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ЖДУТ ВОЛШЕБСТВА                   
И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ
Новый год... Рождество... 

Красивые праздники. Мы все их 
любим, с радостью принимаем 
подарки, а ещ¸ с большим 
удовольствием их дарим! 

Вот и специалисты социально-ре-
абилитационного отделения перево-
плотились в сказочных персонажей 
– Деда Мороза и Снегурочку. 

Сев в железные «сани», вновь от-
правились в путешествие по самым 
разным уголкам нашего района. 

Весело, сказочно и в дружной ком-
пании - так прошла первая встреча, 
на которую собрались участники ре-
абилитационных групп из Нюксени-
цы, Городищны и деревни Дунай. 
Викторина по фильмам, известная 
игра «Угадай мелодию», забавная 
сказка-пантомима «Три сестрицы и 

Дед мороз»… 
Новогодние герои позволили взрос-

лым почувствовать себя на мгновение 
детьми. И те с удовольствием расска-
зывали стишки, пели песни (за что 
Дедушка угощал конфетами), водили 
хоровод, дружно исполняя «В лесу 
родилась ¸лочка…». А потом вместе, 
за чашечкой чая с ароматнейшими 
пирогами, долго общались и поздрав-
ляли друг друга с наступающими 
праздниками. 

...А ещ¸ Дед Мороз со своей внуч-
кой побывал в гостях у детишек, 
имеющих инвалидность. 

Гостеприимству детей и их родите-
лей - браво! В каждом доме появлению 
сказочных персонажей радовались и 
удивлялись. Играли, танцевали, от-
гадывали загадки и дарили Дедушке 
стихи. А зимний волшебник вручал 

девчонкам и мальчишкам сладкие 
подарки.

- Мы благодарим за помощь в сбо-
ре подарков Совет молодых специа-
листов Нюксенского ЛПУМГ, Мо-
лод¸жный парламент района, СПКК 
«Нюксеница-кредит», клуб молодых 
семей «Тепло семейных уз» (д. Бер¸-
зовая Слободка), Юлию Гоглеву, - 
рассказала специалист по социальной 
работе КЦСОН Нюксенского района 
Елена Седякина. - Благодаря этим 
людям праздники для детишек с 
ограниченными возможностями здо-
ровья наполнились положительными 
эмоциями!

Ну, а Дед Мороз и Снегурочка по-
здравляют всех жителей нашего рай-
она с Новым годом и Рождеством и 
желают добра и счастья!

Оксана ШУШКОВА.

ВСЕ – НА КАТОК!

• Ремонты

Ещ¸ у двух домов 
будут новые кровли

В декабре в двух домах по улице 
Мира - ¹ 16 и ¹ 18 - начаты ремонт-
ные работы по замене кровли. 

Фонд капремонтов принял реше-
ние приступить к ним в 2021 году, 
а не в следующем, как было пре-
дусмотрено в краткосрочном плане 
программы. Мотивировали наличи-
ем на счетах необходимой суммы. В 
2022 году предполагается выполнить 
ремонты, запланированные на 2023 
год. В краткосрочный план на этот 
период включ¸н дом по улице 40 лет 
Победы, 3а. Там тоже предстоит за-
менить кровлю. 

• Ситуация

Соседи не выдержали
В рамках муниципального жилищ-

ного контроля специалисты админи-
страции организовали внеплановую 
проверку одной из квартир благоу-
строенного дома в Востром. Жалобы 
на крайне неприятный запах посту-
пили от соседей и жителей деревни. 
Опасаясь за санитарное состояние 
подъезда, одна из жительниц и вы-
звала членов комиссии. 

Как выяснили специалисты (к 
слову, они едва смогли переступить 
порог жилища), причиной зловония 
стало захламление квартиры – меш-
ки с мусором, не выносимые меся-
цами, домашнее животное, которое 
хозяйка просто не выгуливает. До 17 
января она должна привести муници-
пальное жиль¸ в порядок.

Такой случай не единичный, и как 
пояснили специалисты, проверки и 
обследования муниципального жи-
лья будут проводиться и дальше. В 
случае невыполнения нанимателями 
требований, предусмотренных в дого-
ворах соцнайма, подобные дела будут 
передаваться в суд.   

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Актуально

Переправы -                
в действии

По информации ГО и ЧС Нюксен-
ского района, 27 декабря через реку 
Сухону были открыты две ледовые 
переправы: д. Большая Сельменьга 
– д. Красавино и д. Стрелка – п. Ко-
пылово. 

Собственник первой (протяж¸н-
ность 0,412 км, грузоподъ¸мность 6 
тонн) - администрация Нюксенского 
района. Собственник второй (про-
тяж¸нность 0,510 км, грузоподъ¸м-
ность 6 тонн) - ПАО «Вологодавто-
дор».

Открытие переправы п. Пески - п. 
Игмас пока задерживается в связи с 
недостаточной толщиной льда. Соб-
ственник переправы - администрация 
Нюксенского района, планируемая 
протяж¸нность переправы 0,510 км, 
грузоподъ¸мность 10 тонн. Работы 
будет выполнять ИП Е.М. Борзенко.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Как отлично провести время зимним дн¸м? Конечно 
же, активно, конечно же, на свежем воздухе! 

Занятие по душе найд¸тся для каждого: кто-то выбе-
рет санки, чтобы стремительно умчаться с горки вниз, 
кто-то - лыжи и палки, чтобы вновь покорить очередной 
километр, а кто-то - коньки, чтобы нарисовать на льду 
красивый узор! 

Кстати, о них. Покататься на коньках можно уже сей-

час: ледовый корт, расположенный у ФОК «Газовик», 
открылся 25 декабря.

Режим работы: с 16.00 до 21.00 (вторник - пятница) 
и с 12.00 до 21.30 (суббота - воскресенье).

Подробную информацию можно узнать по телефону 
8(81747) 2-88-37.

Не теряйте времени даром - проведите его весело и с 
пользой!

Реклама

В каждом доме радовались появлению Деда Мороза и Снегурочки.
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Наше интервью

Всем дорогам нужно внимание

- Елена Сергеевна, вопрос 
о дорожной деятельности 
один из самых острых и 
болезненных. Дорог в рай-
оне много, большая часть 
их грунтовые, всем хочет-
ся, чтобы они содержались 
в нормальном состоянии. 
К сожалению, часто видим 
обратное. Все претензии по-
ступают в районную адми-
нистрацию, но ответствен-
ность за содержание лежит 
на разных структурах. Рас-
скажите, кто и за что отве-
чает?

- Дороги на территории 
района делятся на региональ-
ные (находятся на контроле 
департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта) и мест-
ного значения, за которые 
отвечает район. 

Летом 2021 года автодоро-
га Вологда - Великий Устюг 
передана в федеральную 
собственность. Все подъез-
ды к насел¸нным пунктам 
остались в региональном 
ведении, как и две самых 
протяж¸нных и проблем-
ных автодороги - Нюксени-
ца-Лесютино-Пожарище и 
Нюксеница-Городищна-Иг-
мас, плюс ещ¸ ряд направ-
лений. Их обслуживанием 
и содержанием по контрак-
ту занимается Нюксенское 
ДРСУ. Собственник другой, 
но это не значит, что мы счи-
таем их чужими и оставля-
ем без внимания. Претензий 
по ним у жителей немало. 
По всем работаем, направ-
ляем запросы в департамент 
дорожного хозяйства, на-
стаиваем на необходимости 
ремонта. И подвижки замет-
ны: на городищенской дороге 
начат капитальный ремонт 
и будет продолжено асфаль-
тирование, ремонтируются 
и остальные участки, до Иг-
маса вед¸тся оканавливание, 
приводятся в порядок обочи-
ны. Ремонты были проведе-
ны и на лесютинской дороге. 

Протяж¸нность дорог 
местного значения составля-
ет около 350 километров, на 
них расположены ещ¸ и 22 
мостовых сооружения. По-
мимо этого, ежегодно зимой 
обустраиваются 2 ледовых 
переправы - в Красавине и 
Игмасе, и за их содержание 
тоже отвечает район. 

- Елена Сергеевна, дорог 

Тема дорог в любое время привлекает 
внимание. Так было и 30, и 20 лет назад, и 
сейчас больше половины жалоб, поступающих 
от нюксян во все инстанции, касаются 
именно состояния дорог. О том, что делает 
администрация района, чтобы решить эти 
проблемы, рассказывает первый заместитель 
руководителя администрации района, 
начальник народнохозяйственного комплекса 
Елена АНТЮФЕЕВА.

и улиц, требующих ремон-
та, очень много. Понятно, 
что вс¸ напрямую зависит 
от выделяемого финанси-
рования. Из чего оно фор-
мируется? Сколько средств 
было в вашем распоряже-
нии на 2021 год?

- Финансирование ид¸т 
только за сч¸т средств район-
ного Дорожного фонда. Это 
от 11 до 12 миллионов еже-
годно. Сумма складывается 
из размера транспортного на-
лога с уч¸том дифференциро-
ванного норматива. 

Чтобы было понятно: все 
средства от поступающих 
налогов вначале аккумули-
руются в области, а затем 
распределяются по районам с 
уч¸том акцизов. Так, за 2021 
год начислено 10 миллионов 
862 тысячи рублей транс-
портного налога, уплачено 
пока 9 миллионов 738 тысяч. 
Это то, что получим в следу-
ющем году. 

Нужно учесть, что сумма 
налога не меняется несколь-
ко лет. В то же время цены за 
последние 3 года и на топли-
во, и на материалы значи-
тельно выросли. Естественно, 
что суммы 11 с небольшим 
миллионов на зимнее и лет-
нее содержание 350 киломе-
тров явно недостаточно. А 
ведь мы по идее должны ещ¸ 
и содержать обочины, уби-
рать кустарники.... Исходя 
же из этой суммы, минимум, 
что можем - это организовать 
зимнее содержание и летом 
периодически проводить пла-
нировку (грейдирование). 

А ведь больше половины 
имеющихся дорог, в том чис-
ле по насел¸нным пунктам, 
требуют капитального ре-
монта. Есть ещ¸ новые мик-
рорайоны, где их требуется 
строить почти с ноля. 

Кроме того, разработан 
план ремонтов до 2024 года, 
утвержд¸нный постановле-
нием администрации района 
(он в открытом доступе, уви-
деть его на сайте районной 
администрации может каж-
дый), и мы ежегодно прово-
дим мероприятия по нему. 

В этом году лимит средств 
Дорожного фонда составил 
11 миллионов 448 тысяч ру-
блей. Из этой суммы на со-
держание (зимнее и летнее) 
израсходовано 7 миллионов 
826 тысяч рублей, эти сред-
ства разделены, в зависимо-
сти от количества дорог на 4 
муниципальных образования 
и сельских поселения. Они 
распределяют их между под-
рядчиками. 

В МО Нюксенское, где до-
рог и насел¸нных пунктов 
много, например, работает 8 
подрядчиков и 1 организация 
в Нюксенице. И здесь средств 
особенно не хватает. Тут и 
населения больше, и количе-
ства привлекаемой техники, 
и новые микрорайоны, а ещ¸ 
требования к содержанию ас-
фальтовых дорог, к ширине 
расчистки улиц другие, и т.д. 

На ремонты, которые про-
писаны в плане, в этом году 
выделено 3 миллиона 423 ты-
сячи рублей. 

- Что удалось на эти сред-
ства сделать в течение года?

- Был выполнен ремонт 
участка автодороги по ули-
це Сосновой в Нюксенице, 

ремонт моста в Бобровском, 
сделаны ограждения у дет-
ского сада на улице Куль-
туры и на улице Мира на-
против средней школы (по 
решению суда). Ещ¸ в рам-
ках обустройства подъездов 
к участкам, выделенным для 
строительства многодетным 
семьям, провед¸н ремонт до-
роги на улице Ольховой в 
райцентре. 

Нельзя забывать и то, что 
прежде чем ремонтировать 
что-то, нужно заранее под-
готовить сметную докумен-
тацию. В этом году подго-
товили ПСД на 2022 год на 
ремонты дорог в Нюксенице 
(будет асфальтирование) от 
центра социальных выплат к 
причалу. Кроме того, готова 
смета на ремонты участков 
дорог по улицам Окружная 
и Центральная (подъезды к 
участкам для многодетных 
семей). 

- Но мы писали и о дру-
гих провед¸нных ремонтах?

- Ещ¸ в середине года стало 
ясно, что средств недостаточ-
но, поэтому администрация 
района направила ходатай-
ство в департамент дорожно-
го хозяйства об увеличении 
лимитов. И нам было допол-
нительно выделено 13 мил-
лионов 530 тысяч рублей. И 
как раз благодаря тому, что 
уже была готова сметная до-
кументация, удалось прове-
сти ремонт подъ¸ма на улицу 
Мира. Отремонтировать доро-
гу по улице Строителей (воз-
ле детского сада и начальной 
школы) и на улице 40 лет 
Победы – там теперь появил-
ся тротуар и расширилась 
парковка возле ЦРБ.

- Предстоят ли какие-то 

изменения в 2022 году?
- В 2020-м и 2021-м годах 

полномочия по дорожной де-
ятельности в МО Нюксенское 
выполняла администрация 
района. С 1 января 2022 года 
содержание дорог вновь пе-
редано администрации муни-
ципального образования с со-
ответствующим финансовым 
подкреплением. Ремонты 
останутся за администрацией 
района. 

Остальные МО и СП и ре-
монт, и содержание будут вы-
полнять по-прежнему сами. 
Но контроль за качеством 
содержания в любом случае 
оста¸тся за администрацией 
района. 

В рамках лимита Дорожно-
го фонда все свои обязатель-
ства мы готовы выполнить. 
Но хочется, чтобы поменял-
ся принцип распределения 
средств Дорожного фонда в 
области, нам нужно заранее 
знать суммы, которые будут 
выделены на ремонты, чтобы 
подготовить сметы, и чтобы 
они не пропали зря, ведь и у 
них есть свой срок действия. 

Очень надеемся на прове-
дение Градостроительного 
совета. Подготовили на него 
10 предложений, которые 
касаются дорог, как регио-
нальных, так и местного зна-
чения.   

- Ещ¸ один вопрос по ле-
довым переправам. Кто бу-
дет заниматься их содержа-
нием?

- Договоры по обустрой-
ству и содержанию заклю-
чены: в Игмасе - с ИП Е.М. 
Борзенко, в Красавине - с 
ООО «Конак». 

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива редакции.

Елена Антюфеева.

Дата 
в истории
Вологодчины

5 января 1935 года в прессе появилось сообщение о появлении в Вологде лисиц, горожане наблюдали их охоту за зайцами. Не по-
везло полярной белой сове, преследовавшей длинноухого. В поле за паровозоремонтным заводом е¸ поймали и отдали в зоосад. 

5 января 1918 года в деревне Яруново Кубено-Озерского района (ныне Вологодский район) родился Герой Советского Союза Александр 
Ф¸дорович Клубов. Во время Великой Отечественной войны ему довелось служить в эскадрилье Александра Покрышкина, вместе они отработали 
«формулу воздушного боя» и вылетели на выполнение боевых заданий. Дожить до победного салюта нашему земляку не удалось. Он погиб в 1944 
году на одном из прифронтовых аэродромов в Румынии во время обл¸та учебной машины. Имя Клубова было присвоено пассажирскому теплохо-
ду, совхозу в Вологодском районе и улице в областном центре. В селе Кубенском установлен бронзовый бюст героя. 

Осень 2021 года. Идут работы по асфальтированию улицы Строителей в Нюксенице.
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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,
10 января.

Программа ТВ с 10 по 14 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 17.00, 21.00, 03.05 
Время
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+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Познер 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.20 Т/с «Таксистка» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга» 16+
08.35, 18.20, 02.45 Цвет време-
ни 16+
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.25 Т/с «Забытое ремесло». 
Городовой» 16+
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа. Труд-
но быть принцем» 16+
13.30 Д/ф «Смиренная обитель 
на Ладоге» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости
15.20 Д/ф «Остров и сокрови-
ща» 16+
17.25, 01.55 Исторические кон-
церты 16+
18.35, 01.00 Ступени цивилиза-
ции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
16+
20.50 Д/ф «Звёздные дневники» 
16+

21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.20 Х/ф «Россия молодая» 0+

ВТОРНИК,
11 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.10, 17.00, 21.00, 03.05 
Время
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+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф 
«Невский. Проверка на проч-
ность» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.15 Т/с «Таксистка» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Ступени 
цивилизации 16+
08.35, 13.45 Цвет времени 16+
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Один час с 
Козинцевым» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 
16+
12.40, 22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости
15.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.25, 01.50 Исторические кон-
церты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
16+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+

СРЕДА,
12 января.

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, 02.30, 17.00, 21.00, 03.05 
Время
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт к 300-летию 
прокуратуры России. Прямая 
трансляция из Кремля 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.35 Горячий лёд. Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы 2022 
г. Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Таллина 12+
23.50 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
00.50 Вечерний Ургант 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.50 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «Не-
вский. Чужой среди чужих» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.15 Т/с «Таксистка» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Ступени цивилизации 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20 Т/с «Первые в мире». «Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля» 
16+
12.40, 22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30 Т/с «Империя Королёва». 
Трофейный космос» 16+
15.05 Новости
15.20 Белая студия 16+
17.10 Т/с «Забытое ремесло». 
Извозчик» 16+
17.25, 02.00 Исторические кон-
церты 16+
18.15 Т/с «Первые в мире». «Ле-
докол Бритнева» 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
16+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта 16+

ЧЕТВЕРГ,
13 января.

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, 02.25, 21.00, 03.05 Время
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Горячий лёд. Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы 2022 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Таллина 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.35 Горячий лёд. Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы 2022 
г. Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Таллина 12+
23.40 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «Не-
вский. Чужой среди чужих» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.20 Т/с «Таксистка» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 16+
08.35, 02.40 Цвет времени 16+
08.45, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век 16+
12.25 Дороги старых мастеров 
16+
12.40 Х/ф «Россия молодая» 0+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Т/с «Империя Королёва». 
Освобождение конструктора» 16+
15.05 Новости
15.20 2 Верник 2 16+
17.25, 01.50 Исторические кон-
церты 16+
18.15 Т/с «Первые в мире». 
Николай Пирогов. Хирург на 
войне» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2022 г. Дирижёр Да-
ниэль Баренбойм. Трансляция 
из Вены 16+
23.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет» 16+

ПЯТНИЦА,
14 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15, 21.00 Время
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
17.00 Горячий лёд. Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы 2022 
г. Танцы. Ритм-танец. Прямой 
эфир из Таллина 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+

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 «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг. Старый Новый год 
16+
00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк - 2022 г.
03.30 Х/ф «Ёлки-5» 6+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф 
«Невский. Чужой среди чужих» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.40 Т/с «Таксистка» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.20 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
10.20 Х/ф «Без вины виноватые» 
6+
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 16+
12.35 Д/ф «Ирина Анисимо-
ва-Вульф. Маркиза советского 
театра» 16+
13.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Т/с «Империя Королёва». 
Недосягаемая Луна» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Марина Ребека 
16+
17.30, 01.35 Исторические кон-
церты 16+
18.40, 00.50 Искатели 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «Старый новый год» 0+
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. Де-
вушка» 16+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 
16+

Реклама, объявления, 
поздравления в газете

«Новый день».

Звоните: 2-84-02.

Реклама  

Следующий номер 
газеты «Новый день» 

выйдет 
12 января 2022 года.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 5  января  2022  года 

Образование

Подведены итоги муниципальных этапов конкурсного 
проекта «Педагогический триумф - 2021»
Какой он, настоящий 

педагог? Несомненно, 
справедливый, умный, 
внимательный и, самое 
главное, талантливый, 
всей душой любящий 
свою профессию.

В декабре прошлого года  
24 педагогических работни-
ка из шести образователь-
ных организаций делились 
опытом на муниципальном 
этапе регионального кон-
курсного проекта «Педаго-
гический триумф - 2021» в 
режиме четыр¸х конкурсов 
профессионального мастер-
ства: «Воспитатель года Рос-
сии», «Учитель года России», 
«Педагогический дебют», 
«Сердце отдаю детям». 

Первыми к испытаниям 
приступили педагоги «Цен-
тра развития реб¸нка - Нюк-
сенского детского сада». 

Инициативу подхватили 
руководитель районного твор-
ческого объединения «Клуб 
молодого педагога» Любовь 
Зуевская и заместитель ди-
ректора Нюксенской средней 
школы Елена Малафеевская. 
Список участников пополнил-
ся новыми именами! Все кон-
курсные дни были насыщены 
интересными занятиями, ув-
лекательными мастер-клас-
сами, открытыми уроками, а 
ещ¸ любовью к детям, мудро-
стью и добротой, чуткостью и 
пониманием, энтузиазмом и 
вдохновением!

17 декабря итоги «Педа-
гогического триумфа - 2021» 
подвели в актовом зале Нюк-
сенской средней школы - там  
прошла торжественная цере-
мония закрытия. 

• В конкурсе «Воспита-
тель года России» победи-
тельницей стала воспита-
тель Ал¸на Александровна 
КОСОУРОВА.

Лауреатами - воспитатели 
Елена Васильевна Белоусова, 
Наталья Николаевна Дени-
совская, Ал¸на Руслановна 
Сапунова, учитель-логопед  
Светлана Михайловна Клыго.

• Своими впечатлениями поделились 
педагоги:

Ал¸на Косоурова:
- Выражаю слова благодарности организаторам и 

участникам данного конкурса за возможность про-
явить свои профессиональные качества, творческие 
способности, приобрести опыт в очных конкурсах. 
Большое спасибо методической службе «Центра 
развития реб¸нка - Нюксенского детского сада» - 
Татьяне Валентиновне Рожиной (именно она пред-
ложила стать участницей конкурса) и Светлане 
Павловне Филинской (за методическую помощь). 
Особые слова благодарности хочу выразить и моей 
напарнице Любови Станиславовне Драч¸вой за то, 
что верила в меня, помогала в каждом из конкурс-
ных испытаний, искренне радовалась моим успе-
хам. Благодаря поддержке коллег я поверила в свои 
силы. И у меня вс¸ получилось!

Екатерина Попова:
- Три увлекательных дня прошли очень здорово! 

Новый опыт, новый прорыв, новые мысли и инте-
ресные люди рядом! Спасибо всем, кто за меня пе-
реживал и кто поддерживал!

Диплом участника был 
вруч¸н Ольге Владимировне 
Мальцевой, Марине Васи-
льевне Мощевой, Марии Ви-
тальевне Новиковой, Юлии 
Владимировне Сорокиной 
(все - педагоги «Центра раз-
вития реб¸нка - Нюксенского 
детского сада»).

• «Учителем года Рос-
сии» на муниципальном 
этапе конкурса признана 
учитель Городищенской 
средней школы Ирина Ива-
новна ЗАОСТРОВСКАЯ.

Лауреатом - педагог Нюк-
сенской средней школы Свет-
лана Васильевна Пудова.

Дипломом участника на-

граждена учитель Левашской 
основной школы Галина Ар-
кадьевна Попова.

• Среди участников кон-
курса «Сердце отдаю детям» 
первое место у педагога до-
полнительного образования 
Нюксенского районного 
дома творчества Полины 
Николаевны ЧЕРБУШКИ.

Лауреат конкурса - е¸ кол-
лега Ксения Сергеевна Сере-
гина.

Дипломами участника от-
мечены педагог дополнитель-
ного образования Городищен-
ской средней школы Елена 
Михайловна Павлова и педа-
гог дополнительного образо-

вания Нюксенского районно-
го дома творчества Татьяна 
Сергеевна Жерновни кова.

• Победителями конкур-
са «Педагогический дебют» 
признаны: педагог Нюксен-
ской средней школы Екате-
рина Николаевна ПОПОВА, 
а также воспитатель Анаста-
сия Васильевна БРИТВИНА 
и педагог-наставник Светла-
на Николаевна ЗАКУСОВА 
(обе - воспитатели «Центра 
развития реб¸нка - Нюксен-
ского детского сада»).

Лауреатами конкурса ста-
ли учитель Городищенской 
средней школы Анна Влади-
мировна Теребова, воспитате-

ли «Центра развития реб¸нка 
- Нюксенского детского сада» 
Ал¸на Михайловна Дошина 
и Екатерина Витальевна Фи-
линская.

Дипломы участника полу-
чили учителя Лесютинской 
основной школы Татьяна Ми-
хайловна Попова и Маргари-
та Павловна Пудова.

Поздравляем педагогов! 
Желаем новых свершений, 
интересных идей и послуш-
ных детей! А лучшим - побе-
ды на областном уровне!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото: «Школа 
медиаволонт¸ра».

Педагоги - участники конкурсов «Учитель года России», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» 
- на церемонии награждения.

Урок вед¸т Ирина Заостровская. Полина Чербушка. Ал¸на Косоурова.

На занятии у Татьяны Жерновниковой... ... и у Анны Теребовой.
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Выпуск подготовлен информационной службой храма 
преподобного Агапита Маркушевского.

  Христос  рождается!  Славьте!
7 января - Рождество Христово.  

 

Вот и ещ¸ один год уш¸л в историю. Вспоминая события 
ушедшего года, зададимся вопросом: что было самое яркое, 
запоминающееся в церковной жизни православных нюксян? 

Татьяна ОЖИГАНОВА, Вострое:
- Самым ярким моментом этого 

года в моей жизни была  Божествен-
ная литургия в нашем храме Воскре-
сения Христова в деревне Борщовик. 
Я до сих пор под впечатлением этого 
события. До сих пор душа радуется, 
что смогла исповедоваться и прича-
ститься. Я вспоминаю это каждый 
день. 

Огромное спасибо певчим за такие 
Божественные песнопения. Я стояла 
и плакала, сл¸зы текли сами собой. 
Это было так Божественно и красиво, 
просто не описать словами, это надо 
почувствовать, находясь в храме. 

Также огромное спасибо отцу 
Максиму за проповедь с жизненным 
направлением на путь истинный нас, 
грешных. Это надо слышать вс¸, 
почувствовать на самом деле. Всем 
присутствовавшим у нас в храме 
огромное спасибо. Мне бы очень 
хотелось, чтобы Литургия в нашем 

храме служилась почаще. 
Руслан КОПТЯЕВ, Нюксеница: 
- Самая запоминающаяся Литур-

гия в этом году была в храме Вос-
кресения Христова в Борщовике. 
Этому способствовало уединение, 
близость природы, тишина и мо-
литвенная память храма, хранящая 
молитвы верующих, ангелов, обере-
гающих древнюю святыню.

Галина ДЬЯКОВА, Бер¸зовая 
Слободка:

- Для прихожан храма «Знамение» 
запоминающимся, ярким событи-
ем была Божественная Литургия 
и крестный ход по деревне в день 
всех Вологодских святых. С пением 
молитвословий ко всем святым. Это 
первый крестный ход по деревне по-
сле восстановления храма. Радость 
переполняла души верующих, мир 
и благодать. Конечно, запомнился 
и престольный праздник, когда слу-
жили трое священников...

Äî ñèõ ïîð äóøà ðàäóåòñÿ...

12 дней от праздника Рождества 
Христова до Крещения Господ-
ня называются святыми днями 
- святками. Это дни особой радо-
сти, торжественного продолжения 
праздника Рождества Христова, 
посещения богослужений, чтения 
духовных книг.

Святость этих дней не стоит омра-

С в я т к и

С Рождеством Христовым, 
дорогие отцы, братия и 

с¸стры, прихожане храмов, 
православных общин, 

читатели газеты! 
Желаем мира в душах ва-

ших и радости от встречи с 
Богомладенцем. Пусть свет 
Вифлеемской звезды осве-
щает ваш путь к Богу!

19 января праздник Креще-
ния (Богоявления) Господня. 
Поздравляем всех, а при-
хожан храма Богоявления 

В этот великий день воспоминает 
Святая Церковь глубоко таинствен-
ное и непостижимо великое событие, 
пред которым все другие события в 
истории мира совершенно ничтожны - 
Рождество Предвечного Сына Божьего 
в человеческой плоти от Пресвятой и 
Преблагословенной Девы Марии, ради 
спасения погибающего во грехах рода 
человеческого. 

Вертеп, в котором произошло это 
глубокое таинство, стал поистине 
небом, ибо в н¸м явился Бог. Малые 
ясли, из которых кормились животные, 
вместили Невместимого всей вселен-
ней Бога.

Нам непостижимо такое безмерное 
смирение и презрение ко всякой мир-
ской славе ныне родившегося Господа 
Иисуса.

Кому же возвещены эти непостижи-
мые события? Не царям и вельможам, 
не мудрецам и философам, гордым в 
своей земной славе, а простым ничего 
не знающим, ничему не наученным 
пастухам явились ангелы, небесным 
пением возвестившие им о том, что 
воссияло Солнце Правды и явлен миру 
свет высшего, истинного разума. Да 
ещ¸ мудрецы дальних восточных стран 

были удостоены лицезрения и покло-
нения Богомладенцу Христу, ибо видел 
Бог, как искренне стремились они к 
познанию Единого Истинного Небес-
ного Света.

И о нас знает Сердцеведец Христос 
Бог вс¸, чего достойны мы, и все не-
достатки наши и назначает каждому из 
нас то, чего заслуживаем мы. 

И возлагает Он на нас те кресты, ко-
торые спасительны для нас. И должны 
мы безропотно и даже с благодарением 
нести их. Ибо и Сам Он в нынешний 
благословенный день восприял плоть 
человеческую не ради того, чтобы быть 
всемирным цар¸м и повелителем, а 
ради уничижения, преследований и 
оскорблений от грешников, и Сам 
пон¸с самый страшный из всех кре-

Таинство странное вижу и преславное: небо - вер-
теп, престол Херувимский - Деву, ясли - вместили-
ще, в них же возлеже невместимый Христос Бог, Его 
же воспевающе, величаем. 

(ирмос Рождества Христова, песнь 9.)

Галина ПОПОВА, Нюксеница: 
- Все православные праздники 

и каждая Литургия несут в себе  
Свет, радость, мир и покой, дарят 
надежду на сохранение мира, ведут 
всех православных ко спасению 
души. Невозможно забыть Литур-
гии в храмах Воскресения Христова 

(Борщовик) и Михаила Архангела 
(Ягрыш), куда приезжали не однаж-
ды потрудиться, где большая часть 
церковной утвари сделана своими 
руками: престол, жертвенник в ал-
таре, подсвечники, аналои, паника-
дило и многое другое...

Слава Богу за вс¸!

В храме 
Воскресения 
Христова 
в деревне 
Борщовик       
в августе. 

стов, на котором и отдал жизнь Свою 
ради спасения верующих в Него от 
насилия диавола.

Перенес¸мся же и мы, хотя бы только 
мысленно, вслед за волхвами в вертеп 
Вифлеемский и принес¸м в дар Ему, 
Спасителю нашему, всю силу веры в 
Него, всю глубину любви к Нему, пока-
яние в грехах и в беззакониях наших.

Из проповедей святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого)

чать гаданиями и всяческими суеве-
риями.  Церковь, заботясь о нашей 
чистоте, всегда запрещала их.

*   *   *
С 7 по 17 января нет поста в среду 

и пятницу.
18 января - Крещенский сочель-

ник. Строгий пост.

Вера

Господня - с престольным 
праздником!

В храме Михаила Архангела в Ягрыше в сентябре. 
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Константин Хабенский. 
«Люди, которых я люблю» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Ко дню рождения Раймон-
да Паулса. Юбилейный вечер 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Горячий лёд. Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2022 г. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Таллина 12+
23.45 Х/ф «Ночной дозор» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Бумажный само-
лётик» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виражи судьбы» 12+
01.00 Х/ф «В полдень на приста-
ни» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.25 Новогодний суперстар! 16+
22.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Новогодний андеграунд 16+
01.35 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+
02.25 Т/с «Таксистка» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Старый новый год» 0+
10.05 Передвижники. Михаил 
Врубель 16+
10.35, 01.25 Х/ф «Семь нянек» 0+
11.45 Острова 16+
12.30 Дом ученых 16+
13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя сказка 
для зверей» 16+
13.55 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 16+
15.25 Х/ф «Небо. Самолёт. Де-
вушка» 16+
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...» 16+
17.45 ХХ век. Маэстро. Раймонд 
Паулс. Творческий вечер в Теа-
тре эстрады 16+
18.55 Т/с «Отцы и дети». «Тереза 
Дурова» 16+
19.20 Х/ф «Исполнение жела-
ний» 12+
21.00 Новогодний гала-концерт. 
Пласидо Доминго приглашает. 
Трансляция из Большого Театра  
16+
22.55 Х/ф «Сваха» 16+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 16+

СУББОТА,
15 января.

Программа ТВ на 15-16 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Дневной дозор» 16+
00.40 Константин Хабенский. 
«Люди, которых я люблю» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.20, 03.20 Х/ф «Королева 
льда» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «ЗАГС» 12+
17.20 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Елена» 18+

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.25 Основано на реальных 
событиях 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-
вы» 12+
03.45 Т/с «Таксистка» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Две сказки», «При-
ключения Буратино» 16+
08.00 Х/ф «Исполнение жела-
ний» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.05 Х/ф «Гранатовый браслет» 
6+
11.35 Письма из провинции 16+
12.05, 00.55 Д/ф «Возвращение 
сокола» 16+
12.45 Невский ковчег 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 Т/с «Архи-важно» 16+
14.30 Х/ф «Середина ночи» 16+
16.25 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» 16+
17.05 Пешком... 16+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 16+
22.10 Лучано Паваротти, Мария 
Кьяра, Гена Димитрова, Нико-
лай Гяуров, Паата Бурчуладзе в 
опере Дж. Верди «Аида». Театр 
«Ла Скала»  16+
01.35 М/ф «Королевская игра», 
«Путешествие муравья» 16+

Конкурсы

Общий день рождения
Неля Александровна 

Коптяева давно заметила, 
что е¸ день рождения 
и день рождения 
нюксенской районной 
газеты совпадают - 
15 декабря... Младше 
«районки» она всего на 
7 лет! Жив¸т в Саратове, 
но деревня Бобровское, 
где родилась и выросла, 
в памяти всегда.

- Районную газету читаю, 
очень нравятся фото и ста-
тьи о жизни моих земляков. 
В 14 лет, окончив Бобров-
скую школу-семилетку (это 
был 1953 год), я поступила в 
Архангельское педучилище. 
Четыре года уч¸бы и… 46 
лет работы в школе (из них 
40 лет в заполярной Ворку-
те). 

Почти полвека за учитель-
ским столом! Для сотен ребя-
тишек - «учительница первая 
моя». 

Коротенькое письмо вызва-
ло море вопросов. Приезжала 
ли Неля Александровна на 
малую родину? Живут ли на 

Первые-четв¸ртые классы Бобровской школы, фотограф - Александр Иванович Балагуров, папа 
Нелиной подружки - Вали (Неля вторая справа в 3-м ряду, с бантиком, отличница). 
1949 год, сентябрь. 

Неля Александровна (слева) с 
т¸тей, директором Бобровской 
школы в 1941-1945 годах, 
Мысовой Надеждой 
Николаевной. 1971 год.

В июле 2021-го «нашлись» 
двоюродный брат с женой, Александр 
Григорьевич и Галина Александровна 
Коптяевы. Они нюксяне.

Валентина Александровна Фомина с дочкой Олей 
у бывшего родного дома в Бобровском, 2018 год.

нюксенской земле е¸ родные? 
Вот что она рассказала:
- Меня воспитала бабуш-

ка Короткая Елизавета 
Алексеевна, мама умерла, 
когда мне было всего пол-
тора годика. Отец пропал 
без вести в 1944-м. Какое у 
нас было трудное детство! 
Мы, дети войны, делили 
все тяготы со взрослыми. 
Нечего было есть, нечего 
было надеть… В Нюксенице 
я побывала всего трижды. 
Впервые в 13 лет на сл¸те 
пионеров-активистов в со-
ставе делегации Бобровской 
школы, второй раз - будучи 
студенткой педагогического 
училища проездом (ехала в 
гости к подружке детства 
в Городищну) и… в 1993-м по 
семейным делам. С подруж-
кой Валентиной Фоминой 
мы дружим до сих пор! А в 
Саратове жив¸т моя дочеч-
ка Оля, она продолжает учи-
тельскую династию. Мама 
Мария Васильевна Коптяе-
ва (в девичестве Короткая) 
была учителем, и т¸тя - 
Мысова Надежда Николаев-
на - тоже. 

А ещ¸ Неля Александров-
на прислала удивительные 
фотографии…

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама
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Официально

Реклама, объявления

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

• 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»

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

 15 ЯНВАРЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта “Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
14 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 27.12.2021 № 313  с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 5.07.2021 ¹168 
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию услуг 
населению на территории 

Нюксенского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-

ципального района от 5.07.2021 ¹168 «Об утверждении Поряд-
ка размещения нестационарных торговых объектов и объектов по 
оказанию услуг населению на территории Нюксенского муници-
пального района» следующие изменения:

1.1. В приложении 3 к Порядку размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на 
территории Нюксенского муниципального района Таблицу 1 «Ко-
эффициент специализации Объекта (Кс)» изложить в новой редак-
ции:

«Таблица 1
Коэффициент специализации Объекта (Кс)

¹ 
п/п

Специализация Объекта Кс

1 Продовольственные товары 0,9
2 Продовольственные и непродовольственные товары 1,0
3 Непродовольственные (специализированные) товары 0,8
4 Специализированные продовольственные товары – вода 0,5
5 Услуги 0,1

                                                                             ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяет свои действия на право-
отношения, возникающие с 9 июля 2021 года.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Скорбим и помним

11 января исполняется год, как пере-
стало биться сердце нашей дорогой жены, 
мамы, бабушки

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Ещ¸ не время было уходить в мир иной, 
но мы были не властны что-то изменить. 

Нам очень не хватает тебя, родная. До-
брая память о тебе будет жить в сердцах 
каждого из нас вечно.

Все, кто знал Валентину Петровну, по-
мяните е¸ вместе с нами.

Храни вас Бог.
Родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания 
земельных участков

участникам общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 35:09:0000000:33, расположенный по 
адресу: Вологодская обл., Нюксенский р-н.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков – Администрация муниципального образования 
Нюксенское (ИНН: 3515004354, ОГРН: 1103538000059, тел.: 
8(81747)2-92-09, адрес: Вологодская область, Нюксенский рай-
он, село Нюксеница, ул. Набережная, дом 23), извещает о выде-
лении из общей долевой собственности в сч¸т долей на местности 
земельных участков, согласно проекту межевания, и о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания. Утверждается ме-
стоположение земельных участков, выделяемых в сч¸т долей из 
земельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:33.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельных участков, является Фалевский Алексей Сергеевич (¹ 
31402 в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Ярослав-
ская, д.5в, кв.141, fas_sep@mail.ru, 8-965-740-58-70).

В собственности Администрации муниципального образова-
ния Нюксенское находится пятнадцать земельных долей пло-
щадью 9,2 га каждая. Земельные участки в сч¸т долей, общей 
площадью 138 га, выделяются из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 35:09:0000000:33, расположенного по 
адресу: Вологодская область, Нюксенский р-н, обособленные зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 35:09:0101001:202, 
35:09:0101001:226, 35:09:0101001:227, расположенные по адре-
су: Вологодская область, Нюксенский р-н.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. 
Энгельса, 9. Тел. 8-965-740-58-70 (при себе иметь паспорт и 
свидетельство на земельную долю) в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до  
17:00 (понедельник – пятница).

Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в сч¸т земельных долей зе-
мельных участков, заинтересованные лица могут вручать или 
направлять по адресу: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. 
Энгельса, 9. Тел. 8-965-740-58-70 с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до  
17:00 (понедельник – пятница) в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения.

Вниманию населения

Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 27.11. 2014* Реклама

     11 ЯНВАРЯ, вторник, в ДК с. Городищна
         ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

Пальто драповые, полупальто плащевые, куртки, 
парки, эко-кожа. Новая коллекция «ЗИМА-2022». 

          Жд¸м вас с 10.00 до 17.00.  

ИП Сидоренкова С.Н.

* Реклама

12 ЯНВАРЯ (среда) в ЦКР, Советская, 14 
с 9.00 до 18.00

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
Большой ассортимент обуви с удобной 

колодкой на широкую ногу 
по приемлемым ценам!

ИП Зырянова Т.П.

Принимаем демисезонную и зим-
нюю обувь на реставрацию в 

фабричных условиях (смена подо-
швы, полная замена низа обуви, 

изменение фасона).
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

г. Киров

20 января 2022 года в 15 часов в администрации сельско-
го поселения Востровское, по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Вострое, ул. Центральная, д. 11A, со-
стоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по обсуждению проекта 
решения Совета сельского поселения Востровское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Востровское».

Ветераны лыжни здоро-
вья выражают искреннее 
соболезнование Полуянову 
Василию Александровичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ПОЛУЯНОВОЙ
Нины Александровны.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 29.12.2021 № 321 с. Нюксеница

Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние

Руководствуясь статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Нюксенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланиро-
ванного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние на территории Нюксенского муни-
ципального района. (Приложение 1).

2. Определить Управление народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского муни-
ципального района уполномоченным структурным подразделением на подготовку, подписание и на-
правление предупреждений нанимателям жилых помещений об устранении последствий самовольно 
переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения от имени администрации Нюксен-
ского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Новый день» и 

размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Из постановления администрации Нюксенского района от 29.12.2021 ¹325 
«О проведении первоначальной постановки граждан 2005 года рождения на воинский 

уч¸т и мерах по е¸ обеспечению»
«1.1. В период с 1 января по 31 марта 2022 года организовать работу комиссии (приложение 1) и 

провести первоначальную постановку на воинский уч¸т граждан 2005 года рождения.» 
«2. Рекомендовать всем гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский уч¸т, 

прибыть к месту проведения первоначальной постановки в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» по адресу: с. 
Нюксеница, ул. 40 лет Победы, д. 2, точно в назначенные дни и часы с документами, указанными в 
повестке.»



с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ 

Александру Сергеевичу
Поздравляем 

с дн¸м рожденья
Мы в четырнадцатый раз.
Боевого настроенья
И всегда вес¸лых глаз!
Будь здоров, 

в себе уверен,
Пусть мечта вед¸т 

впер¸д,
Пусть во всех 

твоих задумках
Непременно повез¸т!

Родители, брат 
и все-все родные.

с. Нюксеница
Любимую бабушку, 

прабабушку 
МАЛЬЦЕВУ 

Валентину Кирилловну 
поздравляем с юбилей-
ным дн¸м рождения!
Дорогая бабулечка,
С юбилеем тебя 

поздравляем
И здоровья на долгие 

годы
От чистого сердца 

желаем!
Пусть года не бегут,

 не торопятся,
И лицо пусть не знает 

морщинок,
Пусть юность и бодрость 

воротятся,
И побольше к счастью 

тропинок,
Не считай понапрасну 

года,
Не грусти, что виски 

поседели.
Так бывает в природе 

всегда:
Это след оставляют 

метели!
С уважением, Марина, 

Игорь и Катя.

Спорт

Поздравляем!

с. Нюксеница
ЛИХАЧЕВОЙ

Галине Анатольевне
День рождения – 

отличная дата,
Юбилей – так вообще 

красота!
Оставаться красивой, 

задорной
Пожелаем Вам навсегда!
Чтоб здоровье 

не подводило,
Чтобы в доме – 

счастье и смех,
Чтобы лучшее вс¸ 

у Вас было,
Без преград и каких-то 

помех.
Ярких красок, моментов 

счастливых,
Настроения, 

солнечных дней,
Рядом только людей 

любимых
Мы желаем Вам 

в юбилей!
Коллектив 

редакции газеты 
«Новый день».

с. Нюксеница
КОРОТКОЙ

Зое Дмитриевне
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
У нашей бабушки 

и мамы,
Родной, любимой, 

дорогой,
У ласковой и доброй 

самой,
Праздник яркий 

и большой!
Мы желаем в день 

рождения,
Чтоб не было причин 

грустить,
Отличного лишь 

настроения,
И много-много лет 

прожить!
Чтоб ты была всегда

 здоровой,
Родная наша, 

телом и душой,
Чтоб оставалась ты 

вес¸лой,
Такой же бабушкой 

и мамой золотой!
С любовью, 

Сергей, Ирина, Лиза.

Волейбольный выходной

с. Нюксеница
АНДРИАНОВСКОЙ 

Елене Валентиновне
Поздравляем с дн¸м 

рождения!
Прекрасный праздник - 

юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные 

доставить,
Чтоб капельку тепла 

оставить.
Здоровья крепкого 

желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком 

всегда!
Коллектив БДОУ «Центр 

развития реб¸нка – 
Нюксенский ДС».

Едем-едем в… Ленинград!

Успешно завершили 
уходящий год юные 
волейболисты! 

25 декабря в гостепри-
имном зале Городищенской 
средней школы прошло От-
крытое Первенство Нюксен-
ской ДЮСШ по волейболу 
среди команд юношей 2007 
года рождения и старше.  

На волейбольной площад-
ке встретились четыре ко-

манды из Нюксеницы, Горо-
дищны, Тарногского Городка 
и Тотьмы. Шесть соревнова-
тельных часов, шесть игр, 
сотни забитых мячей, крики 
радости и вздохи поражений! 

В упорнейшей борьбе сере-
бро досталось нюксянам, зо-
лото - тарножанам, а бронза 
- городищенским ребятам.

Поздравляем! Особую бла-
годарность участники и тре-
неры выражают маленьким 

акробаткам из группы под-
держки «Неончики»: в усло-
виях, когда на игру нельзя 
приглашать зрителей, боевой 
настрой и уверенность в себе 
игрокам придавала именно 
их  поддержка!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

По информации 
«Нюксенский детско-

юношеский спорт» соцсети 
«ВКонтакте».

Наши дети

Предновогодняя поездка 
в Санкт-Петербург 
четвероклассникам 
Нюксенской средней 
школы Ульяне Коптяевой, 
Юлии Теребовой и 
Никите Коробицыну 
запомнится надолго. 

Ребята увидели красивей-
шую архитектуру города, 
побывали в Петропавловской 
крепости, на крейсере Авро-
ра, в Кронштадте. А вс¸ по-

тому, что они вместе с класс-
ным руководителем Еленой 
Альбертовной Белоусовой 
приняли участие в конкурсе 
эссе для школьников «Рос-
сия будущего глазами реб¸н-
ка», объявленном депутатом 
Государственной Думы РФ 
Евгением Шулеповым. 

На своей страничке в соци-
альной сети Евгений Борисо-
вич написал: 

«В конкурсе приняли 
участие школьники из всех 

районов области. Ребята на-
писали очень хорошие сочи-
нения, выбрать победителя 
было трудно. Поэтому решил 
не выбирать, а всех объявить 
лауреатами! Пусть большой 
и дружной компанией поедут 
в Питер на выходные! Север-
ная столица очень красива! 
Счастливого пути, ребята! 
Завидую немножко! Я и сам 
был бы рад прокатиться в 
Ленинград!».

Ал¸на ИВАНОВА.

с. Нюксеница
ШЕМЯКИНОЙ 

Валентине Николаевне
От всей души поздрав-

ляем с 90-летием!
Желаем всего самого- 

самого хорошего!
От счастья пусть глаза 

искрятся,
Душа любви будет полна,
Чтоб все печали

 и ненастья
Остались в прошлом 

навсегда.
Желаем радости, 

здоровья, 
Успехов и удач во вс¸м,
Пусть каждый день будет 

наполнен
Теплом и светом, 

и добром!
Теребовы, 

д. Первомайская; 
Эргашевы, Теребовы, 

с. Нюксеница.

с. Нюксеница
ЛИХАЧЕВОЙ 

Галине Анатольевне
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Пусть сбудется то, 

что мечтается,
Пусть сердцу вовек 

не стареется,
Годам всем назло - 

молодеется,
Пусть любит оно 

и надеется!
Пусть жизнь твоя 

красочно пишется,
Мелодия счастья пусть 

слышится,
Чтоб к лучшему 

все изменения!
Здоровья, любви! 

С дн¸м рождения!
Теребовы, с. Нюксеница; 

Теребовы, 
д. Первомайская.

В большой и дружной компании были и нюксенские ребята.


