
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  16  декабря  2022  года, 

№ 96 (11637) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ ВАС, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА!
В Москве прошло итоговое 

заседание организационного 
комитета по подготовке и 
проведению Года культурного 
наследия народов России, 
который был объявлен в 
нашей стране в 2022 году. 
Одним из главных моментов 
стало награждение лауреатов 
Премии министерства культуры 
Российской Федерации «Душа 
России» за вклад в развитие 
народного творчества. 
В номинации «Традиционная 

народная культура» высокое 
звание было присуждено 
директору МБУК «Нюксенский 
районный ЦТНК», руководителю 
фольклорного ансамбля 
«Волюшка» и образцового 
фольклорного детского ансамбля 
«Боркунцы» Александре 
СЕМ¨НОВОЙ. Награды вручила 
заместитель председателя 
правительства Российской 
Федерации Татьяна Голикова.

Александру Николаевну знают и в 
нашем районе, и далеко за его преде-
лами. Талантливая, всей душой влю-
бл¸нная и погруж¸нная в традицион-
ную культуру, сама давно ставшая е¸ 
носительницей, посвятившая жизнь 
кропотливому труду по восстановле-
нию, сохранению и передаче обычаев 
и традиций нашего края всем жите-
лям района. 

Эта высокая награда - значимое 
и важное признание е¸ огромного 
многолетнего труда. Поздравляем 
Александру Николаевну с ещ¸ одной 
покор¸нной вершиной и, зная е¸ не-
угомонный деятельный характер, ве-
рим, что впереди будет ещ¸ не одна 
победа, звание, награда!

*   *   *
На заседании были подведены 

главные итоги проведения Года куль-
турного наследия народов России. 
Министр культуры Российской Феде-
рации Ольга Любимова отметила, что 
в основную программу вошли около 
180 мероприятий, 36 крупнейших 
культурных акций, региональные 
планы года объединили свыше 6 ты-
сяч мероприятий. 

Несмотря на санкции, удалось 
провести Международный конкурс 
артистов балета, Международный 
конкурс пианистов, композиторов и 
дириж¸ров имени С.В. Рахманинова 
(состоялся впервые). 

Весомую долю всех мероприятий 
года составили фестивали, выстав-
ки, конкурсы и праздники народного 
творчества, посвященные сохране-
нию и популяризации традиционной 
культуры народов России. В их чис-
ле - жанровые декады, фестиваль 
«Вместе мы - Россия!», Всероссий-
ский хоровой фестиваль, фестиваль 
профессиональных национальных 
оркестров России, Всероссийский фе-
стиваль-смотр патриотической песни, 

онлайн-марафон #Родное_Народное. 
Всероссийский конгресс фольклори-
стов объединил в Рязани 250 уч¸-
ных и специалистов из 50 регионов 
и 14 стран мира. Впервые состоялись 
Детская фольклориада и Фестиваль 
детских национальных коллективов. 
Цикл фольклорных экспедиций в 15 
регионах страны позволил выявить 
52 объекта нематериального культур-
ного наследия (календарные и семей-
ные обряды, исполнительские тради-
ции, а также национальная кухня и 
традиционные костюмы).

В Год культурного наследия обра-
зована Ассоциация этнографических 
музеев России. Было поддержано 8 
неигровых фильмов, рассказываю-
щих об уникальных культурных яв-
лениях народов России. Был создан 
Всероссийский культурно-туристиче-
ский маршрут «Многоликая Россия», 
который планируется включить в 
программу детского туризма «Моя 
Россия» в 2023 году.

В течение года Дом народного твор-
чества имени Поленова в¸л работу по 
сбору материалов, и в ноябре состо-
ялась презентация «Золотой антоло-
гии народной культуры», в не¸ во-
шло 100 шедевров нематериального 
наследия народов России. Напомним, 
что туда включена и женская пляска 
«Уточка», бытовавшая когда-то на 
территории Нюксенского района. 

Важным итогом года стал Феде-
ральный закон «О нематериальном 
этнокультурном достоянии Россий-
ской Федерации», над которым Ми-
нистерство культуры России работа-

ло вместе с Государственным Домом 
народного творчества, депутатами 
Государственной Думы и сенаторами. 
Для реализации закона ведомство 
подготовило проект Концепции раз-
вития нематериального этнокультур-
ного достояния народов России. 

Ожидаемым стал указ президента 
РФ «Об утверждении основ государ-
ственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных россий-
ских ценностей».

Кроме того, как сообщила Татьяна 
Голикова, правительство Российской 
Федерации учредило гранты в сфере 
народного творчества. Ежегодно, на-
чиная с 2023 года, по 100 миллионов 
рублей из федерального бюджета бу-
дут направляться на поддержку от 15 
до 25 творческих проектов в сфере 
народной культуры, средства можно 
будет использовать и для проведения 
фольклорных экспедиций.

Программу заседания завершил 
гала-концерт на сцене Концертного 
зала им. П.И. Чайковского с участи-
ем детских коллективов-спутников 
Государственного академического 
русского народного хора им. М.Е. 
Пятницкого, Государственного ака-
демического ансамбля танца «Вай-
нах», Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева, Кубанского 
казачьего хора, адыгейского ансам-
бля «Наль мэс» и других именитых 
коллективов.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото из открытых источников.

Татьяна Голикова и Александра Сем¸нова.

• Здоровье

О коронавирусе
По данным оперативного штаба на 

14 декабря 2022 года в Вологодской 
области, лабораторно подтверждено 
215 988 случаев заражения корона-
вирусом COVID-19, из них полностью 
выздоровели 211 412 пациентов, за-
фиксирована 3 891 смерть.

По данным Нюксенской ЦРБ, на  
14 декабря в Нюксенском районе  
COVID-19 подтвержд¸н у 4 жителей 
района (у всех болезнь протекает в 
л¸гкой форме). Продолжается вакци-
нация. Первым компонентом от ко-
ронавирусной инфекции привились 
6147 человек, вторым - 4035.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Афиша

Все на фестиваль!
Уже в это воскресенье, 18 декабря, 

в Нюксенском районном ЦКР состо-
ится открытый фестиваль народного 
искусства «Никольская зимняя яр-
марка по-нюксенски»! (0+)

Приходите, приезжайте, не пропу-
стите одно из самых ярких и интерес-
ных событий года.

С 10.00 откроется ярмарка-прода-
жа изделий народного прикладного 
творчества, мастер-классы по изго-
товлению разнообразных ¸лочных 
игрушек и сувениров. Будут рабо-
тать чайная «Трапезная по-нюксен-
ски», фотозоны и интерактивные 
площадки, различные выставки. В 
11.00 зрителей приглашает лите-
ратурно-музыкальная гостиная, а в 
13.00 - фестиваль народного творче-
ства «Зимний калейдоскоп». В тече-
ние дня состоится объявление побе-
дителей и награждение участников 
конкурсов: «Укрась Новогоднюю 
¸лочку», «Традиции предков в новый 
век», «На Руси без картошки, что гу-
лянье без гармошки», «Лучшая рабо-
та мастера 2022», на лучшее торговое 
место.

Оксана ШУШКОВА.

• Благое дело

Новый год прид¸т 
в каждый дом

Традиционно в канун Нового года в 
нашем районе стартовала благотвори-
тельная акция «Новый год в каждый 
дом». Е¸ организаторы - Нюксенский 
Центр культурного развития, опор-
ное представительство по развитию 
добровольчества в Нюксенском райо-
не и Молод¸жный парламент.

Каждый из нас в преддверии са-
мого волшебного праздника может 
совершить небольшое чудо, в кото-
ром так нуждаются и детишки из 
малообеспеченных семей, и пожилые 
одинокие люди. Сделать мир чуточку 
добрее - что может быть благороднее!

Подарки, а это настольные игры, 
чай, сладости, можно приносить в 
ЦКР и во все Дома культуры и клу-
бы района до 25 декабря. Дед Мороз 
и Снегурочка обязательно вручат их 
нужным адресатам. Не оставайтесь в 
стороне!
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Актуально

Купить или вырубить?
Приближаются новогодние праздники, и нюксяне задаются вопросом: 

где взять ¸лочку. Приобрести новогоднее дерево можно на ¸лочных 
базарах, у лесохозяйственных учреждений и лесопользователей-
арендаторов, которые имеют право реализовывать деревья хвойных 
пород, заготавливаемые на арендуемых лесных участках.

А вот самостоятельно рубить ¸лочку не следует, так как это квалифицируется как не-
законная рубка лесных насаждений. Действующим законодательством установлена адми-
нистративная ответственность за незаконную заготовку новогодних елей по ч. 1 ст. 8.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкцией статьи 
предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч 
рублей.

Если ущерб составит более 5 тысяч рублей - лицо может быть привлечено к уголовной 
ответственности. Кроме этого, нарушитель обязан будет возместить вред, причин¸нный в 
результате незаконной рубки.

По информации департамента лесного комплекса.

По прогнозу - миллиметры осадков
Зима полноправно вступает в свои права, а это 

значит, наступило время очистки дорог от снега. О 
том, как организована эта работа в нашем районе, 
мы поинтересовались у специалиста управления 
народнохозяйственного комплекса администрации 
Нюксенского района Юлии Чекаевской. 

По е¸ словам, около 20 еди-
ниц снегоуборочной техники 
(по району в целом) заня-
ты в работах по ликвидации 
снежного покрова, появив-
шегося буквально за день. В 
Нюксенице ответственность 
по снегоочистке и обработке 
спусков-подъ¸мов противого-
лол¸дными материалами ле-
жит на администрации рай-
она, исполнителем работ в 
рамках заключ¸нного догово-
ра является ООО «Конак».  

- В рамках местного лими-
та остатка дорожного фонда 
были заключены договоры 
на оказание услуг по снегоо-
чистке автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения. Пока речь ид¸т 
о периоде до конца декабря 
этого года, так как с января 
2023-го статус района изме-
нится. В насел¸нных пунктах 
района работают субподряд-
чики: в Востровском сельском 
поселении - ИП Вологин В.С. 

и Максимовский С.А., в муни-
ципальном образовании Горо-
дищенское - ИП Бурков В.С., 
ИП глава КФХ Комаров Р.В., 
ООО «Городищенское ЖКХ» 
и ИП Уланов А.Н. В Игмасе 
за содержание дорог отвечают 
ИП Борзенко Е.М. и ИП Коп-
тяев В.П., - рассказала Юлия 
Геннадьевна.

- Выходные и первые дни 
недели порадовали долго-
жданным снегом. Деревья 
стоят, как в сказке, но не 
до сказок «коммунальным» 
службам района: природа 
по полной программе ис-
пытывает их на прочность. 
Выполнила ли свои обяза-
тельства по очистке дорог от 
снега подрядная организа-
ция?

- Пока замечания есть 
только на территории с. Нюк-
сеница. В ЕДДС поступают 
информационные донесения, 
реагируем сразу - привлекаем 
дополнительные ресурсы. В 

большинстве случаев причина 
связана как раз с поломками 
техники. Но, необходимо по-
нимать, объ¸м работы очень 
большой, требуется вычи-
стить не только основные до-
роги, у нас немало маленьких 
улочек, разворотов, тротуаров 

• ЭТО ИНТЕРЕСНО
Что значат миллиметры осадков в прогнозе? 
Атмосферные осадки - это вода в жидком и тв¸рдом состоянии, выпадающая из об-

лаков, или осаждающаяся непосредственно из воздуха. Среди осадков, выпадающих из 
облаков, наиболее распространены: дождь, морось, снег, мокрый снег, снежная крупа, 
ледяная крупа, снежные з¸рна, град, ледяной дождь, ледяные иглы. Непосредственно 
из воздуха осаждаются: роса, иней, изморозь. Осаждение переохлажденных - дождя, 
мороси и тумана - на земле и предметах дает голол¸д.
Каждый из этих видов осадков приносит какое-то количество влаги. Для того чтобы 

оценить, сколько выпадет, или выпало влаги, применяется понятие «количество осад-
ков».
Количество осадков - это высота слоя воды в миллиметрах, который образовался 

бы на поверхности земли, если бы она была абсолютно ровная, то есть осадки бы не 
стекали, не просачивались в почву и не испарялись.
Количество осадков в миллиметрах численно равно массе воды, выпавшей на гори-

зонтальную площадку в 1 квадратный метр. То есть, например, 15 мм осадков - это 
15 кг воды на каждый квадратный метр земной поверхности. В случае со снегом 
следует разделять понятия «количество осадков» и «высота снежного покрова». Как 
известно, снег бывает разным - сухим, мокрым, мелким, крупным. В зависимости от 
вертикального профиля температуры и влажности снежинки имеют различную структу-
ру. При низкой температуре и слабом ветре крупные снежинки нагромождаются друг 
на друга, образуя небольшой по плотности, но большой по высоте снежный покров. И 
наоборот - при сильном ветре и мелком снеге снежный покров получается плотным и 
невысоким.
Как в таких случаях понять, какое количество влаги выпало в первом случае и во 

втором? Для этого снег растапливают и получают миллиметры воды. 
Высота снежного покрова имеет некоторую корреляцию с количеством выпавших 

осадков. В зависимости от структуры, 1 мм выпавшего снега в жидком эквиваленте 
может соответствовать 1–1,5 см снежного покрова.

По данным 
Нюксенской 
метеослужбы дн¸м 
в понедельник, 13 
декабря, выпало 13,4 
мм осадков; в ночь 
с понедельника на 
вторник - 5,1 мм. 
Температура воздуха в 
понедельник составляла 
минус 12°C, во вторник 
уже минус 1,3°C. 
Разница температур 

послужила причиной 
образования снежного 
наста, гололедицы и 
образования ледовой 
корки (действительно, 
утром можно было 
наблюдать «ледяной 
панцирь» на машинах - 
прим. автора)! 

Погодные сюрпризы тако-
вы, что вслед за снегопадом 
может начаться таяние снега, 
а едва подморозит - и снеж-
ный покров превращается в 
один большой каток. Не ред-
ким стало и такое явление, 
как ледяной дождь. Очевид-
ным становится и такой во-
прос:

- Есть ли в перечне обя-
занностей у подрядчика ка-
кие-либо меры по борьбе с 
гололедицей?

- В рамках заключ¸нно-
го договора ООО «Конак» на 
территории с. Нюксеница осу-
ществляет мероприятия по 
обработке спусков-подъ¸мов 
противоголол¸дными матери-
алами. Дополнительно заклю-
ч¸н договор до конца декабря 
текущего года между админи-
страцией района и Нюксен-
ским ДРСУ на обработку про-
тивоголол¸дным материалом 
автомобильных дорог - улиц 
Семейная, Ясная, Славянская 
в селе Нюксеница с целью 
борьбы с зимней скользко-
стью. 

Что ж, в начале недели все 
убедились в том, что зима и 
зов¸тся суровой, поскольку 
именно в течение этого време-
ни года случаются самые раз-
ные неприятности, зачастую 
связанные с погодой. Люди, 
конечно, недовольны сложив-
шейся ситуацией на дорогах и 
во дворах, но очистка дорог от 
снега - задача не из л¸гких и 
далеко не из самых быстрых!

Кстати говоря, во вторник, 
как раз после обильного сне-
гопада, мы были с рабочим 
визитом в Городищне. Уди-
вил факт, что внутрипоселен-
ческие дороги были расчи-
щены лучше федеральной 
трассы. Прич¸м, не только в 
крупных насел¸нных пунктах 
- Нюксенице, Городищне - но 
и в небольших! Даже дороги 
в таких деревнях, как Клим-
шино и Казаково, где прожи-
вают 2-3 человека (условно), 
были очищены от снежного 
покрова. 

Евгения НАЗАРОВА.
Фото из открытых 

источников.

и других неудобиц, которые 
тоже надо прочищать, поэ-
тому в считанные часы спра-
виться с этой работой просто 
невозможно. Представьте 
себе, общая протяж¸нность 
автомобильных дорог мест-
ного значения на территории 
МО Нюксенское составляет 
134 км. Всего по району про-
тяж¸нность автомобильных 
дорог - 645,7 км. 

- Расскажите, пожалуй-
ста, о сроках, в которые от-
вечающие за очистку дорог 
от снега службы должны 
приступить к выполнению 
своих обязательств?

- По существующему ГОСТу 
срок очистки автомобильных 
дорог с покрытием - 6 часов 
после окончания снегопада и 
для грунтовых дорог - 12 ча-
сов. Мы стараемся соблюдать 
вышеперечисленные сроки, 
однако рекомендуем подряд-
ным организациям присту-
пать к снегоочистке раньше. 
Ежегодно в зимний период 
появляется проблема, связан-
ная с уборкой снега также и 
с придомовых территорий. 
Жители частных домов реша-
ют е¸ одним способом - отгре-
бают снег от своих дворов и 
прилегающей территории на 
край проезжей части, образуя 
снежные завалы, не думая о 
том, что затрудняют тем са-
мым видимость пешеходам 
и водителям транспортных 
средств. Выброс снежных куч 
на проезжую часть созда¸т 
опасность для движения 
транспортных средств и нес¸т 
за собой административную 
ответственность по статье 
12.33 Кодекса РФ.

- Юлия, а кто отвечает за 
расчистку придомовых тер-
риторий?

- За расчистку территорий 
у домов, которые находятся 
в управлении ООО «Ресурс», 
отвечает управляющая компа-
ния. Участники ТСЖ напря-
мую заключают соглашения с 
организациями, предоставля-
ющими услуги по снегоочист-
ке; хозяева индивидуальных 
домовладений должны решать 
вопрос самостоятельно. 

Работы по очистке дорог от снежного покрова идут полным 
ходом! Пос¸лок Матвеево.
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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,
19 декабря.

Программа ТВ с 19 по 23 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15, 01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Арнольд Дейч. По-
следняя легенда» 12+
02.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Меч» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
16+
08.50 Х/ф «Вам телеграмма...» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» 16+
12.20, 16.25 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф «Третий в пятом ряду» 16+
13.40 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.35 Х/ф «Слон и верёвочка» 0+
17.25 2022 г. 100-летие Москов-
ской государственной академиче-
ской филармонии 16+
18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Престольный праздник. 
День Николая Чудотворца» 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 
16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
00.00 Кинескоп 16+
01.45 Искатели. «Исчезнувший 
сервиз Фаберже» 16+
02.30 Д/ф «Мальта» 16+

ВТОРНИК,
20 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-А-
ламосе» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Т/с «Меч» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Исчезнувший 
сервиз Фаберже» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Город над головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Мастера опер-
ной сцены. Зураб Соткилава» 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 К 85-летию со дня рождения 
Юрия Авшарова. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+
16.35 Х/ф «Подвиг разведчиков» 16+
17.25 2022 г. Международный 
конкурс пианистов, композиторов 
и дирижёров имени С.В. Рахмани-
нова. Торжественное открытие 16+
18.45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
01.05 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» 16+
01.50 Эпизоды. Юрий Авшаров 16+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 16+

СРЕДА,
21 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Без права на славу» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с «Меч» 16+
04.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Город над головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Стариковское 
дело» 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.15 85 лет со дня рождения На-
талии Журавлевой. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «Пассажир» 12+
17.20 2022 г. Выпускной спектакль 
Академии Русского балета имени 
А. Я. Вагановой 16+
18.45 Д/ф «Русские в Ливане. 
Григорий Серов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Д/ф «Запечатлённое время». 
«Таблетка от полиомиелита» 16+
21.55 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Фонарщик» 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
01.05 Искатели. «Тайна архива 
44» 16+
01.55 Эпизоды. Наталия Журав-
лева 16+
02.35 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Ткач и пряха» 16+

ЧЕТВЕРГ,
22 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
01.15, 03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Горячий лёд. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Меч» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Тайна архива 
44» 16+
08.30 Х/ф «Город над головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Юрий Жданов. 
Страницы жизни артиста и худож-
ника» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Водовоз» 16+
14.30 Юбилей Ольги Антоновой. 
«Театральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Звучащий мир древнего Новго-
рода» 16+
15.50 К юбилею Елены Шаниной. 
«2 Верник 2» 16+
16.35 Х/ф «Леночка и виноград» 0+
17.25 2022 г. XXV конкурс итальян-
ской оперной музыки в Большом 
театре 16+
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. По-
слесловие к биографии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Алексей 
Варламов. «Имя Розанова» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 16+
21.25 Энигма. Лука Пианка 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
01.00 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого мастера» 16+
01.45 Театральная летопись 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Фонарщик» 16+

ПЯТНИЦА,
23 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.35 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон 0+
23.20 Горячий лёд. Чемпионат 
России по фигурному катанию 0+
00.40 Д/ф «Олег Целков. Един-
ственный из многих» 12+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Д/с «Дороги будущего» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10 Т/с «Пёс» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Меч» 16+
04.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого мастера» 16+
08.30 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Трубочист» 16+
08.45 Х/ф «Город над головой» 16+
10.20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+
11.40 Открытая книга. Алексей 
Варламов. «Имя Розанова» 16+
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет 
времени 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35, 21.10 Линия жизни 16+
14.30 К юбилею Ольги Антоновой. 
«Театральная летопись» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Лука Пианка 16+
16.25 Х/ф «Длинный день Кольки 
Павлюкова» 16+
17.00 2022 г. Юбилейный концерт 
к 90-летию Владимира Федосе-
ева 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+
22.05 Т/с «Ненастье» 16+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Сон в начале тумана» 
0+
01.25 Искатели. «Русский Мор-
ган». Прерванная судьба» 16+
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Про 
Ерша Ершовича» 16+
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Здоровая Нюксеница

На катке - здорово!

Четыре 
причины 
отправиться 
на каток 

1. Залог отличного 
настроения

Тренировки - это 
замечательный спо-
соб снять стресс, ведь 
физическая активность 
высвобождает эндор-
фины (гормоны сча-
стья). У катания на 
коньках есть осо-
бые преимущества 
по сравнению с другими 
видами спорта. Во-первых, 
это повышение уверенно-
сти в себе благодаря луч-
шему чувству равновесия. 
Вы покидаете свою зону 
комфорта, в которой нахо-
дитесь при ходьбе, а освое-
ние совершенно нового спо-
соба передвижения дарит 
большое удовлетворение. 
Во-вторых, это прилив удо-

вольствия от скольжения 
по льду. Это не похоже ни 
на одно другое ощущение.

2. Улучшается коорди-
нация движений

Катание на конь-
ках - отличная 

тренировка 
для мозга. Вс¸ ваше тело 
должно двигаться как одно 
целое, если вы не хотите 
потерять равновесие: не 
только ваши ноги, но так-
же и положение ваших рук, 
корпуса, шеи и головы. Вы 
задействуете каждую часть 
своего тела, чтобы контро-
лировать движение. Эта 

деятельность формирует 
новые нейронные связи в 
мозге, которые сохранятся 
и после тренировки.

3. Укрепляются мышцы 
и улучшается осанка

Мышцы ног и брюшного 
пресса получают наи-

большую пользу при 
катании на коньках 
(даже в спокойном 

темпе) - они увеличи-
ваются в массе, укре-

пляются и обретают 
лучший тонус! Ба-
лансирование на 
тонком металли-

ческом лезвии заставляет 
фигуриста сокращать все 
мышцы живота и ног. В 
результате укрепляются 
мышцы, необходимые для 
хорошей осанки.

4. Катание на коньках 
помогает сбросить вес

Сколько калорий можно 
сжечь при катании на конь-
ках? Оказывается, от 200 
до 650 килокалорий в час!

- На каток выбрались в 
первый раз, - улыбается Ири-
на. - Дружной компанией  
решили провести свой вы-
ходной день. Погода  замеча-
тельная: светит солнышко, 
не холодно. Л¸д ровный, конь-
ки скользят хорошо. Дети 
молодцы - на льду чувству-
ют себя уверенно! У кого-то 
свои коньки, а кто-то взял в 
прокат. Стоимость доступ-
на любому человеку. 

Интересно, а нравится ли 
на льду детям?

Ко мне поспешила стайка 
милых девчушек. Знакомим-
ся: Ярослава, вторая Яросла-
ва, Арина, Даша, Ал¸на.

- В первый ли раз на конь-
ках? - спрашиваю у них я.

- Нет! - хором вторят они. 
- Катаемся не впервые!

- А как каток? 
- Классный! Гладкий! 

Коньки хорошо скользят! Не 
падаем! На катке весело!  
Пешком не хочется ходить! 
- получаю вот такие ответы.

Здорово! Продемонстриро-
вали девчонки и свои уме-
ния: кто-то просто скользил 
по льду, кто-то сделал пи-
руэт. Видно, что катание на 
коньках им в удовольствие.

Поделился впечатлениями 
и их одноклассник Сем¸н:

- На каток стараюсь хо-
дить каждые выходные, - 
рассказал он. - На коньках 
с тр¸х лет! Сегодня приш¸л 
с братом. Кататься мне 

Субботнее декабрьское утро. Спешу по своим 
делам и, чем ближе подхожу к ледовому корту, тем 
звонче доносится до меня зажигательная мелодия. 
А значит, каток уже работает. Интересно, а есть 
ли там катающиеся? Заглядываю и удивляюсь... 
Любителей коньков немало! На катке - группа ребят 
Нюксенской средней школы со своим классным 
руководителем Ириной Краснокутской.

очень нравится! В следую-
щий раз мы постараемся со-
браться всем классом. Зима 
ещ¸ вся впереди!

Прощаюсь с замечатель-
ной компанией. На выходе 
сталкиваюсь с Александром 
и его дочкой Настей. Они 
тоже спешат на каток:

- На каток в выходной - 
с удовольствием! Пришли 
уже в третий раз! - отме-
тил мужчина. - Катаемся 
вместе. Дочка на коньках 
с тр¸х лет. Умеет и пла-
вать - посещаем бассейн. Вс¸ 
нравится! Единственное, 
что хотелось бы пожелать, 
- чтобы вновь работало кафе 
в ФОКе, чтобы после катка 
можно было бы зайти, по-
пить горячего чаю.

Жизнь на катке «кипит», 
и это здорово! Присоединяй-
тесь и вы - от катания на 
коньках можно получить не 
только положительные эмо-
ции, но и укрепить здоровье!

Подготовила
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Образование

Будущее                  
за робототехникой
Сразу несколько побед на разных конкурсах 

завоевали ребята из объединения «Робототехника» 
районного Дома творчества, которым руководит 
Любовь Филиппова.

Егор Соболев и Нико-
лай Гребенщиков заняли 
3-е место во Всероссийском 
конкурсе начального тех-
нического моделирования 
и конструирования «Юный 
техник-моделист» в номина-
ции «Робототехника и интел-
лектуальные системы».

Конкурс имеет высокий 
статус. Проводится заочно в 
рамках Всероссийского откры-
того фестиваля научно-техни-
ческого творчества учащих-
ся «Траектория технической 
мысли-2022». Мероприятие 
включено в приказ министер-
ства просвещения РФ «Об 
утверждении перечня олимпи-
ад и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, 
способностей к занятиям фи-
зической культурой и спор-
том, интереса к научной (на-
учно-исследовательской), 
инженерно-технической, 
изобретательской, творче-
ской, физкультурно-спортив-
ной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных до-
стижений, на 2021/22 учебный 
год». Цель - выявление, разви-
тие и поддержка талантливых 
детей России в области науч-
но-исследовательской деятель-
ности и научно-технического 
творчества, ориентация их на 
инженерные специальности.

- Работа прошла отбороч-
ный региональный этап, и 
отборочный федеральный. Ре-
бята вышли в финал! Это 
уже была удача. А итоговое 
3-е место - очень высокая 
оценка! Горжусь своими уче-
никами, - отметила Любовь 
Витальевна.

Дело не только в удаче, не 
менее важны трудолюбие, 
упорство, талант детей и под-
держка наставника. На кон-
курс Егор и Николай предста-
вили своих роботов - погрузчик 
и машину для автоматической 
доставки грузов, которые мо-
гут быть задействованы для 
помощи при работе на неболь-
ших огородах (приусадебных 
хозяйствах). В презентации 
свою идею обосновали так:

- Овощи с огорода свежие, 
вкусные, экологически чистые, 
а еще экономят средства се-
мейного бюджета зимой. Но 
вот поднимать и переносить 
созревший урожай очень тя-
жело. Часто после этого у ба-
бушки болит спина. 

Ну, а чтобы не болела ни у 
бабушки, ни у других членов 
семьи, ребята и придумали 
специальные машины.

Свой проект они делали в 
рамках программы Дома твор-
чества «Летнее настроение» 
в августе. С одной стороны, 
это оказалось очень удобно: 
в течение учебного года на 

конструкторах занимаются 
несколько групп и после за-
нятия все проекты разбира-
ются. В каникулы же была 
возможность творить и экс-
периментировать, дорабаты-
вать модели. Но с другой - без 
сложностей не обошлось. Как 
раз из-за того, что занимались 
с данным конструктором толь-
ко летом, пришлось изучить 
работу прилагающихся датчи-
ков и моторов, научиться со-
бирать модели и программиро-
вать. И вс¸ за одну смену! Тем 
не менее, Егор и Николай вс¸ 
смогли, создали презентацию, 
сняли видео защиты. И полу-
чили такую высокую оценку. 

*   *   *
А недавно 3-е место на 

детском фестивале «Робот¸-
нок» заняли ещ¸ одни воспи-
танники объединения рДТ - 
Андрей Кривоногов и Роман 
Прокопьев. 

Областной этап прош¸л в 
ДООЦ «Лесная сказка» (Че-
реповецкий район). Любовь 
Витальевна стала куратором 
проекта, а наставником и со-
провождающим - папа одного 
из ребят Сергей Прокопьев. 

Конкурс проводится в не-
сколько этапов. В муници-
пальном - победителями стали 
2 команды, кроме Андрея и 
Романа (они одержали побе-
ду среди ребят 6-7 лет) очень 
хороший проект представи-
ли Илья Иванов и Ярослав 
Лемба (возрастная номинация 
- 8-10 лет). Однако вторая нюк-
сенская команда в «Лесную 
сказку» поехать не смогла. 

На суд областных экспертов 
юные робототехники предста-
вили проект «На стройке». Он 
получился очень интересным 
и сложным по конструирова-
нию и программированию. Ан-
дрей и Роман создали коман-
ду роботов - кран и самосвал 
- управляемых дистанционно. 
А почему нет? В строительстве 
тоже есть дефицит в рабочих 
кадрах, но простоев быть не 
должно. Машины же могут 
заменить сразу нескольких 
специалистов. Для начала 
мальчики изучили, что уже 
существует на строительном 
рынке и создали своих уни-
кальных роботов.

- Они хорошо представили 
проект и грамотно ответили 
на все вопросы жюри, - дала 
оценку Любовь Витальевна. А 
ещ¸ отметила:

- Хочется поблагодарить 
всех ребят и их родителей за 
терпение, трудолюбие и под-
держку творчества юных ро-
бототехников!

И это справедливо: таланта, 
фантазии, идей и желания со-
зидать у ребят много, но нуж-
на ещ¸ заинтересованность и 
поддержка близких. Вот тогда 
получаются замечательные ре-
зультаты. 

Оксана ШУШКОВА.

Ирина 
Краснокутская 
с учениками 
весело проводят 
время на катке.
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Долгожители

С юбилеем, 
Галина Григорьевна!
17 декабря свой 

девяностый, юбилейный 
день рождения 
отметит жительница 
деревни Козлевская 
Городищенского 
муниципального 
образования Галина 
Григорьевна ТЕРЕБОВА. 
Накануне праздничного 
дня мы побывали у не¸ 
в гостях. 

- Как здоровье? Настрое-
ние? - спрашиваем с улыбкой 
встречающую нас седовласую 
женщину.

- Лучше всех! Спасибо Гос-
поду, Матронушке… Дети 
рядом - чем не радость? 
Внуков пять, правнуков - 
двенадцать! - отвечает юби-
лярша и обращается к детям, 
поджидавшим вместе с ма-
мой корреспондента «район-
ки» - Сергей! Неля! Ну-ка, 
ставьте чайник, угостить 
гостей с дороги надо!

Вот такое оно сильное, во-
енное поколение! Пережив 
все невз годы и трудности, 
остаются люди старшего по-
коления гостеприимными, 
жизнерадостными, жало-
ваться они не привыкли. 
Зато умеют радость видеть 
даже в мелочах! А это доро-
гого стоит!

Родилась Галина Гри-
горьевна в Москве. Да-да, 
именно там. Е¸ отец Григо-
рий Александрович Пантю-
хин - уроженец Малой Сель-
меньги, а мама Александра 
Романовна - деревни Дми-
триево (обе располагались на 
территории Дмитриевского 
сельсовета - прим. автора), 
поженившись, уехали в сто-
лицу. Годовалую Галю мама 
решила привезти показать 
родителям, и… уехать из де-
ревни больше не получилось! 
Е¸ сразу направили на работу 
в лес:

- Не в кадру, а сезонни-
ком. С Шитовой (Улановой) 
Галиной и е¸нным отцом на 
пару мама работала в лесу, 
лучковкой ещ¸ пилили. А 
потом беда случилась: ¸лка 
пошла не по назначению, а 
прямо на маму. Ходить во-
обще не могла долго, потом с 
костылями. А от работы не 
освобождали, только полег-
че чего заставляли делать. 
В войну она со старушками 
вязала рукавицы, носки, ки-
сеты для фронта. Папа из 
Москвы был призван в 41-м, 
а через год погиб. Так что 
я одна-один¸хонька, брать-
ев-сест¸р нету.

Начальную школу Гали-
на Григорьевна окончила в 
Дмитриеве, потом в Боль-
шую Сельменьгу надо было 
добираться, через реку. 

- Вот и не пришлось по-
учиться, в лес и нас отпра-
вили с девчонками, с Граней 
да Ниной, обе Лукьяновы 
были. Лесовозные дороги де-
лали. Машины были в Озер-

ском лесопункте, «амери-
канки» назывались, на них 
лес хлыстами вывозили. А 
мы, дети, дороги чистили от 
снега. Три-четыре ребят¸н-
ка на километр поставят, 
лопаты дадут и чистим. 
Помню чай во фляге привез-
ут, а он холодный совсем!

В 1951-м девушку отпра-
вили учиться на тракторист-
ку в школу механизации в 
Городищну. Здесь, в Горо-
дищне, познакомилась она с 
будущим мужем:

- Николай, Николай Ива-
нович, с 1929-го года был, 
вырос в большой семье на 
хуторе Тонгуж, это кол-
хоз «Северная зв¸здочка». 
Отец у него погиб, да и мой 
тоже погиб. Так что помо-
щи ждать было неоткуда. 
На самих себя вся надежда. 
В паре с мужем работали на 
гусеничном тракторе. Он на 
плуге, я на рычагах, потом 
меняемся. Молодые, так 
не расставались! Во время 
посевной - на «Беларусе». В 
52-м поженились, в 54-м Ни-
колай родился, в 57-м - Неля, 
в 60-м - Сергей. На Тонгуже 
построились, маму мою при-
везли к себе. А в 61-м решили 
в Околоток перебираться. 
Мужа назначили механиком 
в «Великий Октябрь», кон-
тора тут была. Сомнева-
лись поначалу, а случай под-
толкнул. Трое ребятишек: 
Розка, Володька да наш Коля 
- из деревни учились в Вели-
ко-Октябрьской начальной 
школе. Дорога вс¸ полями, 
вешки поставим, а зимой 
замет¸т. Я дояркой уже ра-

• Номинация «Советский быт».
Афиша в центре деревни Брусноволовский Погост была 
главным информационным пространством. А «подпирают» 
е¸ два брусноволовских парня Виталий Пан¸в и Николай 
Суровцев. Примерно 1975 год.
Фото прислано интернет-сообществом «Брусная - родина моя».

Фотоконкурс «Назад, в СССР»

• Номинация «Советское 
детство».
Октябрятскую звездочку 
Ване Коптяеву прикрепляет 
начальник Озерского 
лесопункта Ежов Руслан 
Иванович. 7 ноября 1987 
года.
Фото прислала Валентина 
Валентиновна Коптяева.

ботала, навозили сена, дров, 
воды (вс¸ сами доярки де-
лали), давай, думаю, ребят 
встречу на лошади. Прое-
хала до школы, никого не 
встретила. А учительница 
Людмила Николаевна гово-
рит, мол, ушли. Где ребята? 
На обратном пути все глаза 
высмотрела, нашла! Сидят 
у кустика, и не видать их 
- замело! Вернулась домой 
и сказала: «Вс¸, переезжа-
ем». А домов-то раньше не 
продавали, да и поля все па-
хались и сеялись. Куда дом 
ставить? На этом месте, 
где мы построились, с Гали-
ной Павловной (Никитиной 
- прим. автора) л¸н раньше 
сеяли. Ой, каждая сотка 
была на счету. Кукурузу 
выращивали! Людей столь-
ко трудилось! Вот тут и 
построились. Красивое ме-
стечко. Речка Городищна 
в окнах. Муж хороший у 
меня очень был. Грамотный. 
Парторгом назначался, де-
путатом не раз избирал-
ся, заседателем в народном 
суде. А вот уш¸л из жизни 
рано. Так что, последний 
раз строила дом после по-
жара в 2008-м уж сама, сы-
новья помогали. Опять как 
в теремочке живу. Да, вот 
всегда хотелось, чтобы кра-
сиво в доме-то было. Я ведь 
ковры вышивала! Двойным 
крестом. День на тракторе 
отработаешь, а вечером все 
уснут, а я с лампой сижу да 
вышиваю: и река, и луна, и 
парень с девушкой, и кост¸р 
у реки. Большие такие ков-
ры, метр на семьдесят, во-
семьдесят сантиметров. 
Сама научилась. А ещ¸ «ри-
шелье»: подвесы, боковушки, 
салфетки. Мама же очень 
хорошо шила… 

Не может без дела сидеть 
и сейчас Галина Григорьев-
на. Хоть коврики, вот самые 
простые, да вяжет. А ещ¸, 
конечно, забота о детях, вну-
ках и правнуках. 

- Главное, чтоб у них вс¸ 
ладилось, - говорит она. - У 
них вс¸ хорошо, и мне хоро-
шо. 

Ирина ЧЕБЫКИНА. 
Фото из архива 

семьи Теребовых.

Галина Григорьевна.

Работа с животными была всегда в радость.

Николай Гребенщиков и Егор Соболев со своими роботами.

Роман Прокопьев и Андрей Кривоногов после награждения.
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Бог войны. Укротители 
огня» 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лёд. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
16.15 Горячий лёд. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Весёлых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «Эвита» 12+
02.25 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
04.30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Народный артист» 12+
00.50 Х/ф «Провинциальная ма-
донна» 12+
04.10 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Х/ф «Бой с тенью-3. По-
следний раунд» 16+
08.00, 10.00, 16.00 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 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 «35 лет на льду». Ледовое 
шоу Евгения Плющенко 6+
00.20 Международная пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Меч» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Жадный богач», 
«Остров капитанов» 16+
07.40 Х/ф «Повод» 16+
09.50 Передвижники. Константин 
Коровин 16+
10.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет зна-
чение» 16+
13.50 Х/ф «Космический рейс. 
Навстречу Солнцу» 16+
14.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.15 Д/ф «Путешествие к центру 
Земли» 16+
17.00 Х/ф «Опасный возраст» 12+
18.25 Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда Артемьева 16+
20.45 Х/ф «Ребро Адама» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 12+
01.35 Искатели. «Сибирский поход 
Александра Македонского» 16+
02.20 М/ф «Брэк!», «Выкрутасы», 
«Брак» 16+

СУББОТА,
24 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лёд. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 0+
16.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+
18.50 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммо-
фон» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Д/с «Романовы» 12+
01.20 Моя родословная 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Китайский Новый год» 
12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И в счастье и в беде» 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели
21.00 Х/ф «Красный проект» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.35 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
02.25 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ
05.15 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+
23.30 «Главный бой». Прямая 
трансляция 16+
02.10 Х/ф «Ярость» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые», «Волк и се-
меро козлят» 16+
08.30 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09.55 Тайны старого чердака. 
«Академия» 16+
10.25 Х/ф «Ребро Адама» 16+
11.45 Д/ф «Музей Мирового океа-
на. Власть Воды» 16+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.45 Х/ф «Космический рейс. 
Притяжение Юпитера» 16+
14.25, 00.55 Х/ф «Я - Альберто 
Сорди» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Лифт в историю» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
12+
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
02.45 М/ф «Русские напевы» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Это интересно

О человеке
• Мозг человека увеличи-

вается до максимальных раз-
меров через три года после 
рождения. Его размер остает-
ся таким всю жизнь, как бы 
ни увеличивалась масса тела 
человека.

• Мы воспринимаем по-
целуй, как способ проявить 
нежность. Но поцелуй - это 
один из способов защиты от 
микробов. Во время этого 
приятного процесса организ-
мом вырабатываются веще-
ства, подавляющие патоген-
ную микрофлору.

• Глаза человека име-
ют одинаковый размер от 
рождения до самой смерти, а 
вот уши и нос не перестают 
расти всю жизнь. 

• Моргая, человек защи-
щает глаза от пересыхания. 
Если этот процесс по ка-
ким-то причинам прекра-
тится, то защитная пл¸нка 
быстро исчезнет, и зрение 
начн¸т ухудшаться.

• На планете существуют 
люди, способные задержи-
вать дыхание на длительный 
срок. Уч¸ные установили, 

что их л¸гкие имеют объ-
¸м больше обычного, этим и 
объясняется их сверхспособ-
ность.

• Человеческий мозг спо-
собен генерировать электри-
ческие импульсы. За день их 
вырабатывается столько же, 
сколько вырабатывают все 
телефоны на планете.

• Практически все кост-
ные ткани в теле человека 
могут восстанавливать себя. 
Это да¸т человеку возмож-
ность достаточно быстро 
восстанавливаться после пе-
реломов и травм. И только 
человеческие зубы не имеют 
подобных свойств.

• Ударяясь рукой, ногой, 
головой о любую поверх-
ность, человек сжигает кало-
рии, потому что тратит энер-
гию на подавление болевого 
синдрома.

• Люди каждый день но-
сят на себе золото. В волосах 
человека содержатся микро-
скопические частички золо-
та, невидимые человеческо-
му глазу.

По материалам печати.

В этой стране не при-
нято подавать на ново-
годний стол ни кур, ни 

уток, ни гусей. Где и почему?

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

2-84-02.

Реклама  
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Коллектив БДОУ «Центр развития реб¸нка - Нюксенский 
ДС» выражает глубокие соболезнования младшим воспита-
телям Улановой Наталье Васильевне, Первушиной Екатери-
не Николаевне, всем родным и близким по поводу смерти 
мамы, свекрови, бабушки 

ПЕРВУШИНОЙ Фаины Романовны.

* Реклама

Реклама, объявления

В редакции продолжается 
подписка на районную газету 

“Новый день”
на 1-е полугодие 2023 г. 

Подписаться можно у агентов по 
доставке газет, позвонив по тел. 

2-84-02, или в редакции.
Цена подписки - 720 рублей на полугодие.

* Реклама

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ДРОВА (мани-
пулятор). 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИПУ-
ЛЯТОРА. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ, ЕЛОВУЮ 
И СОСНОВУЮ ШИШКУ.
Приедем. Взвесим. 
Оплатим. Требуются 

при¸мщики в деревнях.
8-911-526-38-00.

* Реклама

В пищеблок 
детского сада «Теремок» 
с. Тарногский Городок 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 
Официальное оформление, 

полный соц.пакет. 
Тел. 8 (81748) 2-21-21, 

2-21-22.

К прокурору на при¸м

Вниманию населения

• ПРОДА¨М сухой стро-
ганый ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
Нюксенице. 13000 рублей 
за 1 куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама 

• ПРОДА¨М ДРОВА све-
жей заготовки в Нюксенице. 
Манипулятор (17 куб. м) - 
13000 рублей. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

• ПРОДА¨М БРУС и об-
резную доску в Нюксенице, 
11000 рублей за 1 куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

Нюксенский лесхоз С 20 ПО 30 ДЕКАБРЯ 2022 г.
будет производить ПРОДАЖУ НОВОГОДНИХ 

ЕЛЕЙ по цене ОТ 700 РУБЛЕЙ по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Полевая, 27 (с 8.00 до 

16.00, обед с 12.00 до 13.00). Телефон 2-84-03.
При себе иметь паспорт, ИНН, СНИЛС 

для заключения договора.* Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Ветошкиной 
Надежде Михайловне и е¸ 
семье по поводу смерти отца 

КОПТЯЕВА  
Михаила 

Александровича. 
Скорбим вместе с вами. 

Чурины, п. Леваш.

Выражаем искренние со-
болезнования Овсяннико-
вой Валентине Егоровне в 
связи с безвременной смер-
тью брата 

АЛЕКСАНДРА. 
Скорбим вместе с вами. 
Кузнецова, Коробицына, 

Филиппова.

Прокурор Нюксенского района Дмитрий Свистунов 
провед¸т при¸м граждан по личным вопросам, в том 
числе по работе участковых уполномоченных ОМВД 
России по Нюксенскому району:

- в администрации МО Нюксенское (с. Нюксеница, ул. На-
бережная, 23) 19 декабря 2022 года с 11.00 до 12.00;

- в администрации МО Городищенское (с. Городищна, ул. 
Октябрьская, 26) 20 декабря 2022 года с 14.00 до 15.00;

- в администрации СП Игмасское (п. Игмас, ул. Октябрь-
ская, 31) 20 декабря 2022 года с 16.00 до 17.00;

- в администрации СП Востровское (д. Вострое, ул. Цен-
тральная, 11) 21 декабря 2022 года с 11.00 до 12.00.

Прокуратура района.

Вопрос - ответ

21 декабря (в среду) в музее 
с 10.00 до 14.00 - выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2500 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

*Реклама                                                                                       ИП Тарабанов М.Б.

• СПИШЕМ ДОЛГИ по за-
кону: ЖКХ, займы, креди-
ты. 

8-911-046-58-09.    *Реклама

Привоз свежайшей сочной 
копч¸ной рыбы 

от «Рыбного изобилия»! 
Камчатские деликатесы, 

полезная ОМЕГА-3.

24 ДЕКАБРЯ, в субботу, 
с 10.00 до 16.00 в ТЦ «МЕРИДИАН» 
(Нюксеница, ул. Советская, 15).

В ПРОДАЖЕ: чавыча, 
белорыбица, с¸мга, 

тунец, муксун, марлин, 
окунь гк., саворин, 
клыкач гк., нерка, 

омуль, кальмар, икра и многое другое!
Икра лосос¸вая зернистая, охлажд¸нная, 
1 сорт, ГОСТ 1629-2015.

АКЦИЯ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ: 
3 банки консервов из красной рыбы 

за 490 рублей!!!

* Реклама ИП Ворсин Р.И.

Реклама, объявления
Выражаем искреннее соболезнование Овсянниковой Ва-

лентине Егоровне по поводу трагической гибели брата 
АЛЕКСАНДРА. 

Скорбим вместе с вами. Вечная память. 
Т.А. Мальцева, В.Г. Бабикова, А.В. Игнатьевская.

Как можно приобрести право 
собственности на находку?
Разъясняет прокуратура Нюксенского района:
- В соответствии со ст. 227 ГК РФ, нашедший потерянную 

вещь обязан немедленно уведомить лицо, потерявшее е¸, соб-
ственника или иное лицо, имеющее право получить указан-
ную вещь и возвратить е¸ собственнику.

Если вещь найдена в помещении или транспорте, то она 
подлежит сдаче лицу, представляющему владельца данного 
помещения или транспортного средства. Лицо, которому сда-
на находка, приобретает права и нес¸т обязанности лица, на-
шедшего вещь. Если лицу не известна принадлежность вещи, 
то оно обязано заявить о находке в полицию или в орган мест-
ного самоуправления.

Согласно ст. 228 ГК РФ, если в течении 6 месяцев с мо-
мента заявления о находке в полицию или в орган местного 
самоуправления собственник не будет установлен или он сам 
не заявит об утрате в указанные органы, то нашедший вещь 
приобретает право собственности на не¸.

Если лицо откажется от находки, то она подлежит сдаче в 
муниципальную собственность.

Что делать, если на реб¸нка        
не платят алименты?

Если должник официально трудоустроен, то исполнитель-
ный лист переда¸тся взыскателем в бухгалтерию работодате-
ля (ст. 9 Федерального закона от 02.10.2007 ¹229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»).

Работодатель обязан принять исполнительный документ и 
производить удержания из зарплаты должника в общей сум-
ме до 70%. Если имеются сомнения в правильности расч¸та 
работодателем алиментов, можно обратиться к судебному 
приставу-исполнителю для проведения проверки действий ра-
ботодателя (ст. 64 Федерального закона от 2.10.2007 ¹ 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Также исполнительный лист можно передать для исполне-
ния в отделение федеральной службы судебных приставов по 
месту жительства должника.



д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ 

Галине Григорьевне
Любимая мама, бабушка, 

прабабушка, от всей души 
поздравляем тебя с 90-лет-
ним юбилеем!
Все эти годы шла ты прямо, 
В ладу с людьми 

и совестью,
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности!
И добротою согревая, 
Теплом и мудростью 

делясь,
Ты помогала нам, родная, 
По жизни много-много раз!
Хотим сказать тебе 

спасибо, 
За то, что ты такая есть,
Будь жизнерадостной, 

счастливой 
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил 

и оптимизма 
Пускай Господь тебе да¸т,
Чтоб долго наслаждаться 

жизнью 
И радостно смотреть 

впер¸д!
С любовью, 

сын, дочь, зять, 
внуки и правнуки.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ 

Галине Григорьевне
Моя дорогая и любимая 

бабулечка!
Поздравляю тебя с потря-

сающей датой - 90-летним 
юбилеем!
Сегодня твой день, 
Родная бабушка моя.
Я добрых слов не пожалею, 
Ведь дорожу тобою я!
Ценю я руки золотые, 
Что много сделали труда,
И с малых лет 

меня растили,
Их не забуду никогда.
Я в юбилей твой пожелаю: 
Здоровья, 

много долгих лет,
Глаза пусть радостью сияют 
И чтобы ты не знала бед!

Я тебя очень люблю, моя 
лучшая бабушка!

Внучка Юля. 

Юбилеи

Лида
17 декабря свой 

юбилейный день 
рождения отмечает наша 
бывшая коллега Лидия 
Николаевна ГРЕБНЕВА. 

Более 30 лет Лидия Ни-
колаевна проработала в Го-
родищенском детском саду 
младшим воспитателем. Все 
эти годы она заботилась о 
детях, делала вс¸, чтобы им 
было комфортно, уютно в 
детском саду, дарила им до-
броту и тепло своей души. 
Ежедневным трудом она вно-
сила свой вклад в развитие и 
воспитание каждого реб¸нка, 
радуясь его удачам, успехам 
и достижениям. 

Как вспоминают е¸ колле-
ги, Лидия Николаевна была 
чрезвычайно ответственным 
работником, на не¸ всегда 
можно было положиться: 
знали, что не подвед¸т, а 
если нужно, то может заме-
нить и воспитателя. Неравно-
душный человек с большим, 
добрым и отзывчивым серд-
цем. Только человек с таким 
складом характера способен 
надолго задержаться в дет-
ском царстве. 

А сколько было обязанно-
стей: кормить детей, мыть 
посуду, перестилать постели, 
постоянно убирать, дезинфи-
цировать, помогать воспита-
телю в проведении с детьми 
образовательной и игровой 
деятельности, в подготовке де-
тей к прогулке, организации 
сна и многое-многое другое. 

Выйдя на заслуженный 
отдых, Лидия Николаевна 
ещ¸ на протяжении тр¸х лет 

помогала детскому саду, спе-
шила на подмену заболевше-
го работника. 

Она была и оста¸тся хо-
рошей и верной подругой 
для многих своих коллег, 
всегда выслушает и пойм¸т, 
поможет дельным советом, 
поднимет настроение верно 
сказанным словечком или 
афоризмом. 

В этот замечательный юби-
лей хочется пожелать ей не-
иссякаемой энергии, любви 
близких и родных, крепкого 
здоровья, позитива!

Поздравляем с юбилеем!
Хоть и бывший нам коллега,
Но хотим мы пожелать -
Чтобы было настроение
И работать, и мечтать!
И сегодня в день рождения
Мы желаем просто жить,
Верить в чудо, улыбаться,
И счастливой в жизни быть!

С уважением, 
бывшие коллеги 
Городищенского 

детского сада.

По следам события

В честь Дня Героев Отечества 
Силу, выносливость, 

крепость духа, присущую 
настоящим героям, 
на минувшей неделе 
показали участники 
межрайонного конкурса, 
посвященного Дню 
Героев Отечества, 
организованного 
администрацией района 
при участии Нюксенской 
ДЮСШ.

С самого утра в зале ФОКа 
«Газовик» чувствовался бое-
вой настрой: представители 
Нюксенского, Тотемского и 
Тарногского районов гото-
вились к шести непростым 
испытаниям комплексного 
спортивного и военно-при-
кладного многоборья.

С напутственным словом к 
ним обратилась руководитель 
администрации района Свет-
лана Теребова, представи-
тель военного комиссариата 
Тотемского, Бабушкинского. 
Нюксенского и Тарногского 
районов Сергей Семенихин,  
председатель Нюксенского 
отделения «Боевого брат-
ства» Александр Беляев и на-
чальник ПСЧ ¹26 по охране 
с. Нюксеница Виктор Раску-
мандрин. Присутствующим 
они напомнили о значимости 
Дня Героев Отечества, по-
желали участникам победы. 
После торжественной части 
те тут же приступили к ис-
пытаниям.

Челночный бег, отжима-
ния, сгибание и разгибание 
туловища в положении л¸жа,  
подтягивание на переклади-
не, сборка и разборка авто-
мата, применение СИЗ... Во 
всех дисциплинах успешно 
проявили себя как и самые 
юные (впервые приняли уча-
стие в межрайонном  конкур-
се ребята из юнармейского 
отряда «На старт» при Нюк-

сенском рДТ), так и взрос-
лые спортсмены (сотрудники  
ПСЧ ¹26 по охране с. Нюк-
сеница и Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского дет-
ского сада).

Помимо испытаний, дети 
и взрослые с удовольствием 
знакомились с экспозициями  
выставки «Жив¸м в поиске. 
Эхо войны», организованной 
командиром военно-поиско-
вого отряда «Застава Тотьма» 
Сергеем Семенихиным, узна-
ли о работе отряда. 

Прикоснуться к истории 
- всегда интересно! Поэтому 
оружие, экипировку и лич-
ные вещи солдат Великой 
Оте чественной войны каж-
дый рассматривал с любо-
пытством.

Но каковы же итоги сорев-
новательного дня? 

По результатам всех ис-
пытаний среди девочек 2013-
2012 г.р. весь пьедестал 
поч¸та заняли юные нюксян-
ки: 1-е место у Анны Пав-
люченко, 2-е - у Екатерины 
Пустовой, 3-е - у Есении Чу-
риной. 

Среди девочек до 2007 г.р. 
победу одержала тарножанка 
Дарина Токарева, второй ста-
ла Любовь Полуянова, тре-
тьей - Айша Гаджиева (обе 

- нюксянки). 
Среди девушек 2007-2004 

г.р. золото завоевала Вале-
рия Орлова, cеребро - Юлия 
Никитинская и Виктория 
Малафеевская (нюксянки).

Среди мальчиков 2013-
2012 г.р. лучше всех с ис-
пытаниями справился Про-
хор Шулев, на втором месте 
- Николай Епифановский и 
Александр Гундаков (все из 
Нюксеницы). 

Среди мальчиков до 2007 
г.р. на первую ступень пье-
дестала взош¸л нюксянин   
Димитрий Ведров, на вторую 
- Павел Андреев и Никита 
Попов из Городищна. 

Среди юношей 2007-2004 
г.р. победу одержал Алек-
сандр Ефимовский, 2-е место 
- у тарножанина Ильи Архи-
повского, третье - у Дмитрия 
Дьякова из Городищны. 

Хорошие результаты пока-
зали и мужчины (2003-1993 
г.р.) 1-е место занял Иван 
Малафеевский, 2-е - Юрий 
Фирсов, 3-е - Владислав Го-
глев (все - представители 
ПСЧ ¹26 по охране с. Нюк-
сеница).

Так держать! Новых побед 
и свершений!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

с. Нюксеница
ГЕНАЕВУ 

Валерию Андреевичу
С юбилеем поздравляем,
Папа наш, любимый муж и дед.
Мудрый ты для всех наставник
И для всех авторитет.
Мы желаем быть здоровым,
Не скучать и не хандрить,
Ставить цели, быть вес¸лым,
Жизнь-проказницу любить.
Мудрые дарить советы,
Мир, как прежде, познавать,
Не сидеть без дела дома,
А вершины покорять.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем! 

Поздравляем!

Участники соревнований познакомились с выставкой «Жив¸м 
в поиске. Эхо войны».

Ребята 
юнармейского 
отряда 
«На старт» 
Нюксенского 
рДТ 
соревнуются 
в челночном 
беге.


