0+
12.10 «Один дома 2» 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 1991-2021 
12+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант. Лучшее 
16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Концерт «Портфолио» 12+
00.40 Х/ф «Против всех правил» 
16+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите 
эту бумажку, счастливый Вы 
наш» 12+
08.45 Х/ф «Гараж» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.50 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном» 12+
14.20, 00.25 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетёра» 0+
15.55 Д/с «История русского 
быта» 12+
16.25 Концерт «Большая опера» 
12+
18.35 Х/ф «Мимино» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Вла-
димир Горовиц» 12+
21.05 Х/ф «Таксист» 16+
22.55 Концерт «Queen. Венгер-
ская рапсодия» 12+

ЧЕТВЕРГ,
6 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Зимний роман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Зимний роман» 12+
06.45 Х/ф «Моя мама - невеста» 
12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от всего 
16+
13.55 Давай поженимся в Новый 
год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991-2021 
12+

15.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.15 Богородица. Земной путь 
12+
02.40 Вифлеем. Город Иисуса 6+
03.30 Афон. Достучаться до 
небес 0+

РОССИЯ

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ожидании любви» 
16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Иваново счастье» 
16+
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
01.15 Х/ф «Остров» 12+
03.20 Д/ф «Отогрей моё сердце» 
12+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Х/ф «Настоятель» 16+
00.40 Х/ф «Настоятель-2» 16+
02.30 Т/с «Таксистка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 В лесу родилась ёлочка 
12+
08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+
08.45 Х/ф «Мимино» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мисте-
рия жизни Александра Скряби-
на» 12+
12.35 Концерт «Государствен-
ный академический Кубанский 
казачий хор» 12+
14.05 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном» 12+
14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» 0+
15.55 Д/с «История русского 
быта» 12+
16.25 Ночь перед Рождеством 
12+
17.45 Х/ф «Наш дом» 12+
19.20 Энигма. Брюно Монсен-
жон 12+
20.40 Д/ф «Великие имена. Ген-
надий Рождественский» 12+
21.35 Х/ф «Сердце не камень» 
16+
23.50 Георгий Свиридов. Хоро-
вые произведения 12+
01.10 Лето Господне. Рождество 
Христово 12+
01.40 Д/ф «Птица удачи» 12+
02.20 И смех и грех 12+

ПЯТНИЦА,
7 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «Моя мама - невеста» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Старые песни о главном 16+

12.15 Старые песни о главном-2 
16+
14.10 Старые песни о главном-3 
16+
17.00 Концерт «Русское рожде-
ство» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачёва. Тот самый 
концерт 12+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в Новый 
год! 16+

РОССИЯ

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
12+
11.55 Х/ф «Свои чужие родные» 
12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.00 Х/ф «Комета Галлея» 12+
01.25 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Рождественская песенка 
года 0+
12.20 Х/ф «Невский» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Рождество с Григорием 
Лепсом 12+
00.50 «Таксистка. Новый год по 
Гринвичу» 16+
02.40 Т/с «Таксистка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 
12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф «Наш дом» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
12.00 Д/ф «Смиренная обитель 
на Ладоге» 12+
12.30 Спектакль «Спящая краса-
вица» 12+
15.10 Х/ф «Медведь» 16+
15.55 Д/с «История русского 
быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные ласточки», 
«Моя милая Бабетта!», «Странно 
это, странно это!» 12+
17.10 Концерт «За столом семи 
морей» 12+
18.35 Х/ф «Дуэнья» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Свя-
тослав Рихтер» 12+
22.45 Х/ф «Поймать вора» 12+
00.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
01.00 Д/ф «Хранители гнёзд» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном» 12+

СУББОТА,
8 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Х/ф «Француз» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Француз» 12+
06.20 Х/ф «Zолушка» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Zолушка» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Zолушка» 16+

Реклама, объявления

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

30 декабря исполняется 40 дней, как 
уш¸л из жизни наш брат 

ПЕРЕГУДОВ 
Василий Анатольевич. 

Ему было 73 года. Все, кто знал и пом-
нит его, помяните вместе с нами. 

Будьте здоровы, берегите себя. Храни 
вас Господь!

Родные.

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

При¸м в Вологде и Соколе, 
работает и удал¸нно.

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

8-921-141-04-42. 

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

* Реклама

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Скорбим и помним
Выражаем глубокое собо-

лезнование Белоус Алексан-
дру Ф¸доровичу, Журавле-
ву Андрею Александровичу, 
Елене, Людмиле и их се-
мьям по поводу смерти

ЖУРАВЛЕВА
Александра Васильевича.

Семья Храповой 
Зои Ильиничны.

Позвольте выразить ис-
креннюю благодарность 
коллективу АО «Газпром 
газораспределение Волог-
да» и бывшим коллегам 
АО «Газпром», коллекти-
ву такси «Лидер», соседям 
по ул. Советская и нашим 
одноклассникам (выпуск 
1972 г.) за оказанную мо-
ральную и материальную 
помощь в проведении похо-
рон мужа, папы, дедушки 

ХУДЯКОВА 
Владимира Михайловича. 

Пусть беды обходят ваши 
дома стороной, здоровья 
вам и вашим близким! 

С уважением, 
семья Худяковых.

Благодарность

В соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации МП «Водоканал» сообщает сведения О ТАРИ-
ФАХ на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
установленных Департаментом топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифного регулирования Вологод-
ской области, действующих на территории Нюксенско-
го района на 2022 год.

Приказ № 580-р от 17.12.2021 г.

Для потребителей МО Городищенское:
Тариф с 1.01.2022 г. по 31.12.2022 г. – 97,06 коп.

Для потребителей МО Нюксенское, д. Б-Слободка:
Тариф с 1.01.2022 г. по 31.12.2022 г. – 68,40 коп.

Для потребителей СП Игмасское и МО Нюксен-
ское (кроме д. Б-Слободка):

Тариф с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 47,80 коп.
Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 49, 26 коп.

12 января 2022 года в 
14.00 часов в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения Совета 
сельского поселения Игмас-
ское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сель-
ского поселения Игмасское».

Ознакомиться с проек-
том решения можно на 
официальном сайте админи-
страции сельского поселе-
ния Игмасское (адрес сайта 
http:admigmass.ru), а также 
в администрации сельско-
го поселения Игмасское по 
адресу: п. Игмас, ул. Ок-
тябрьская, д. 31.

• ДРОВА БЕР¨ЗОВЫЕ 
чурками 5 куб. – 7 тыс. руб. 

8-911-045-37-81.      *Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Худяковой Еле-
не Зотиковне, детям Сергею, 
Алексею и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ХУДЯКОВА
Владимира Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги 
по маслозаводу.

Выражаем искреннее 
соболезнование Василию, 
Валентине, всем родным и 
близким по поводу смерти

ПОЛУЯНОВОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Антюфеевы, Конюховы, 
Шемякинские, Храповы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Полуянову Василию 
Александровичу, Борисовой 
Валентине Александровне, 
внукам, правнукам, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

ПОЛУЯНОВОЙ
Нины Александровны.

Сергей Теребов 
и моя семья.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуянову 
Василию Александровичу 
по поводу смерти матери

ПОЛУЯНОВОЙ
Нины Александровны.
Одноклассники выпуска 

1970 года НСШ.

Следующий номер 
газеты «Новый день» 

выйдет 
5 января 2022 года.

08.00 Доброе утро. Суббота
10.15 К юбилею Марины Неёло-
вой. «Я умею летать» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15.35 Угадай мелодию 1991-2021 
12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф «Трудности адапта-
ции» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Критический воз-
раст» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» 12+
01.15 Х/ф «Проездной билет» 16+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.05 Отражение звёзд. XVIII 
Шоу Олимпийских чемпионов по 
синхронному плаванию 0+
10.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+
11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с «Таксистка» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.05 Сказка о потерянном 
времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
12.00 Д/ф «Хранители Севера» 
12+
12.50 Спектакль «Золушка» 12+
15.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель» 12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 Д/ф «Юбилей Марины 
Неёловой» 12+
18.35 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Иегуди Менухин» 12+
22.05 Х/ф «Первая студия» 12+
23.50 Pink floyd. P.U.L.S.E. Му-
зыка альбома «Тёмная сторона 
луны» 12+
00.55 Д/ф «Я видел улара» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном» 12+
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!» 12+

07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Анна Банщикова. Дама с 
пистолетом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991-2021 
12+
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 
12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 12+
23.15 Х/ф «Реальная любовь в 
Нью-Йорке» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» 12+
13.20 Измайловский парк 16+
15.35 Х/ф «По ту сторону сча-
стья» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Заповедник» 16+
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
16+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
01.20 Т/с «Таксистка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 16.50 Пешком... 12+
07.05 Подарок для самого сла-
бого 12+
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене» 12+
08.50 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах 
лета» 12+
12.50 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга» 12+
13.45 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
12+
15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, дев-
чонки!» 12+
17.15 Д/ф «Отцы и дети» 12+
17.45 Соня Йончева и филар-
монический оркестр радио 
Франции 12+
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Гленн Гульд» 12+
22.00 Х/ф «Первая студия» 12+
23.50 Концерт «Олимпии» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном» 12+



Долгожители

с. Нюксеница
Дорогую 

Светлану Ивановну 
ЧЕЖИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

радости, долголетия!
Конечно, обидно, 

что годы уходят,

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ 

Елене Геннадьевне
Начальница, дорогая наша — 

мудрая, светлая, понимающая!
Коллектив нашего филиала от 

всей души и чистого сердца по-
здравляет Вас с юбилеем!
Для женщины возраст - 

лишь в паспорте запись!
Но стоит отметить такой 

юбилей:
Полвека с пят¸рочкой - 

опыта кладезь
И повод для творческих 

новых затей!
Пусть будет терпенья 

не самая малость:
Огромный запас его 

нужен везде!
И пусть не осядет во взгляде 

усталость,
Пусть светится он миллионом идей!
Пусть будут наполнены дни позитивом,
Желанием ярко и долго гореть!
А милый Амур, этот ангел игривый,
Пусть Вам не позволит так быстро стареть!

Коллеги.

Юбилей под Новый годПоздравляем!

Конечно, обидно, что их не верн¸шь,

Но дети, внуки, правнуки по улицам ходят,
А, значит, не зря ты на свете жив¸шь!

С любовью, сваты Мальцевы.

И вновь декабрь радует 
очередной юбилейной 
датой! В последний день 
года (да-да, 31 декабря!) 
90-летие отметит 
жительница райцентра 
Валентина Николаевна 
ШЕМЯКИНА. 

Сколько осталось позади. 
Теперь память на пожелтев-
ших снимках в альбоме. И все 
на них такие молодые, краси-
вые, улыбчивые - и родные, 
и знакомые, и сама Вален-
тина Николаевна… Вгляды-
ваешься в е¸ молодое лицо и 
не можешь поверить, что эту 
девушку, как и многих,  ког-
да-то проверяло на прочность 
военное лихолетье. Но, к со-
жалению, это так.

Родилась Валентина Ни-
колаевна в дал¸ком 1931-м 
в деревне Советская Городи-
щенского сельсовета в семье 
колхозников Николая Ф¸до-
ровича и Павлы Данильевны 
Улановых.

- В семье нас было четверо 
детей, - вспоминает юбиляр-
ша, - только 1 класс Нижне-
горской школы закончила, и 
война началась. Отца тут 
же призвали на фронт (он 
вернулся раненым и конту-
женным в 1943-м, воевал на 
Курской дуге). Голодно жили: 
ели клеверные шишки, траву. 
Помню, мать картошку на 
т¸рке натр¸т нечищенную, 
муки чуть добавит (а давали 
тогда сколько заработаешь - 
примерно пять килограммов 
на 10 дней - не растянешь!), 

пирогов напеч¸т, их и ели. 
А в школу-то ходили туда 
и обратно (Валентина Ни-
колаевна училась сначала в 
Нижнегорской, а затем в Го-
родищенской средней школе) 
пять километров, в лапоточ-
ках. Прид¸шь - темно, и уй-
д¸шь - тоже. Ой, время было 
- врагу не пожелаешь…    

Пожалуй, каждый в то вре-
мя мечтал о победе. И сколь-
ко было сл¸з радости, когда 
настал тот самый день. Но 
послевоенную жизнь тоже 
трудно назвать счастливой - 
по-прежнему жили голодно.

- Поэтому меня т¸тя, Ма-
рия Данильевна, и забрала к 
себе, в Мурманск, - говорит 
Валентина Николаевна. - В 
1947 году это было, а в 48-м 
уже в воинской части стала 
работать. Сначала курьером 
оргчасти, затем секретар¸м, 
а потом и счетоводом в бух-
галтерии.

Здесь же девушка позна-
комилась с будущим мужем 
- Германом Никитичем  Ше-
мякиным.

- Видный такой он был, де-
мобилизовался в нашу часть 
после войны. Тут и познако-
мились, - поясняет юбилярша. 
- В 1951 году свадьбу сыграли, 
затем родились сыновья Ми-
хаил и Евгений.

В 1981 году Валентина Ни-
колаевна вышла на пенсию и 
вернулась с семь¸й в родные 
края. Супруги купили дом в 
деревне Первомайской и на-
чали обустраивать быт.

- Жили тогда неплохо, - от-
мечает юбилярша, - и сейчас 
тоже не жалуюсь, только 
здоровье чуть подводит. По-
сле смерти супруга перееха-
ли в Нюксеницу, купили здесь 
квартиру. Тут сейчас со 
старшим сыном Михаилом и 
живу, а младший - в Мурман-
ске. Есть трое внуков, семь 
правнуков. А юбилей? Отме-
чу, конечно, но скромно, для 
себя.

Несмотря на солидный воз-
раст, Валентина Николаевна 
полна сил, жизнелюбия. А 
какая у не¸ память! Можно 
позавидовать. Поэтому в ка-
нун юбилейной даты я по-
желала ей оставаться всегда 
такой же мудрой, светлой и 
энергичной.

- Спасибо! - поблагодарила 
она. - Заглядывайте в гости 
ещ¸!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Альбине Васильевне
Поздравляем с юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха и тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои не мчались,
Ты оставайся молодой всегда!

Валентина, Нина, Татьяна, Лия, Сентябрина, Павел.

В Новый год с «Новым дн¸м»!
Ф.И.О.

Адрес

Место подписки

Уважаемые читатели!
Скоро пройд¸т розыгрыш 

призов среди подписчиков 
«районки». Главный приз 
в этом году - дрель-шуру-
пов¸рт - предоставит мага-
зин «У-Дача» ИП Алексан-
дры Коншиной. Разыгран он 
будет среди жителей района.

Четыре приза ждут под-
писчиков каждого из сель-

ских поселений и муни-
ципальных образований. 
Небольшими, но приятными 
подарками порадуем ещ¸ пя-
терых наших читателей!

Кто войдет в десятку 
везунчиков, узнаем в день 

розыгрыша, 25 января.
Чтобы стать его участни-

ком, нужно оформить под-
писку на районную газету 

на 1 полугодие 2022 года. 
Заполнить купон и принести 
(отправить с кем-либо, по по-
чте) в редакцию не позднее 
21 января 2022 года. Адрес: 
Нюксеница, ул. Красная, 11.

Желаем всем удачи!
С Положением о проведе-

нии розыгрыша можно озна-
комиться в редакции газеты 
«Новый день». 

• 1 января в 1.30 по тради-
ции все встречаемся у новогод-
ней ¸лки на «втором участке»! 
Здесь пройд¸т развлекательная 
программа «Цвет настроения 
Зима» (18+)

Нюксенский Центр 
культурного развития

• 1 января в 19.00 пригла-
шает на вечер отдыха «Новогод-
ний переворот». Цена билета - 
250 руб. (18+)

• 3 января в 11.00 состоится 
театрализованное представле-
ние «Новогодние при-
ключения Деда Мо-
роза», вход - 50 руб. 
(0+);

в 19.00 - дискоте-
ка «Вызов магниту», 
вход - 50 руб. (12+).

5 января с 11.00 
- интерактивная дис-
котека для детей (6+).

Районная библиотека
будет открыта для посещения 3 
и 5 января с 10.00 до 15.00 (без 
обеда).

Детский отдел районной 

биб лиотеки приглашает на 
мастер-классы (6+):

• 3 января в 12.00 - «Символ 
года»;

5 января в 12.00 - «Рожде-
ственский ангел».

Телефон для записи 2-89-59. 
Для читателей старше 18 лет 
вход по QR-коду.

Нюксенский районный 
краеведческий музей 

проводит 3 января в 12.00 экс-
курсию по временной выставке 
«В гостях у сказки» (0+);

• 4 января в 12.00 
- мастер-класс «Тигр¸-
нок - символ года» (0+);

• 5 января в 12.00 - 
мастер-класс «Поделка 
- снегирь» (0+).

ФОК «Газовик 
в новом году начинает 
работу уже со 2 января. 

2 и 3 января - часы работы с 
12.00 до 22.00; 4 и 5 января - с 
10.00 до 22.00.

*Посещение мероприятий 
и учреждений - с соблюдением 
требований Роспотребнадзора.

• Афиша с 1 по 5 января

Уважаемые 
работники магазинов, 

хлебопекарен, нюксяне!
Поздравляем вас с на-

ступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Настал момент для т¸плых 

слов
И добрых поздравлений.
Пускай в душе жив¸т 

любовь,
Не будет огорчений!
Пускай в год тигра будет 

вс¸,
Что сердце пожелает,
Пусть новогодний бой 

часов
Желания исполняет!
И цифры 

двадцать-двадцать два
Началом счастья станут,
Подарком будут 

волшебства
Мороза-великана!

С уважением, Лариса и 
Андрей ГОРБУНОВЫ.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ

Елене Геннадьевне
С дн¸м рождения 

поздравляем,
Счастья женского желаем!
Чтоб здоровье крепким 

было,
Никогда не подводило!
Также море позитива,
Меньше в жизни негатива,
Чтоб в любви всегда 

Вы жили,
Не грустили, не тужили.
Чтоб в работе был успех,
Чтоб Вы были краше всех,
Чтоб вес¸лой жизнь была,
Длилась долгие года!

С.Л. Золоткова, 
Н.Д. Генаева, 

М.Г. Буракова.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ

Светлане Ивановне
Уважаемая 

Светлана Ивановна!
Поздравляем Вас с юби-

лейным дн¸м рождения!
Чудесного Вам юбилея
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра 

и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний 

будет
Прекрасным и добрым 

во вс¸м!
Коллектив и ветераны 

редакции газеты 
«Новый день».

Розыгрыш - 2022 На правах рекламы


