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Дорогие жители 
Нюксенского района!

Поздравляем вас с одним из глав-
ных государственных праздников на-
шей страны - Дн¸м Конституции Рос-
сийской Федерации!

Конституция России - это прочный 
правовой фундамент, закрепивший 
базовые ценности демократического 
государства. 

Все мы хотим видеть Россию силь-
ной, независимой и влиятельной 
державой, с тем, чтобы каждый 
житель страны мог с гордостью го-
ворить: «Я - гражданин Российской 
Федерации!».

Наше общее дело - неукоснитель-
но следовать всенародно утвержд¸н-
ным конституционным принципам и 
нормам. Ч¸ткое соблюдение прав и 
обязанностей, установленных Кон-
ституцией, является залогом обеспе-
чения устойчивого развития нашей 
страны, укрепления национальной 
безопасности, роста благосостояния 
российского народа.

Дорогие земляки! Желаем вам 
мира и добра, счастья и здоровья, 
благополучия и достатка! Путь этот 
праздник придаст всем нам новые 
силы в достижении поставленных 
целей на благо России и родного 
района!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания Е.П. СУРОВЦЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

С ДОБРОЙ УЛЫБКОЙ И 
ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ 
Навскидку сложно сказать, 

cколько в райцентре магазинов. 
Маленьких, средних, огромных... 
И в каждом из них своя 
привлекающая покупателя 
атмосфера.

С удовольствием спешат нюксяне и 
в небольшой супермаркет «Фасоль», 
расположенный на улице Советской. 
Здесь, помимо широкого ассортимен-
та продукции, тебя всегда встречают 
с улыбкой продавцы.

Среди них - Раиса БАСАРАБА. 
- Времени поговорить немножко  

есть, - улыбается она. 
- Давно трудитесь здесь? - задаю 

свой первый вопрос.
- Второй год, - отвечает Раиса Ива-

новна, - хотя с райпо связана с 2015 
года: была и заведующей складом, и 
продавцом на отделах промтоваров, 
а затем и стройматериалов. Работа 
нравится - постоянно в тонусе!

Скучать точно не приходится - 
подготовку к рабочему дню Раиса 
Ивановна с коллегами начинает с са-
мого утра:

- Приходим на смену чуть рань-
ше. Утром и в течение дня нужно 
успеть многое: запустить кассу, 
проверить свежесть товара и нали-
чие ценников, принять и выставить 
поступающую ежедневно продукцию. 
А когда зал постепенно наполняется 

покупателями, то на месте не уси-
дишь: и расспросить, и подсказать, и 
рассчитать нужно! И вс¸ - быстро, 
чтобы никого не задерживать!

Нюксян, заглядывающих в мага-
зин за покупками, немало. Самый 
пик - обеденное и вечернее время.

- Уже сложился определ¸нный 
контингент, - улыбается собеседни-
ца. - И это приятно! Знаем, кто, во 
сколько, за каким товаром прид¸т, 
кто что любит. Без внимания ни-
кто не оста¸тся. Да и скандальных 
покупателей не бывает, со всеми 
получается находить общий язык! 
Иногда и посочувствуем, и подска-
жем, и пошутим!

Доброжелательность для продавца 
- самое главное качество. Как гласит 
народная мудрость: покупатель всег-
да прав. Если продавец придержива-
ется такого принципа в своей работе, 
значит, ему и работается легко. 

- Наш коллектив небольшой,  про-
давцов всего пять человек, - говорит 
Раиса Ивановна, - кто-то приш¸л 
совсем недавно, а с кем-то, как с 
заведующей Полиной Обуховой и 
продавцом Юлией Лукияновой, тру-
димся с самого открытия. Все дев-
чонки очень дружные, отзывчивые и 
ответственные!

Кстати, об ответственности. В сво¸ 
время мне тоже приходилось сто-
ять за прилавком, отпускать товар. 

Самый большой мой страх - «обсчи-
тать» покупателя. Есть ли он у собе-
седницы?

- По образованию я бухгалтер. 
Так что в расч¸тах ориентируюсь, 
- отмечает Раиса Ивановна. - А если 
что-то непонятно, например, ценни-
ки не сходятся, то товароведы и за-
ведующая всегда рядом, подскажут. 

Впрочем, успешно со своими обя-
занностями Раиса Ивановна справля-
ется не только на работе, но и дома. 
Она замечательная жена, мама и ба-
бушка.

- Настоящее счастье - собраться 
вместе большой и дружной семь¸й, - 
говорит собеседница. - У нас с супру-
гом семеро внуков! Всех очень люблю 
и стараюсь побаловать чем-нибудь 
вкусненьким!

- Здорово! А что бы пожелали нюк-
сянам? - интересуюсь я.

- Главное - здоровья! А остальное 
вс¸ будет! - отвечает Раиса Ивановна.

Беседуя со мной, она не упускает 
из виду покупателей, вновь и вновь 
появляющихся на пороге магазина. 
Контролирует, справляются ли кол-
леги, чтобы, в случае необходимости, 
прийти к ним на выручку. Вижу это 
и я, и не смею задерживать собесед-
ницу - к покупателю продавцу всегда 
нужно прийти вовремя. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

С 5 по 15 
декабря 
в почтовых 
отделениях 

проходит 
ДЕКАДА 

ПОДПИСКИ.

* Реклама

О коронавирусе    
в цифрах

По данным ЦРБ, на 7 декабря в 
Нюксенском районе COVID-19 под-
твержд¸н у 4 жителей района (у всех  
болезнь протекает в л¸гкой форме).  

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Юлия Лукиянова, Полина Обухова, Раиса Басараба.

В какой стране существует обычай кидать в двери соседей и друзей старую битую посуду? Зачем? 
С какой целью это делается?
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Новости области и района

Курс на развитие региона: 
бюджет на ближайшие три года 
утвержд¸н

Сохраняют память и 
возвращают имена

Ключевым 
направлением 
бюджета 2023 года 
станет социальная 
сфера и выполнение 
национальных целей. 
На них заложено 
более 70 миллиардов 
рублей. Средства 
будут направлены 
на реализацию 
нацпроектов в регионе, 
повышение зарплаты 
работников бюджетной 
сферы, выполнение 
федерального 
решения о повышении 
минимального размера 
оплаты труда, помощь 
семьям с детьми.

- Меры соцподдержки граж-
дан, в том числе семей с 
детьми, социальные выпла-
ты, публичные обязатель-
ства обеспечены бюджетом в 
полном объ¸ме. На эти цели 
в 2023 году будет направле-
но практически 35 миллиар-
дов рублей. Более 430 тысяч 
жителей области воспользу-
ются мерами соцподдержки, 
- отметила заместитель губер-
натора Вологодской области, 
начальник департамента фи-
нансов Татьяна Голыгина.

Значительный объ¸м рас-
ходов в следующем году со-
ставит образование (26 млрд 
рублей) и здравоохранение (11 
млрд рублей). Эти средства, 
в том числе, пойдут на стро-
ительство и ремонт детских 
садов, школ, медицинских уч-
реждений в городах, округах 
и районах области.

Наряду с реализацией фе-
деральных проектов продол-
жится выполнение региональ-
ных программ. В следующем 
году будут реализованы 11 
программ губернатора обла-
сти на сумму 18,2 млрд руб. 
Среди них - «Дороги 35», «Зе-
мельный сертификат», «Свет-
лые улицы Вологодчины», 
«Сельский дом культуры», 

«Сельская библиотека», «С 
дн¸м рождения, малыш», «В 
первый раз в первый класс», 
«Культурный экспресс», 
«Культурный вторник», «На-
родный бюджет».

Важным направлением 
станет жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. В следующем 
году будет выделено более 8 
млрд рублей на переселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, модернизацию 
и ремонт водоочистных соо-
ружений по региональному 
проекту «Чистая вода», на ор-
ганизацию программы «Свет-
лые улицы Вологодчины» и 
многое другое.

С уч¸том федеральной под-
держки, доходы областной 
казны в 2023 году ожидаются 
на уровне 111,6 млрд руб. Рас-
ходы - 132,2 млрд. Дефицит 
планируется перекрыть фи-
нансовым резервом, который 
область сформировала за пре-
дыдущие годы.

- Мы приняли решение 
не сокращать расходы бюд-
жета на предстоящие три 
года, а даже увеличить их к 
уровню рекордных 2021-2022 
годов. Это необходимо для 
выполнения взятых на себя 
социальных обязательств и 
продолжения развития реги-
она. Санкционное давление 
раст¸т, прибыль предприя-
тий сокращается, есть про-
блемы со сбытом продукции. 
Однако финансовый резерв, 
накопленный благодаря взве-
шенной бюджетной политике 
в предыдущие годы, закроет 
наши потребности даже при 
негативном развитии ситуа-
ции в региональной экономике. 
Все программы, инициативы, 
начатые инфраструктурные 
проекты, решения Градостро-
ительных советов, дорожные 
работы и строительство 
- вс¸ будет выполнено, - под-
черкнул губернатор области 
Олег Кувшинников.

Сергей БАЖЕНОВ, Нюксенский район:

- Хотя я и житель сельской местности, считаю очень 
важным вложение областных бюджетных средств в жи-
лищно-коммунальное хозяйство муниципальных округов. 
Замена систем водоснабжения, водоотведения, канали-
зации в Нюксенице, которые «дышат на ладан». Своими 
силами району не справиться. Нужна помощь области. 
Вторым приоритетом должны, на мой взгляд, стать доро-
ги. Увеличение финансирования содержания дорог мест-
ного значения просто необходимо!

В проекте «Сохраняя память» принимали участие 
волонтеры из разных районов, в том числе и 
Нюксенского. Ими проделана огромная работа по 
переводу отсканированных документов военных 
комиссариатов в электронный вид. За вклад в дело 
сохранения и увековечивания памяти вологжан - 
участников Великой Отечественной войны нюксянке 
Александре Теребовой вручена благодарность.

В Вологде состоялось 
торжественное закрытие 
поискового сезона 
«Вахты Памяти - 2022».

Всероссийская акция «Вах-
та памяти» проходит ежегодно 
и включает в себя поисковые 
экспедиции на местах бо¸в Ве-
ликой Отечественной войны, 
торжественные митинги, за-
хоронения воинов, найденных 
поисковиками, патриотиче-
ские акции, связанные с уве-
ковечением памяти погибших 
советских солдат и офицеров.

В Вологодской области на 
постоянной основе действует 
11 поисковых отрядов, кото-
рые ежегодно принимают уча-
стие в поисковых экспедици-
ях в областях, на территории 
которых шли бои в период Ве-
ликой Отечественной войны.

- За очередной сезон поиско-
вики проделали ещ¸ один этап 
важной работы по поиску 
солдат, которые не вернулись 
домой. Великая Отечествен-
ная война уходит от нас вс¸ 
дальше, вс¸ меньше оста¸т-
ся живых свидетелей этой 
трагедии, и поэтому сегодня 
особое значение приобретает 
память. Память о том вре-
мени, о тех людях, которые 
на своих плечах принесли в 
нашу страну Великую Побе-
ду, - отметил первый замести-
тель губернатора Вологодской 
области Эдуард Зайнак. - Ещ¸ 
много тысяч бойцов оста-
ются лежать там, где их 
настигла смерть. И сегодня 
трудом поисковиков мы укре-
пляем эту память, возвраща-
ем имена героев, да¸м возмож-
ность их потомкам узнать 
о том, как погиб их дед или 
прадед, возможность переда-
вать это знание из поколения 
в поколение и гордиться тем 

подвигом, который совершил 
их родственник.

Наиболее отличившихся 
поисковиков наградили зна-
ками отличия Министерства 
обороны РФ «За отличие в 
поисковом движении» II сте-
пени и III степени и другими 
областными и городскими на-
градами.

Состоялось и подведение 
итогов проекта «Сохраняя па-
мять», который был создан 
областной общественной ор-
ганизацией «Вологодский по-
исковый отряд» в 2019 году. 
Проект получил поддержку 
Фонда Президентских гран-
тов, а затем и Правительства 
Вологодской области.   

Основная задача проекта - 
создание электронного банка 
воинов, призванных с терри-
тории Вологодчины в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
пут¸м перевода отсканиро-
ванных документов военных 
комиссариатов в электронный 
вид. Для этого в районах и 
округах сформированы ини-
циативные группы. Итогом 
работы стало создание сайта, 
где размещены документы об 
участниках Великой Отече-
ственной войны. Электрон-
ный банк проекта «Сохраняя 
память» на сегодняшний день 
включает в себя 1218 отскани-
рованных дел районов Воло-
годской области.

Всего силами вологодских 
поисковиков обнаружены, 
эксгумированы и с воинскими 
почестями похоронены остан-
ки 2224 бойцов Красной Ар-
мии. Найдено 205 смертных 
медальонов. По смертным 
медальонам, наградам и под-
писным вещам удалось уста-
новить имена 102 военнослу-
жащих, считавшихся ранее 
пропавшими без вести.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Актуально

Внимание к семьям мобилизованных
Глава Нюксенского 

района Игорь Чугреев 
вместе с заместителем 
главы администрации МО 
Городищенское Ольгой 
Храповой посетили маму 
мобилизованного Любовь 
Михайловну Рогову, 
проживающую в деревне 
Кокуево. 

Ранее от не¸ поступила 
просьба помочь с ремонтом 
колонки в деревне. Директору 
МП «Водоканал» было дано по-
ручение провести ремонт: коль-

ца для колодца завезены, новая 
колонка будет установлена. 

Также Любовь Михайловна 
обратилась с просьбой о выде-
лении транспорта для органи-
зованного подвоза жителей в 
магазин, который находится в 
соседней деревне, для приобре-
тения необходимых продуктов 
питания. Решено, что транс-
порт будет выделяться админи-
страцией еженедельно.

Ещ¸ одной приятной вестью 
для Любови Михайловны стало 
обещание Игоря Чугреева о по-
мощи в доставке дров для ото-
пления е¸ дома. По информации администрации района.

Игорь Чугреев и Любовь Рогова.
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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,
12 декабря.

Программа ТВ с 12 по 16 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.40, 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+
22.40 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 «Тайны следствия-22» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом 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+
13.30 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+
01.00 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02.40 Т/с «Защита Красина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.05 Чёрные дыры. Белые пятна 
16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.00 ХХ век. «Клуб путе-
шественников. Замоскворечье» 
16+
12.15 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» 0+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.20, 02.45 Цвет времени 16+
17.45 Д/ф «Первые в мире». 
«Юрий Оганесян. Продолжатель 
Менделеева» 16+
18.00, 02.00 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. Воз-
любленная Колчака» 16+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия Сме-
лянского. «Силуэты» 16+
00.20 Кинескоп 16+

ВТОРНИК,
13 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 «Тайны следствия-22» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом 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+
13.30 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+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с «Защита Красина» 16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. «Говоря-
щие мумии Чегемского ущелья» 
16+
08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Беседы с Мра-
винским» 16+
12.15 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.55 Д/ф «Первые в мире». «Кор-
зинка инженера Шухова» 16+
14.10 Д/ф «САС. Детство» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Передвижники. Егише 
Тадевосян 16+
15.55 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» 16+
17.45, 01.20 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+
18.20 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+
18.45 Больше, чем любовь 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 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
23.50 80 лет Анатолию Смелян-
скому. «Силуэты» 16+
01.55 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Телефонистка» 16+

СРЕДА,
14 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 «Тайны следствия-22» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом 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+
13.30 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+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с «Защита Красина» 16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. «Пропав-
шая экспедиция» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «Оперетта, 
оперетта, оперетта...» 16+
12.15 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» 16+
14.20 90 лет Борису Жутовскому. 
Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Владимир Хавкин. Рыцарь эпи-
демиологии» 16+
17.55, 01.20 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Абсолютный слух 16+
21.15 100 лет со дня рождения 
Николая Басова. «Тринадцать 
плюс...» 16+
21.55 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия Сме-
лянского. «Силуэты» 16+ 

ЧЕТВЕРГ,
15 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 «Тайны следствия-22» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом 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+
13.30 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+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с «Защита Красина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 02.10 Искатели. «Либерея» 
16+
08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Встреча с 
незнакомкой» 16+
12.15 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. «Помор-
ское судостроение» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 01.20 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Дмитрий 
Орехов. «Журавлики» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» 16+
21.30 Энигма. Элиза Каррильо 
Кабрера 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия Сме-
лянского. «Силуэты» 16+

ПЯТНИЦА,
16 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, 01.45 
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 0+
23.20 К 90-летию Родиона Ще-
дрина. «Щедрин-сюита» 12+
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
04.40 Россия от края до края 12+

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+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Самая счастливая» 16+
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 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 «Нас заменят роботы?» 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 ЧП16+
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+
03.15 Т/с «Защита Красина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Куда пропал 
Самсон?» 16+
08.25 Цвет времени 16+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Х/ф «Поднятая целина» 12+
13.10 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Телефонистка» 16+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире». 
«Русский Колумб» 16+
14.05 Х/ф «Роберт Шуман и его 
муза» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 К 75-летию Захара Брона. 
«Энигма» 16+
16.20 Х/ф «Цвет белого снега» 16+
17.05 Д/ф «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Ключ на 
шпиле Государевой башни» 16+
17.40 Декабрьские вечера. Из-
бранное 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.25 Х/ф «Ждите писем» 16+
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Встречи

Волонт¸ры рассказали о своей работе, 
обсудили проблемы и поделились планами
5 декабря, в 

Международный 
день волонт¸ра, в 
зале администрации 
района состоялся 
круглый стол, участие 
в котором приняли 
глава района Игорь 
Чугреев, руководитель 
администрации района 
Светлана Теребова и 
нюксенские волонт¸ры. 

Сегодня в нашем райо-
не существует множество 
организаций, вступив в ко-
торые, можно заниматься 
добровольчеством. Быть во-
лонт¸ром - нел¸гкий труд. 
Если ты хочешь помогать 
людям, будь готов ко всему и 
не жди ничего взамен - таков 
девиз добровольцев. 

Приятным моментом 
встречи стало вручение наг-
рад самым активным во-
лонт¸рам 2022 года. Благо-
дарностью ресурсного центра 
«Провода» (город Вологда) 
за личный вклад в развитие 
добровольчества в Вологод-
ской области награждены 
Татьяна Колесникова, Ев-
гения Пушникова, Наталия 
Самохвалова, Юрий Акмази-
ков, Марина Шамай, Алек-
сандр Чежин, Нина Ламова, 
общественное волонт¸рское 
движение «Добродел», отдел 
культуры администрации 
Нюксенского района и Центр 
культурного развития. 

Благодарственные пись-
ма главы района за актив-
ное участие в добровольче-
ской деятельности вручены 
Маргарите Пудовой, семье 
Касаткиных, Алексею Корз-
никову, Людмиле Пановой, 
Анастасии Серовой. За ак-
тивное участие в акции по 
сбору, сортировке и упаковке 
помощи мобилизованным на-
граждены Виктория Смирно-
ва, Светлана Кормановская, 
Лариса Собанина, Вера Соко-
лова.

- Огромное вам спасибо! 
Вы по зову сердца, не счита-
ясь со своим временем, спе-
шите на помощь тем, кто 
в ней нуждается, - побла-

годарил собравшихся глава 
района Игорь Чугреев. - Все 
мы понимаем, что в наше 
трудное, беспокойное и не-
стабильное время помощь 
людям крайне необходима. 
Ряд волонт¸рских организа-
ций на территории района 
успешно работает. Их ра-
бота заметна и очень зна-
чима! В ближайшее время 
в Вологодской области бу-
дет учреждена награда за 
волонт¸рство - нагрудный 
знак. Думаю, что многие 
нюксенские добровольцы его 
достойны.

После торжественного мо-
мента за чашкой чая участ-
ники круглого стола расска-
зали о своей работе.

На территории Нюксени-
цы действует несколько во-
лонт¸рских отрядов. 

Одними из первых нача-
ли помогать нуждающимся 
специалисты Нюксенского 
ЦКР. Например, акции «Но-
вый год в каждый дом» 8 
лет. Она проходит и сейчас, 
поэтому подарки для детей и 
пожилых людей района мож-
но приносить. Самая моло-
дая, организованная в июне 
этого года, - акция по сбору 
вещей нуждающимся «Из 
рук в руки». Жители района 
принимают в ней активное 

участие, уже присоедини-
лись более 70 человек. 

Работает в селе отряд 
«Волонт¸ры Победы», соз-
данный в 2020 году. Они 
изучают историю Великой 
Отечественной войны, по-
могают ветеранам, проводят 
мероприятия, митинги, кон-
церты, акции, занимают-
ся благоустройством могил 
ветеранов Великой Отече-
ственной, в этом году стали 
организаторами автопробега. 
Отдельное направление ра-
боты - сбор информации об 
участниках войны и внесение 
им¸н в электронную книгу. В 
планах у активистов - выи-
грать грант на благоустрой-
ство заброшенных могил 
ветеранов войны. Помощь 
мобилизованным солдатам и 
их семьям - одно из главных 
направлений, по которому 
работают волонт¸ры Побе-
ды сейчас. Сбор денежных 
средств объявляли дважды, 
были отправлены посылки, 
248 килограммов гумани-
тарки собраны с помощью 
корзин добра и тоже отправ-
лены. В ближайшее время 
волонт¸ры вновь будут соби-
рать посылки для нюксян, 
находящихся в зоне СВО. 

Новое направление дея-
тельности на добровольной 

основе, недавно появившееся 
в райцентре, - курсы по ока-
занию первой медицинской 
помощи. Задумывались они 
с целью обучить мобилизо-
ванных ребят, но в связи с 
быстрой их отправкой этого 
не получилось. Организато-
ры - Татьяна Колесникова, 
Евгения Пушникова, Алек-
сей Корзников - вс¸ же реши-
ли проводить занятия, и это 
у них получается. 

К тому же, недавно Алек-
сей Корзников и Лия Рома-
нова прошли курсы в Воло-
годском отделении Красного 
креста и получили сертифи-
каты инструкторов по ока-
занию первой медицинской 
помощи. В планах - обучение 
детей, взрослых, членов тру-
довых коллективов и выдача 
сертификатов тем, кто прой-
д¸т все занятия. В дальней-
шем в район поступят мане-
кены и другое оборудование. 
Проблема у волонт¸ров вс¸ 
же есть - помещения для 
занятий пока нет, но адми-
нистрация обещает помочь. 
Алексей Анатольевич рас-
сказал о важности занятий, 
о том, что каждый человек 
должен знать, как помочь 
другому и не навредить. Идей 
у волонт¸ров много: Татьяна 
Колесникова предложила ор-

ганизовать курсы «Мама-спа-
сатель», из зала поступило 
предложение открыть курсы 
для молодых мам. 

Ещ¸ одна добровольческая 
организация, работающая 
в районе, - поисково-спа-
сательный отряд «НЮК-
СПАС». Она совместно с пра-
воохранительными органами 
занимается поиском пропав-
ших людей. Руководитель 
отряда - Дмитрий Березин.

Давно и активно работает 
в райцентре движение «До-
бродел». Его инициаторы 
- Юрий Акмазиков и Мари-
на Шамай. К ребятам под-
ключились многие нюксяне. 
Главное направление их дея-
тельности - раздельный сбор 
отходов. Недавно волонт¸ры 
создали АНО «ВоБлаго» 
и выиграли грант «Меня-
ем пластик на лавочки». В 
рамках проекта планируется 
собрать большое количество 
пластика маркировки 2 и 
4 (полиэтиленовая пл¸нка, 
крышки от бутылок, паке-
ты). Волонт¸ры предлагают 
нюксянам подключиться к 
этой работе. Сейчас многие 
жители райцентра осведом-
лены о раздельном сборе му-
сора, поэтому к движению 
присоединяется вс¸ больше 
людей, что не может не ра-
довать.

Помогают людям и дру-
гие добровольческие отряды 
- волонт¸ры «серебряного» 
возраста, объединение на 
базе Дома творчества «Шко-
ла юного волонт¸ра», во-
лонт¸ры Нюксенской сред-
ней школы. 

Одна из главных проблем, 
которую обозначили участ-
ники круглого стола - пре-
емственность поколений. 
Хочется активистам, чтобы о 
их работе знали дети и под-
ростки, и не только знали, но 
и включались в не¸. Работы 
у добровольцев много, и они 
ждут в свои ряды таких же 
отважных, добрых, откры-
тых людей, желающих по-
могать каждому, кто в этом 
нуждается.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.  

Точка зрения

Глава района Игорь Чугреев поблагодарил волонт¸ров за работу.

Поддержим действующего главу
В сентябре нюксяне 

выбрали новый состав 
депутатов, уже не района, а 
Нюксенского муниципального 
округа. На последний день 
ноября были запланированы 
выборы главы. Но, увы, 
они не состоялись. Из 
тр¸х выдвинувшихся на эту 
ответственную должность 
кандидатур, две (оба 
представители не нашего 
района) отказались от 
участия в конкурсе. 

Повторный конкурс объ-
явлен, заявиться на пост 
главы округа может любой 
желающий, кто соответству-
ет критериям отбора, кто 
душой болеет за развитие 
территории.

Я хочу обратиться к де-
путатам Представительного 
собрания и жителям Нюк-
сенского муниципального 
округа поддержать, в случае 
его выдвижения, кандидату-
ру нынешнего главы Игоря 
Николаевича Чугреева.

Этого человека я знаю бо-
лее 10 лет. Все эти годы я 
был депутатом МО Городи-
щенское, а он - его главой.  
Работать с Игорем Никола-
евичем легко. На советах 
мы всегда приходили к об-
щему мнению и принимали 
совместные решения. Мо-
лодой, энергичный, грамот-
ный, он вс¸ делал для улуч-
шения жизненного уровня 
жителей поселения. Сейчас 
на его плечах - ответствен-
ность за весь район. Игорь 

Николаевич работает с ду-
шой и не боится трудностей 
- это очень важно! 

Поэтому прошу депутатов 
ПС первого созыва окру-
га, прежде всего, присут-
ствовать на заседании 23 
декабря в полном составе, 
во-вторых - проголосовать за 
своего, местного кандидата - 
Игоря Чугреева.

Поскольку мы, жите-
ли района, поддержали его 
инициативу преобразовать 
район в округ, то и управ-

ление округом должны дове-
рить этому человеку.

Областная же власть, на 
мой взгляд, должна помо-
гать и словом, и делом не 
конкретному угодному ей 
руководителю, а прежде все-
го населению, людям. 

С уважением, бывший 
депутат семи созывов 

Брусенского сельсовета, двух 
созывов Представительного 
собрания района, депутат 

Городищенского МО Валерий 
БАЖЕНОВ.
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Воспоминания о левашском клубе
В редакцию пришло 

письмо от жительницы 
Нюксеницы Раисы 
ХУДЯКОВОЙ. 

«С большим интересом 
прочитала статью Владимира 
Короткого «В сельском клу-
бе», опубликованную в газе-
те «Новый день» от 9 ноября 
2022 года. Сразу нахлынули 
воспоминания, которыми за-
хотелось поделиться с вами, 
дорогие читатели.

Расскажу о левашском 
клубе, построенном в 1967 
году. Местность в Леваше уго-
ристая, поэтому мы называли 
и называем до сих пор место, 
где стоит клуб, - «на угоре». 
Это самый центр пос¸лка, ря-
дом школа и стадион. 

В клубе был зал со сценой, 
фойе, библиотека, бильярд-
ная - любимое место мужчин. 
В углу, у входа в бильярдную, 
стоял бачок с питьевой сырой 
водой, а наверху - кружка, из 
которой пили, и никто даже 
не думал, что можно чем-то 
заразиться. Как мне казалось 
в то время, зал был очень 
большим, вмещал много лю-
дей. В н¸м ежегодно прохо-
дили смотры художественной 
самодеятельности, где высту-
пали учащиеся школ Леваша, 
Копылова и Бобровского.

Жизнь кипела и бурлила, 
и жители пос¸лка, несмотря 
на тяж¸лую физическую ра-
боту, любили собираться в 
клубе, спешили туда вечера-
ми. Народа в Леваше было 

тогда много, много рабочих 
(их раньше называли «вербо-
ванные»), которые приезжа-
ли из Украины и Молдавии 
на заработки.

В предпраздничные и 
праздничные дни зал был 
полон. Сначала с докладом 
выступал начальник лесопун-
кта, затем награждали грамо-
тами и благодарностями луч-
ших работников лесопункта, 
конечно же, был концерт, 
в котором принимали уча-
стие и молод¸жь, и школь-
ники. Потом были танцы, о 
которых остались приятные 
воспоминания. Танцевали 
под радиолу с пластинками. 
Наши родители в фойе пляса-
ли «Русского», «Метелицу» с 
частушками под гармошку. 

А какая под Новый год в 
зале стояла красавица ¸лка, 

высотой до самого потолка! 
Помню, мы, ученики, наря-
жали е¸, а 31 декабря и 1 ян-
варя танцевали около не¸ все, 
взрослые и дети, водили хо-
роводы под любимую песенку 
«В лесу родилась ¸лочка». 

Когда начинались святки, 
взрослые вечерами собира-
лись у кого-либо посидеть, 
поговорить, затем одевались 
наряж¸нками и шли в клуб 
с частушками под гармошку.

Кинобудка находилась при 
здании клуба, но с отдельным 
входом. В клубе демонстриро-
вали кинофильмы: билет для 
взрослых стоил 20 копеек, 
для детей - 5 копеек. Родите-
ли, управившись дома с дела-
ми, шли посмотреть фильм, 
как у нас тогда говорили 
«сходить в кино». Женщи-
нам особенно нравились ин-

дийские фильмы, некоторые 
даже плакали во время сеан-
са. Когда показывали фильм 
«Калина красная», почти 
весь народ собрался в клубе, 
потому что в этом фильме не-
большую эпизодическую роль 
сыграла Надежда Котугина. 
Она в то время жила в горо-
де Белозерске, где и снимали 
фильм. Помню, е¸ родители 
сидели на самом поч¸тном 
месте в первом ряду.

Иногда приезжали с кон-
цертами артисты из городов. 
Хорошо помню выступление 
лилипутов.

Вспоминается регистрация 
брака Василия Ивановича и 
Ангелины Ивановны Маль-
цевых в 1969 году, которая 
проходила в клубе. На полу 
цветочками вниз лежали обои 
Вологодской обойной фабри-

ки, и молодож¸ны, красивые 
и счастливые, шли по этим 
«ковровым дорожкам».

Из воспоминаний Маль-
цевой Ангелины Ивановны, 
работавшей в Левашской 
школе с 1967 по 1972 годы: 

«Воспитательной работой в 
Леваше занималась Лиля Кар-
мазинова, специалист клубно-
го дела. Кажется, она умела 
вс¸. Она создала женский ан-
самбль, ставила хореографи-
ческие номера, разучивала с 
молод¸жью хоровые песни. 
Наша концертная бригада 
успешно выступала на област-
ном смотре в Соколе. Я успе-
вала участвовать не только в 
делах клуба, но и в учитель-
ской художественной самоде-
ятельности. С учителями мы 
готовили концерты, выступа-
ли в Леваше, Копылове, Вос-
тром, Бобровском, Оз¸рках. 
Перед выступлением артистов 
зрители слушали лекции, ко-
торые читали Николай Нико-
лаевич Вязников и Василий 
Иванович Мальцев. В фойе 
клуба работало молод¸жное 
кафе, где организовывали 
проводы ребят в армию, чи-
тали стихи, показывали кон-
цертные номера, пели комсо-
мольские песни, пили чай из 
огромного самовара».

Время было прекрасное, 
счастливое. В памяти до сих 
пор живут приятные воспо-
минания. А пока есть память, 
мы жив¸м».

Клуб 
в пос¸лке 
Леваш. 
60-е годы.

Нюксенский край: история и традиции

В районном краеведческом музее - дары 
императрицы Александры Ф¸доровны
Человек, совершивший подвиг, заслуживает награду. 

Императоры Российского государства понимали, что 
поощрение за ратную службу - это возможность 
отблагодарить за самоотверженность, повысить 
социальный статус, а иногда улучшить материальное 
положение воина. 

Этот вид благодарности 
почти всегда сопровождался 
дополнительными «бонусами» 
- герой получал одноразовое 
денежное пособие, золотые и 
серебряные монеты, подарки 
от царя (шубы, драгоценно-
сти, кубки), чины, оружие, 
дворянский титул и даже зем-
лю с крепостными. Наградами 
были и столовые предметы из 
серебра. Например, чарки и 
ложки.  

В нашем музее на хранении 
находятся два таких предмета 
(на фото): серебряная чарка 
и серебряная столовая ложка. 
Оба предмета - дары импера-
трицы Александры Ф¸доров-
ны служивым людям Корма-
новскому Ефиму Алексеевичу 
и отцу Бусырева Евдокима 
Ивановича, участника Вели-
кой Отечественной войны, Ев-
докиму (отчество не извест-
но). Александра Ф¸доровна, 
супруга русского императора 

Николая II, являлась шефом 
Уланского лейб-гвардии пол-
ка (1894-1917 гг.); Крымского 
конного полка (1904-1917 гг.); 
5-го Гусарского Александров-
ского полка (1907-1917 гг.).

-----------
Чарка подарена Ефиму 

Алексеевичу за отличную 
службу в Царской армии. Слу-
жил он, по всей видимости, 
простым солдатом, так как 
таких наград удостаивались 
солдаты, более ценными (бо-
калами, кубками) - офицеры, 
а столовыми сервизами - гене-
ралы. Серебряными предмета-
ми, а не деньгами, награжда-
ли потому, что за неимением 
денег их можно было в любой 
момент расчеканить на моне-
ту. Поэтому многие предметы 
из серебра не переживали сво-
их хозяев. Но не этот! Предмет 
подарила музею в 1973 году 
нюксянка Шушкова Маргари-
та Сергеевна.

Чарка цилиндрической фор-
мы с гравированным венчиком 
вверху и царским гербом. На 
лицевой стороне - подпись 
«Подарок от Ея Величества 
Государыни Александры Ф¸-
доровны». 

На оборотной стороне - дата 
«25 Декабря 1894 г.». Предмет 
торгового дома «Морозовъ». 

-----------
Столовую серебряную лож-

ку с рифл¸ной ручкой, с ини-
циалами «А.Ф.» ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Бусырев Евдоким Иванович 
прон¸с всю войну. Как он 
рассказывал сыну Николаю, 

даже рыл ею окопы, исполь-
зуя вместо сап¸рной лопатки, 
настолько она была крепка!  

Евдоким Иванович родил-
ся в деревне Сорокино Мар-
кушевского района (Тарнога). 
Окончил 3 класса сельской 
школы в 1913 году, работал 
столяром. До войны женил-
ся, в семье родилось 6 детей. 
Мобилизован на фронт был в 
сентябре 1941 г. Участвовал в 
защите Ленинграда, был ра-
нен. После излечения в госпи-
тале направлен на Сталинград-
ский фронт. После последнего 
(пятого!) ранения до победы 
воевал в 117 гвардейской Бер-
дичевской дивизии в звании 
гвардии старшего сержанта. 
После демобилизации работал 
в родном колхозе председате-
лем. В 1946 году семья перее-
хала в Матвеевский лесопункт 
Нюксенского района. Бывший 
фронтовик работал на шта-

бел¸вке леса, плотничал: де-
лал сани, косяки, двери, окна. 
Здесь у них с женой родился 
седьмой реб¸нок. 

Среди наград Евдокима 
Ивановича - орден Красной 
Звезды и медаль «За отвагу».  
Уш¸л из жизни ветеран в 1980 
году. 

Реликвию семьи его сын 
Николай Евдокимович (тоже, 
к сожалению, уже почивший) 
ещ¸ при жизни передал Нине 
Ивановне Рожиной, заведую-
щей филиалом Матвеевского 
ДК, а она - буквально на днях 
в Нюксенский районный кра-
еведческий музей. Спасибо ей 
за это! Благодаря таким нерав-
нодушным людям пополняет-
ся музейный фонд.

Светлана ПОПОВА, 
хранитель музейных 

ценностей МБУК 
«Нюксенский районный 

краеведческий музей».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 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 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» 12+
13.55 Сергей Соловьев. АССА - 
пароль для своих 12+
14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Сборная России - 
сборная Казахстана
17.05 Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Весёлых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «Девятый калибр» 18+
01.45 Моя родословная 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 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 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Упущенное счастье» 16+
00.40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
04.05 Х/ф «Женская дружба» 16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
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 Секрет на миллион. Юлия 
Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
23.40 Международная пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа «7Б» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Защита Красина» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Два клёна», «Испол-
нение желаний» 16+
08.10 Х/ф «Летние гастроли» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Х/ф «Одна строка» 16+
11.40 Передвижники. Эмилия 
Шанкс 16+
12.05 Д/ф «Золото Якутии» 16+
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь» 16+
13.50 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
16+
15.40 Х/ф «Дама с собачкой» 0+
16.35 Х/ф «Человек родился» 12+
18.05, 01.35 Искатели. «Пожар 
1812 года. Кто виноват?» 16+
18.55 Д/ф «Без леса» 16+
19.35 Х/ф «Поймать вора» 12+
21.20 Д/ф «Древнерусский детек-
тив. Андрей Боголюбский» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
02.20 М/ф «Олимпионики». «Ле-
генды перуанских индейцев» 16+ 

СУББОТА,
17 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Мы из джаза» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза 12+
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Сборная России - 
сборная Белоруссии 
17.00 Между прошлым и будущим 12+
19.10 Поём на кухне всей страной 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+
03.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Малахольная» 16+
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 «Катерина» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души 12+
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.45 Х/ф «Зерно» 12+
23.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
02.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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+
23.15 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.25 Т/с «Меч» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Волшебный магазин», 
«Кто ж такие птички», «Волк и 
телёнок» 16+
07.35 Х/ф «Человек родился» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.35 Тайны старого чердака. 
«Стиль» 16+
10.05 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
10.55 Х/ф «Ждите писем» 16+
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.55 75 лет Леониду Юзефовичу. 
Открытая книга. «Филэллин» 16+
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 16+
14.40 Х/ф «Задержанный в ожида-
нии суда» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Предки наших пред-
ков». «Балты. Братья славян» 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Т/с «Ненастье» 16+
21.40 Концерт к юбилею Родиона 
Щедрина в КЗЧ 16+
23.45 Х/ф «Капернаум» 18+
01.45 Искатели. «Сокровища коло-
менских подземелий» 16+
02.30 М/ф «Медвежуть», «Коро-
левская игра» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

* Реклама

Зарядка для ума: сканворд

Уважаемые читатели!
В РЕДАКЦИИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
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по тел. 2-84-02, или в редакции.
Цена подписки - 

720 рублей на полугодие.

* Реклама

Реклама, объявления

В пищеблок 
детского сада «Теремок» 
с. Тарногский Городок 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 
Официальное оформление, 

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

2-21-22.

Реклама, 
объявления 
в газете

«Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  
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Реклама, объявления

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. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПРОДАМ ДРОВА (мани-
пулятор). 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИПУ-
ЛЯТОРА. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Малютиным 
Виталию Владимировичу, 
Сергею Владимировичу и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смер-
ти отца, св¸кра, дедушки, 
прадедушки 

МАЛЮТИНА 
Владимира 

Прокопьевича. 
Скорбим вместе с вами. 

В.И. Суровцева, 
Т.И. Анохина.

Коллектив Нюксенской 
начальной школы выра-
жает искреннее сочувствие 
Борисовой Кристине Алек-
сандровне, всем родным и 
близким по поводу смерти 

ПЕРВУШИНОЙ 
Татьяны Александровны. 
Добрая память.

Коллектив Нюксенской 
начальной школы выража-
ет искренние соболезнова-
ния Малютиным Людмиле 
Николаевне, Сергею Вла-
димировичу, Яне, Андрею, 
всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни 
отца, дедушки, родного че-
ловека 

МАЛЮТИНА 
Владимира 

Прокопьевича. 
Светлая память.

13 ДЕКАБРЯ, вторник, 

в ЦКР с 9.00 до 15.00
Белорусская ярмарка 
мужской и женской

обуви 
из натуральной кожи.

Модели для 
проблемных ног.

* Реклама               Онофрей С.А.

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

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

* Реклама * Реклама                                                                                                              

13 декабря в ЦКР с 9 до 16 час.
состоится продажа 

    ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
(ФИРМА «ПО ДУШЕ»)!

Пр-во: г. Киров, г. Москва. Большой вы-
бор курток, пальто, дубл¸нки и шубки. 

Экомех! Отличное качество, 
доступная цена! Одевайтесь по душе!

Выражаем искренние со-
болезнования ветерану по-
жарной охраны Малютину 
Виталию Владимировичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца 

МАЛЮТИНА 
Владимира 

Прокопьевича. 
Коллектив 26-й пожарно-

спасательной части 
по охране с. Нюксеница.

Коллектив ООО «Нюк-
сенский маслозавод» скор-
бит по поводу смерти быв-
шего работника 

Владимира 
Прокопьевича 
МАЛЮТИНА 

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Здесь могла быть 
ваша реклама.

* Реклама

* Реклама                 ИП Явлюхин Е.

14 ДЕКАБРЯ 
на рынке с. Нюксеница

состоится продажа 

КОСТРОМСКИХ 
ВАЛЕНОК-

С А М О К А Т О К
и валяных тапочек 

ручной работы

 ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.



Встречи

д. Бор
МАЛЮТИНОЙ 

Татьяне Ивановне
С юбилеем поздравляем!
Две пят¸рки пусть радость 

несут!
Всех земных тебе благ 

мы желаем,
Пусть в душе живут мир 

и уют!
Достигай без труда своих 

целей
И с улыбкой по жизни иди!
Пусть здоровый дух 

будет в теле,
И пускай царит счастье 

в груди!
С уважением, 

коллектив БДОУ НМР ВО 
«Городищенский 

детский сад».

Ветеранская организация 
ОМВД поздравляет име-
нинников декабря 

ВЕРШИНИНА 
Михаила Васильевича, 

ВОРОБЬЕВА 
Николая Васильевича, 

ТЕРЕБОВУ 
Капиталину Алексан-

дровну, 
МАЛАФЕЕВСКОГО 

Николая Николаевича, 
РЯБЕВА 

Алексея Ивановича. 
Желаем всем здоровья 

и благополучия на долгие 
годы!

Сергей Рычков вновь 
на нюксенской земле
Официальный 

помощник российского 
Деда Мороза, 
череповецкий журналист 
Сергей Рычков вновь 
отправился в очередное, 
22-е по сч¸ту, новогоднее 
турне по городам нашей 
страны. 

Ну а перед этим, по тра-
диции, встретился с детьми 
Вологодчины. На нюксен-
ской земле он пообщался и 
поздравил с наступающим 
Новым годом учеников Ле-

вашской, Городищенской и 
Игмасской школ. 

- Сергей Николаевич на-
вестил нас во второй раз, 
- рассказала директор Иг-
масской школы Марина 
Арипстанова. - Ждали его 
с нетерпением, готовились 
заранее: ребята выучили 
стихи и песни, которые и 
преподнесли Сергею Никола-
евичу в подарок. В ответ он 
угостил вкусными мандари-
нами и зарядил новогодним 
настроением. Рассказал о 
себе и то, что в этом году 

он планирует добраться 
до самой Чукотки. Детям, 
как и нам, педагогам, было 
очень интересно пообщаться 
с этим замечательным че-
ловеком. Встреча прошла в 
т¸плой и дружеской атмос-
фере! Жд¸м Сергея Никола-
евича к нам и в следующем 
году! Желаем ему крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии и успешного новогоднего 
путешествия!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из архива 

Игмасской школы.

Поздравляем!

Новогодняя перекличка в... Нюксенице

Новый год у ворот
Мы спросили у нюксян, 

как они готовятся к 
встрече Нового года, 
как создают новогоднее 
настроение и попросили 
продолжить фразу 
«Новый год у ворот, а…».

Ярослав, 36 лет, и сын 
Матвей:

- Новый год жд¸м. Ново-
годнее настроение появляет-
ся перед самим праздником. 
¨лку обязательно ставим, но 
искусственную. Конечно же, 
дарим подарки, а их заку-
пить нужно много - в нашей 
семье шестеро детишек!  Ра-
дует, что выбор сейчас огром-
ный, не как в то время, когда 
я маленьким был.

Татьяна Ивановна, 53 
года:

- Новый год у ворот, а… 
денег не хватает! Заходишь 
в магазин, не знаешь, что 
в первую очередь купить - 
цены постоянно растут, пен-
сии не хватает. Поэтому и 
новогоднего настроения нет. 

Самый лучший праздник 
был в детстве: сидишь на 
печи, мороз трещит, манда-
рины ешь, ¸лочка огонька-
ми горит. Красота! А сейчас 
одни проблемы: с едой, с 
деньгами, с работой, оплатой 
ЖКХ. Не до веселья.

Светлана Вениаминовна 
и Николай Васильевич, пен-
сионеры:

- Новый год у ворот, а... 
настроения пока нет. Но 
обязательно появится, когда 
поставим дома маленькую 
¸лочку, украсим игрушками 
и гирляндами, когда придут 
гости! 

Уже задумываемся и над 
подарками детям и внукам, 
чаще всего дарим деньги. 

Новый год планируем от-
мечать с родными и близки-
ми. Будем, как всегда, смо-
треть «Иронию Судьбы» и 
другие советские новогодние 
фильмы. На стол всегда гото-
вим много вкусных блюд, но 
салат оливье не готовим - на-
доел. Возможно, куда-то по-
едем в праздничные дни, мы 
любим путешествовать!

Галина Вениаминовна, 
45 лет:

- Новогоднее настроение 
появляется, когда украшаем 
дом, готовимся к праздни-
кам. Дома ставим настоящую 
¸лку, потому что нравится 
запах, падают иголочки на 
пол, это атмосфера из дет-
ства. 

У нас всегда целый стол 
оригинальных блюд, от оли-
вье отходим, хочется како-
го-то новшества. Праздник 
отмечаем с родственниками, 
ведь это семейный праздник.

Анастасия, 26 лет, и сын 
Дима:

- Новый год у ворот, а... 
снега мало! Хочется поболь-
ше, чтобы покататься на 

• Конкурс

«Знатоки новогодних 
традиций»

Так мы назвали ещ¸ один маленький конкурс от «Нового 
дня». Уважаемые читатели! В пяти декабрьских номерах 
мы спрячем 5 вопросов. 

Как их найти? Подсказка - знак . 
Ответив на все, позвоните в редакцию 27 декабря в 10.00 

по телефону 2-83-97. Первый дозвонившийся и правильно 
ответивший на все вопросы читатель получит приз. 

Участвуйте и побеждайте!

санках, ватрушках. Зимние 
праздники - волшебные, как 
в детстве, поэтому хочется 
радовать детей, как и нас 
радовали родители. Сейчас 
возможностей порадовать 
больше. 

К главной ночи в году го-
товимся: оливье, сельдь под 
шубой, картошка, мясо. А 
как же без фильмов! Вчера 
смотрели «Один дома». Лю-
бим и современные фильмы. 
Будем смотреть «¨лки-9».

Кирилл, 20 лет:
- Новый год у ворот, а... 

дел невпроворот. Купил 
машину новую, сейчас до-
кументы оформляю, а ещ¸ 
зач¸ты нужно сдать хорошо, 
родителям подарки пригото-
вить. Как вс¸ и успеть. 

Но настроение празднич-
ное есть. Учусь в Вологде. 
Весь город украшен, ¸лка в 
центре стоит, иллюминация 
красивая. Жду новогоднюю 
ночь!

• ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Новогодние каникулы 

продлятся девять дней - с 
31 декабря 2022 года по 8 
января 2023. Положитель-
но к большому количеству 
выходных относятся 62% 
россиян. «По их мнению, 
это отличная возможность 
отдохнуть и провести время 
с близкими», - свидетель-
ствуют результаты опроса 
сервиса SuperJob.
13% оценивают продолжи-

тельный новогодний отдых 
отрицательно. Ещ¸ 18% при-
знаются, что им вс¸ равно. 
Сторонников длительных 
новогодних каникул среди 
женщин больше, чем среди 
мужчин (67 и 57% соот-
ветственно), а среди тех, у 
кого есть дети, - больше, 
чем среди бездетных (64 и 
58%). Россияне до 34 лет 
положительно оценивают де-
вять нерабочих дней чаще 
старшего поколения (66 
против 58% среди тех, кто 
старше 45).
По сравнению с прошлым 

годом, россияне стали чаще 
радоваться новогодним ка-
никулам: тех, кто одобряет 
большое количество выход-
ных подряд, стало на 13% 
больше. «Число сторонников 
длительных каникул почти 
вернулось к доковидно-
му уровню», - говорится 
в исследовании. В опро-
се приняли участие 1600 
представителей экономиче-
ски активного населения из 
всех округов страны.

Опрос провели 
Ирина ЧЕРБУНИНА и Виктория ДВОЙНИКОВА.

Анастасия Ремзина с сыном Димой Новый год очень ждут.

С учениками Игмасской школы.


