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• Знай наших!

«Золотая осень» 
принесла 
нюксянам бронзу 

Как сообщает сайт Правительства 
Вологодской области, наш регион за-
воевал 22 награды на Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золо-
тая осень-2018». 

Юбилейная, 20-я по счету, выстав-
ка проходила в Москве с 10 по 13 
октября. На ней Вологодчина пред-
ставила племенной скот и птицу, про-
дукцию растениеводства, молочные, 
мясные и кондитерские изделия, ор-
ганизовала несколько тематических 
мастер-классов.

За активное участие в выставке 
«Золотая осень» Правительство Воло-
годской области награждено гран-при 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Копилку 
завоеванных вологжанами наград 
пополнили 17 золотых, 3 серебряных 
и 2 бронзовых медали.

Приятно, что в конкурсе «За 
достижение высоких результатов в 
сфере устойчивого развития сельских 
территорий» в номинации «Форми-
рование комфортной среды жизнеде-
ятельности в сельских поселениях» 
бронзовой медалью награждена адми-
нистрация муниципального образова-
ния Нюксенское.

Поздравляем!
Надежда ТЕРЕБОВА.

• Конкурс

 «Лидеры России»
У жителей области есть возмож-

ность войти в число лучших пред-
ставителей управленческих кадров 
страны. Для этого нужно принять 
участие в конкурсе «Лидеры России». 
Заявки могут подать управленцы в 
возрасте с 25 до 55 лет, иностранные 
граждане, которые хорошо знают рус-
ский язык. Зарегистрироваться для 
участия, а также узнать подробнее о 
конкурсе можно на сайте - https://ли-
дерыроссии.рф. Заявки принимаются 
до 24 октября. 
Губернатор региона Олег Кувшинни-
ков отметил, что в прошлом году Во-
логодчина приняла активное участие 
в конкурсе «Лидеры России» - было 
подано 300 заявок. Три человека 
вышли в финал, два - стали победи-
телями  и вошли в сотню лучших 
управленческих кадров России.

По информации группы «Губернатор 
Вологодской области Олег 

Кувшинников» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Зинаида Петровна – повар с двад-
цатичетырехлетним стажем. За ис-
ключением 8 месяцев, все это время 
местом работы был пищеблок район-
ной больницы!

- Ненадолго уходила в кафе. Очень 
интересный опыт. Широкое поле де-
ятельности, была возможность приду-
мывать новые рецепты, эксперименти-
ровать, больше свободы и творчества. 
Мне даже предлагали поехать на 
работу в ресторан в Вологду. Но се-
мья, дом, их не оставишь. У частных 
предприятий общепита есть и суще-
ственный минус: сегодня работают, а 
завтра закрываются. И куда идти? В 
больнице есть стабильность, это очень 
важно, - считает она.

Зинаида Петровна – повар высо-
кой квалификации, обладательница 
пятого разряда (выше только шестой, 
его имеют кулинары с высшим обра-
зованием, работающие в ресторанах). 
Образование получила в профессио-
нальном училище в родном городе Ни-
колаев в Украине. В Нюксеницу при-
ехала в 1994 году. Брат был военным, 
пригласил сестру, а ей в наших краях 
понравилось.

- Приехала в январе, столько снега! 
Природа красивая и так спокойно, - 
улыбается она.

А потом вышла замуж, родились 
дети, теперь уже есть внуки. Кстати, 
старшей внучке от бабушки переда-
лось стремление к кулинарии. Любят 
вместе что-нибудь приготовить, на-
пример, тыквенный пирог. Впрочем, 

любовь к кухне – дело семейное. Дочь 
Зинаиды Петровны – тоже повар, ра-
ботает в ресторане, живет в Украине. 
Сын нередко встает к плите, хотя и 
выбрал профессию газовика. Но самые 
вкусные и любимые блюда, конечно, 
в исполнении мамы и бабушки: варе-
ники, борщ, солянка, разнообразные 
салатики. Она смеется:

- Дома даю простор фантазии, ка-
кие продукты есть в холодильнике, те 
и использую. Получается вкусно!

На работе такого, конечно, де-
лать нельзя. В больнице строго сле-
дуют установленным нормам. Меню 
утверждается главврачом, его вы-
полнение контролирует диетсестра. 
Повара соблюдают санитарные нор-
мы, технологию приготовления блюд. 
Есть множество нюансов, например, 
нужно недосаливать пищу, это делают 
больные по своему вкусу. И еще масса 
других мелочей. Да и накормить сра-
зу нужно около пятидесяти человек. 
В прежние годы, когда работали все 
отделения, цифра доходила до сотни и 
более. Тогда еще готовили и отдельно 
для пациентов с прописанной диетой.

Впрочем, повара – люди творче-
ские. Они и в рамках строгих правил 
проявляют себя.

- Мы стараемся, чтобы наши блюда 

Главный ингредиент – 
хорошее настроение
Профессии повара уже не одна 

сотня лет, однако, специальный 
день для чествования в календаре 
международных праздничных 
дат она получила не так давно 
– в 2004 году. Однако до сих 
пор многие люди не знают, 
что таковая существует. Вот и 
Зинаида НОВИКОВА – повар 
Нюксенской ЦРБ – поздравления 
от близких и друзей по поводу 
профессионального праздника 
принимает всего лишь пару лет. 
Но она рада, что, наконец, ее 
специальность получила широкое 
и заслуженное признание. 

были, как домашние. И очень прият-
но, когда больные благодарят за обед. 
У нас замечательный коллектив, мы 
всегда друг друга поддерживаем.

А еще, по мнению Зинаиды Петров-
ны, повар должен всегда красиво и 
опрятно выглядеть, чтобы не только 
блюда, но и их творец радовал глаз. 
Вкусная еда и позитивный настрой – 
это ведь тоже способствует скорейше-
му выздоровлению тех, кто попадает 
в стационар. Главный же ингредиент 
любого рецепта, считает она, это хоро-
шее настроение.

- Без него ни дома, ни на работе к 
плите лучше не подходить. Когда го-
товишь, нужно все проблемы остав-
лять в стороне. 

Зинаида Петровна в процесс при-
готовления вкладывает душу, потому 
что это любимое дело, которое ког-
да-то избрала своей профессией, и 
ни разу не разочаровалась в выборе. 
Именно это помогает каждую смену 
спешить к 6 утра в ЦРБ и с удоволь-
ствием вставать к плите на протяже-
нии более двух десятков лет. 

И всем коллегам в праздник она 
желает того же:

- Любите свое дело, относитесь к 
нему с уважением. Мы работаем для 
людей!

Оксана ШУШКОВА.

20 октября -– Международный день повара

Зинаида 
НОВИКОВА:

- Мы 
стараемся, 
чтобы наши 
блюда были, 
как домашние. 
И очень 
приятно, 
когда больные 
благодарят за 
обед. У нас 
замечательный 
коллектив, 
мы всегда 
друг друга 
поддерживаем.

* Реклама
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Вестник ЗСО

Как рассказал Александр 
Колычев, председатель коми-
тета гражданской защиты и 
социальной безопасности об-
ласти, основными задачами 
документа является обеспече-
ние пожарной безопасности и 
защиты жителей области от 
ЧС, повышение безопасности 
дорожного движения. Всего 
на реализацию программы в 
этом году планируется потра-
тить 1 миллиард 305 миллио-
нов рублей, в следующем году 
предполагается увеличить 
объем средств до 1 миллиарда 
518 миллионов.

- В этом 
году впервые 
в програм-
му добавлен 
раздел, по-
священный 
социальной 
реабилита -
ции лиц, ос-
вободивших-
ся из мест 
лишения свободы, поскольку 
это важная социальная про-
блема и ее надо решать, - под-
черкнул Александр Колычев.

Одна из важнейших задач 
- обновление пожарной тех-
ники. Так, и в этом году, и в 
следующем выделено 13 мил-
лионов рублей на приобрете-
ние пожарных автомобилей, 
по два миллиона в следующем 
году направят на покупку ра-
диостанций и дыхательных 
аппаратов. Предполагается 
также закупить цистерны на 
автомобили.

Один из действенных спо-
собов борьбы с нарушениями 
правил дорожного движения 
- установка вдоль дорог ка-
мер автоматической фикса-
ции. На приобретение этого 
оборудования в следующем 
году также заложено больше 
средств - если в этом году поч-
ти 24,5 миллиона рублей, то 
на следующий год - 38,1 мил-
лион рублей. На эти деньги 
можно закупить порядка 10 
комплексов.

Председатель комитета по 
государственно-правовой дея-
тельности, законности и пра-
вам человека Лариса Коже-
вина поинтересовалась, какая 
проведена работа над ошиб-
ками после того, как в кон-
це 2016 года одна из камер в 
Шекснинском районе работа-
ла некорректно и несколько 
десятков тысяч человек, ко-
торые не нарушали правила, 
получили квитанции на упла-
ту штрафов.

Александр Колычев пояс-

нил, что контроль за работой 
камер ужесточен - техниче-
ское состояние каждой каме-
ры проверяется ежемесячно и 
ежеквартально. 

- И мы отчитываемся перед 
ГИБДД, что камера провере-
на и только после проверки 
специалисты инспекции вы-
носят штрафы, - отметил ру-
ководитель Комитета.

В ходе заседания также 
рассмотрели подпрограмму, в 
рамках которой обеспечивает-
ся деятельность мировых су-
дей. Начальник департамента 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Вологодской 
области Николай Крутовский 
рассказал, что ведется боль-
шая работа по улучшению 
условий работы мировых су-
дей. Так, в следующем году 
предполагается приобрести 
помещение в Бабушкинском 
районе, а отремонтировать - в 
Великом Устюге, Устюжне, 
Тотьме.

Кроме того, в следующем 
году предполагается серьез-
ное увеличение финансиро-
вания оказания юридической 
помощи: с 680 тысяч в этом 
году до миллиона рублей - в 
следующем. Это связано в том 
числе с тем, что в области 
действует программа по пра-
вовому просвещению, которая 
признана уникальной на тер-
ритории страны. 

- Уполномоченная по пра-
вам человека в РФ Татьяна 
Москалькова признала ее 
эффективной и рекомендова-
ла для применения в других 
субъектах. Кроме того, депу-
таты ЗСО поддержали иници-
ативу по увеличению катего-
рий граждан, которые могут 
пользоваться ею - по сравне-
нию с федеральным больше 
на восемь. Это обманутые 
дольщики, беременные жен-
щины, многодетные семьи, 
- рассказал Николай Крутов-
ский.

Подводя итог обсуждению, 
председатель комитета по 
бюджету и налогам Андрей 
Подволоцкий отметил: 

- Сегодня мы обсудили под-
робно все основные показате-
ли. При этом у нас появились 
предложения и запросы на 
информацию, которые, наде-
юсь, до рассмотрения бюдже-
та получим в полном объеме и 
рассмотрим их на заседаниях 
комитетов.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

В Вологодской области 
будет больше камер 
видеонаблюдения на 
дорогах
Депутаты Законодательного 

Собрания и представители 
Правительства области в 
рамках «нулевых чтений» 
обсудили основные 
параметры программы 
«Обеспечение профилактики 
правонарушений, 
безопасности населения и 
территории Вологодской 
области в 2013 - 2020 годах».

Молодежь – это будущее 
района. От их жизненной по-
зиции, от их идей и начина-
ний, от их решительности и 
целеустремленности зависит, 
насколько комфортными и 
благоприятными будут ус-
ловия проживания здесь, на 
малой родине. Именно эту 
мысль подчеркнули  депутаты 
заксобрания Татьяна Никити-
на и Павел Горчаков. 

- Надеемся, что наш диалог 
будет настроен на перспекти-
ву. Для человека важно быть 
востребованным и нужным, 
ощущать свою значимость. 
Многое зависит от людей, 
которые остаются на местах. 
Но и самим надо уметь орга-
низовывать свою жизнь, под-
нимать и решать волнующие 
проблемы.  Ваши вопросы, за-
данные сегодня,  станут свое-
образной подсказкой для глав 
района, муниципальных об-
разований и сельских поселе-
ний, что необходимо сделать, 
чтобы жизнь стала лучше, - 
подчеркнула в начале встречи 
Татьяна Ивановна.

А вопросов у молодежи на-
копилось немало. 

Маргарита Лобазова:
- Шесть лет я жила и учи-

лась в городе Ярославль, но 
все же считаю верной посло-
вицу: «Где родился, там и 
пригодился», поэтому вер-
нулась на родину. Живу в 
Нюксенице, работаю в ЭКЦ 
«Пожарище». Казалось бы, 
17 километров – расстояние 
небольшое, но каждый день 
преодолевать его туда и об-
ратно – настоящее мучение… 
Хотелось бы узнать, когда 
дорогу приведут в порядок? 
Второй вопрос: поддержка 
молодых специалистов. Как 
помогает районная власть 
тем, кто только закончил уче-
бу и вернулся на село? И еще, 
будет ли строиться школа в 
Лесютине?

Светлана Клементьева:
- Жить в Нюксенице хоро-

шо, но… У нас недостаточно 
развита инфраструктура. Осо-
бенно это касается медицины: 
в районной больнице нет уз-
ких специалистов. Попасть на 
прием с ребенком в областную 
больницу сложно: талонов 

выделяется мало, приходится 
ездить в платные клиники. 
Такая возможность есть не 
у всех. Почему редко к нам 
приезжают областные специа-
листы для обследования насе-
ления? Еще из минусов – вы-
сокие цены на коммунальные 
услуги. В частности, водо-
снабжение: качество воды не 
соответствует высоким тари-
фам. Внутрирайонные дороги 
совершенно не соответствуют 
нормам… Волнует вопрос и по 
подготовке кадров для нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности: есть ли возможность 
обучать их в Вологде, создать 
факультет, к примеру, на базе  
Вологодского государствен-
ного технического универ-
ситета? Чтобы молодежи не 
приходилось уезжать далеко 
для получения профессии – в 
Ухту или Екатеринбург?

Татьяна Колесникова:
- Мы как многодетная се-

мья получили участок. Но 
волнует вопрос газификации 
нового микрорайона, когда 
это произойдет? Интересует 
образование детей в школе: 
нет специалистов иностран-
ного языка в Нюксенской на-
чальной школе…

Алена Осекина:
- Более 10 лет жила в горо-

де, но сейчас приехала в Нюк-
сеницу: здесь чистый воздух, 
село безопасно для детей (раз-

Территория молодых

«Остаться нельзя уехать»
В начале октября в райцентре состоялось заседание 

дискуссионного клуба Молодежного парламента 
Нюксенского района при участии главы района, 
депутатов Представительного Собрания района и 
депутатов Законодательного Собрания области. Тема 
встречи: «Нюксенский район: уехать или остаться?». 
Актуальный вопрос, особенно среди молодежи. Именно 
поэтому мероприятие вызвало живой интерес: более 40 
человек приняли участие в дискуссии. 

ве можно в городе отправить 
гулять ребенка одного?), по-
являются новые возможности 
для дополнительного образо-
вания и развития детей. Но 
хотелось бы узнать, будет ли 
открыта секция по плаванию 
для детишек? Остро стоит и 
проблема с приобретением ка-
чественных вещей (одежды, 
обуви) и товаров для дома…

Ирина Коробицына:
- Для того чтобы привлечь 

молодежь обратно на село,  
необходимо дать им уверен-
ность в том, что и молодые 
специалисты, и их семьи бу-
дут обеспечены и работой, и 
детскими садами, школами, 
и достойной заработной пла-
той, и условиями медицины. 
Если такой возможности нет, 
то и молодежь не вернется, 
а выберет для проживания 
те места, где более комфорт-
ные условия. Часто говорят 
и про хорошую экологию в 
сельской местности, но сто-
ит пройти мимо маслозавода, 
это утверждение теряет свою 
правдивость. Почему эта про-
блема не решается, ведь воз-
никла она не сегодня?

Участники встречи подни-
мали и вопросы, касающие-
ся образовательного процесса 
в школах, которых коснулся 
процесс оптимизации, по-
вышения заработной платы, 
новой дорожной разметки на 
подъезде к центру села и на 
территории второго участка 
у детского сада, состояния 
дороги до Городищны…  Во-
просы важные, требующие 
решений и принятия соответ-
ствующих мер. На некоторые 
из них ответы и пояснения 
прозвучали сразу. 

Все проблемы, которые 
были озвучены на встрече, 
взяты на карандаш предста-
вителями власти. Однако 
главный вывод: от власти за-
висит многое, но и молодежи 
нельзя оставаться в стороне 
от проблем, нужно предлагать 
инициативы и самим вносить 
вклад в развитие и улучше-
ние условий жизни. Тому яр-
кий пример – выступление 
Ксении Кульневой:

- В будущем, получив обра-
зование, я останусь в районе! 
Я люблю свою малую родину, 
здесь моя семья! Я полна сил 
и энергии, чтобы попытаться 
изменить жизнь в лучшую 
сторону! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

Маргарита Лобазова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 октября.

ВТОРНИК,
25 октября.

ТВ
Программа

с 24 по 30 
ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.05 
Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День 
начинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.30 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.40 Т/с «Ольга Сергеев-
на».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Ильинский о Зощен-
ко»
12.20, 18.45, 00.40 «Павел I: оди-
нокий император».
13.05 «Охотники за планетами».
13.35 А.Кабаков. Линия жизни.
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 «Нефронтовые заметки».
15.35 Ток-шоу «Агора».
18.00 Д/ф Ю. Саульский. «Я не 
один, пока я с вами...».
19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День 
начинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.30 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Еда живая и мёртвая» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва купе-
ческая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеев-
на».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «И снова звездный 
час!»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.05 «Пятна на Солнце».
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Пятое измерение.
15.35 «Белая студия». Никита 
Михалков.
17.30 Д. Гуцериева, А. Ведерников 
и Датский королевский оркестр.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 24 октября. День 
начинается»
09.55, 02.10, 03.00 «Модный при-
говор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.30 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Чудо техники» 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Астрахань 
казачья.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеев-
на».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 фильм «Снять о Рине 
Зеленой».
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?».
13.10 «А всё-таки она вертится?».
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.30 Д. Герингас, А. Гуцериев, 
А.Ведерников и Датский королев-
ский оркестр.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 25 октября. День 
начинается»
09.55, 02.15, 03.00 «Модный при-
говор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.30 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.35, 16.30 Т/с «Ольга Сергеев-
на».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Георгий Епифанцев. 
Монолог перед смертью».
11.55 Концерт. «Людмила Лядова. 
Ее тональность - оптимизм».
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05 «Неевклидовы страсти».
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 «Думочка» с подружками».
15.35 «2 Верник 2».
17.50 Концерт Неделя симфони-
ческой музыки.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.25 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Механика теней» 16+
02.15 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Прямой эфир из Канады

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 12+
01.35 Х/ф «Расплата за счастье» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва лите-
ратурная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.15 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеев-
на».
10.20 Спектакль А.П.Чехов. «Пьеса 
без названия».
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Письма из провинции. Де-
ревня Ястребино (Ленинградская 
область)
15.35 «Энигма. Гидон Кремер».
17.35 Симфонические произведе-
ния Кара Караева.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.30, 02.10 «Талисман Мессин-
га».
21.15 Линия жизни. Александр 
Баширов.
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы».
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание».

* 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.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и 
Лев Рыжов».
00.00 Мастерская Льва Додина.
01.20 «Гавр. Поэзия бетона».
02.50 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик».

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев».
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной».
02.35 Pro memoria. «Отсветы».

СРЕДА,
26 октября.

21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев».
00.00 Острова. Наталия Рязан-
цева.

ЧЕТВЕРГ,
27 октября.

02.05 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева».
02.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

ПЯТНИЦА,
28 октября.
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Два года назад, летом, 
мы еще не думали, что в 
стенах храма Воскресения 
Христова будет так скоро 
звучать Божественная Ли-
тургия. Тогда это была наша 
первая совместная с отцом 
Максимом поездка. В храме 
горы битого кирпича, земли, 
травы и веток кустарников. 
Сохранились фотографии с 
той поездки. Здесь уже ра-
ботали востровчане, разби-
рая завалы от обрушившей-
ся кровли. Иерей Максим 
отслужил молебен на нача-
ло доброго дела, приняли 
участие в субботнике и мы. 
Отец Максим был в Востром 
еще осенью 2015 года, тог-
да в клубе прошло собрание 
жителей.Поговорили о жиз-
ни, о Боге, о храме в Бор-
щовике. И по воле Божией 
начались работы на храме, 
востровчане провели уже не 
один субботник по очистке 
храма, укладке кирпича.

И вот на 7 октября 2018 
года запланирована архие-
рейская служба. 

Этому событию предше-
ствовала длительная под-
готовка жителей Вострого, 
Леваша, ну и отца Максима 
с прихожанами храма пре-
подобного Агапита Марку-
шевского. Окна закрыли по-
ликарбонатом, залили пол в 

Божественная 
Литургия 

под сводами 
древнего храма

Через 90 лет забвения в храме Воскресения 
Христова д. Борщовик вновь служилась Боже-
ственная Литургия.

алтаре, солею и амвон доде-
лывали уже при свете фона-
риков. Установка паникади-
ла в храме и алтаре, престо-
ла и жертвенника, заправка 
лампадок... А сколько хло-
пот и забот по изготовлению 
паникадила, организации 
перевоза через реку, приго-
товления трапезы...

Божественную Литургию в 
день памяти Галактиона Во-
логодского в храме Воскре-
сения Христова д. Борщовик 
совершил епископ Велико-
устюжский и Тотемский Та-
расий. Его Преосвященству 
сослужили иерей Максим 
Кривошанов, настоятель 
храма преподобного Агапи-
та Маркушевского, иерей 
Илия Фомин, клирик храма 
Стефана Пермского г. В-У-
стюга, иподиаконы Георгий 
Бурцев и Михаил Пестовни-
ков. Песнопения Божествен-
ной Литургии исполнил хор 
храма прп. Агапита Марку-
шевского под управлением 
регента Марии Кривошано-
вой.

В этом значимом для рай-
она событии, а особенно жи-
телей Вострого и всей ниж-
ней Сухоны, приняли уча-
стие и гости из Нюксеницы, 
Бобровского, Матвеева, Бе-
резовой Слободки, Тарноги 
и Тарногского района. И не 

только приняли участие, но 
исповедовались и причасти-
лись Святых Даров, приня-
ли благодать Духа Святого, 
излившуюся обильно на это 
благодатное, Богом избран-
ное, место. Слава Богу за 
все!

Подготовительные работы 
показаны в коротких видео-
материалах иерея Максима 
в группе «Нюксеница право-
славная» («ВКонтакте»).

А вот мнения двух участ-
ниц этого радостного со-
бытия.

И.Г. Чербунина, 
жительница Нюксеницы: 

- Очень рада, что побывала 
на Литургии в храме Вос-
кресения Христова, никогда 

раньше не была в этих ме-
стах. Во время Богослуже-
ния очень многое открыла 
для себя в плане подготов-
ки к исповеди и причастию, 
увидела, как все это проис-
ходит. В Нюксенице бывала 
на Литургии, но поскольку 
с детьми, то не с самого ее 
начала. 

Служили трое священни-
ков. Хор пел вдохновенно 
и слаженно. Радостно, что 
храм возрождается, народу 
было много. Все было от-
лажено, собранно и органи-
зованно, не везде так быва-
ет... К сожалению, мало мо-
лодых... А меня эта поездка 
вдохновила, и я благодарна, 
что пригласили. 

Батюшка наш, отец Мак-
сим, очень активный. Он за-
нимается всесторонней дея-
тельностью: и воспитатель-
ной, и просветительской, и 
благотворительной, и воз-
рождением храмов. Служе-
ние Богу, возрождение хра-
мов - дело непростое. Ему 
сложно бывает и духовно, и 

физически, и материально. 
Священнику тоже нужна по-
мощь. И горячий отклик на 
все внутрицерковные дела.

Г.А. Новикова, 
жительница Вострого.
- Счастлива, рада до глу-

бины души, что причастилась 
дома, в своем родном храме. 
Когда начали работы на хра-
ме, чтобы законсервировать, 
как-то предотвратить даль-
нейшее разрушение здания, 
даже представить не могла, 
что всего через несколько лет 
в полуразрушенном храме бу-
дет служиться Божественная 
Литургия, которую проведет 
епископ Великоустюжский и 
Тотемский Тарасий. 

Благодарна всем жителям 
Вострого, принявшим уча-
стие в подготовке к этому 
незабываемому событию.

Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного  Агапита 
Маркушевского.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
с 20 по 28 октября

20 октября, суббота.
17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

21 октября, воскресенье
8.30 - Литургия. Лития о 
усопших.

27 октября, суббота
17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

28 октября, воскресенье
8.30 Литургия. Лития о усоп-
ших.
17.00 - Беседа перед Кре-
щением.
18.00 - Беседа на частные 
темы.

Вера

Проповедь Владыки Тарасия. 

На первой Божественной Литургии в восстанавливаемом храме.

Храм Воскресения Христова д. Борщовик. Июль 2016 г.

Июль 2016 года. Субботник в храме. 3.10.2018 года. Припозднились... Работу нужно завершить...
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«В нашей стране две беды», 
и одна из них – именно доро-
ги, примерно так говорится 
в народе. И в Нюксенском 
районе население жалуется 
на их состояние и качество, 
ругая дорожников. Критико-
вать легко, а оказаться на их 
месте, думается, нашлось бы 
мало желающих. С одной сто-
роны – требования высшего 
руководства и ограниченность 
бюджетных средств, с другой 
– недовольство населения. 
Но, несмотря на трудности, 
работники дорожного хозяй-
ства стараются выполнить 
поставленные перед ними за-
дачи.

Нюксенское дорожное ре-
монтно-строительное управ-
ление начало осуществлять 
свою деятельность как под-
разделение Великоустюгского 
ДРСУ и лишь в апреле 2009-
го стало самостоятельной еди-
ницей. Руководит управлени-
ем Александр Гоглев. Сегодня 
здесь трудится 81 человек: 59 
работников в Нюксенице и 
Городищне (Городищенское 
ДРП), плюс коллектив ас-
фальтобетонного завода, и 22 
– в Тарноге (Тарногский уча-
сток сейчас в ведении Нюк-
сенского ДРСУ). 

- Коллектив слаженный, 
работящий, - так говорит о 
своих коллегах главный ме-
ханик управления Сергей 
Мальцев.

Сергей Петрович пришел 
в ДРСУ более 40 лет назад, 
сразу после окончания ГПТУ. 
Стаж немалый! Вспоминая 
80-е годы, сравнивая их с се-
годняшним днем, отмечает: 
раньше работать было проще:

- С финансами и тогда 
были проблемы, но каждый 
стремился к выполнению пла-
нов. Работали, будто следова-
ли комсомольскому лозунгу: 
«Партия сказала: «Надо!» 
Комсомол ответил: «Есть!». 
Материалы выделялись каче-
ственные, с документацией не 
возникало столько волокиты, 
как сейчас: бумажной работы 
ворох, отчетности… Но и се-
годня стараемся в работе до-
стичь поставленных целей.

В этом году силами работ-
ников Нюксенского ДРСУ 
проведен большой объем ра-
бот. Был отремонтирован уча-
сток в асфальтном покрытии 
на трассе «Великий Устюг 
– Нюксеница – Тотьма» (за 
Сергиевской), произведено 
оканавливание и отсыпка 
ПГС участка дороги на Брусе-
нец, ямочный ремонт дороги 
на Лесютино, а также оканав-
ливание, расчистка от кустар-
ников участка, протяженно-
стью 4 километра, и, конечно 
же, заасфальтировано 2 кило-
метра дороги на Городищну. 

Без дороги не будет пути
21 октября –- День работников дорожного хозяйства

Развитие транспортной инфраструктуры – один 
из важных показателей стабильности и экономики. 
Безопасность движения и скорость доставки грузов, 
пассажиров зависит от качества дорог. Их необходимо 
регулярно обслуживать, вовремя производить 
ремонтные работы. Специалистам, занятым в сфере 
дорожного хозяйства, и посвящен профессиональный 
праздник, который отмечается в третье воскресенье 
октября.

314 
киломе-
тров ав-
тодорог 

регионального и межму-
ниципального значения 
обслуживает Нюксенское 
ДРСУ. 

33 
моста, про-
тяженностью 
1832 погон-

ных метров в их ведении. 

99,05 
километров автодоро-
ги «Тотьма – Нюксени-
ца – В.Устюг» в зимний 
период содержится без 
наката.

Уважаемые работники автомобильного и городского 
пассажирского транспорта!

Примите искренние поздравления с наступающим празд-
ником!

Ваша профессия требует высокой физической и эмоцио-
нальной самоотдачи, повышенной концентрации внимания, 
профессионального мастерства, отточенного до совершен-
ства. Вы  несете ответственность  за жизнь и здоровье лю-
дей. Высокий профессионализм, ответственность и добросо-
вестное отношение к делу помогут вам и впредь успешно 
решать стоящие перед вами задачи.

Здоровья, счастья, удачи и благополучия!
Глава района Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

«Ну, как дорога?» - обычно это самый пер-
вый вопрос, который задает любой направля-
ющийся в сторону Городищны или, наоборот, 
оттуда в райцентр. И, в зависимости от ответа, 
решает ехать или нет. Прошедшим летом, нуж-
но отметить, жалоб на ее состояние было мало. 
И погода помогла, и дорожники постарались. 

В 2018 году самый большой объем работ 
произведен тоже на этом участке – были за-
асфальтированы 2 километра до деревни Ла-
ринская. Как рассказал ведущий инженер КУ 
ВО «Управление автомобильных дорог Воло-

годской области» Николай Попов, контракт на 
выполнение работ был заключен с ПАО «Во-
логодавтодор», а исполнителем стало Нюксен-
ское ДРСУ. 

Дорожники провели отсыпку дорожного по-
лотна, положили асфальтовое покрытие. Идет 
оканавливание и уборка кустов на придорож-
ной полосе.

Остальные средства будут направлены на 
дальнейшее благоустройство дороги, укрепле-
ние обочин, оборудование съезда на данном 
участке, удлинение водоотводной трубы.

Два километра - в асфальте

Он – водитель автомаши-
ны «Газель» (ГАЗ-320332). 
Пришел сюда в 2012 году, 
сразу после службы в ар-
мии, где тоже был за рулем 
авто – водителем полковни-
ка следственного комитета. 
Устроившись на работу в 
Нюксенское ДРСУ, сначала 
управлял старенькой «Вол-
гой», затем легковой маши-
ной Ford Mondeo, а теперь 
пересел на грузовую. 

- Парень ответственный, 
серьезный и легкий на подъ-
ем. На нем не только коман-
дировки в Вологду, которые 
случаются каждую неделю, 
но и снабжение производ-
ственных участков необходи-
мыми материалами – от спе-
цодежды до красок, масел… 
А также подвоз необходимо-
го оборудования, инвентаря, 
дорожных знаков к местам 

работ. Да еще и бензовоз за 
ним закреплен, а, значит, и 
обеспечение топливом ДРП 
Городищны и Тарноги. Так 
что, дел хватает! За время 
работы в ДРСУ Алексей заре-
комендовал себя только с по-
ложительной стороны, - рас-
сказывает Сергей Петрович.

Сам молодой человек гово-
рит о себе скромно: родом из 
Городищны, образование по-
сле школы получал в Тарног-
ском СПТУ, водитель второго 
класса: открыты категории 
«А, B, C и D». Привыкать 
к первой рабочей машине - 

«Волге» не потребовалось: 
получив права, водительский 
стаж молодой человек начал 
нарабатывать именно на ав-
томобиле этой марки, да и в 
армии всю службу - за рулем 
ГАЗ-3110. Так что все было 
знакомо до мелочи. На «Га-
зели», признается, немного 
сложнее, все же транспорт 
грузовой. Но и эта автомаши-
на вскоре стала привычной. 

- Работа нравится, как и 
в любой другой, есть свои 
сложности, но они преодоле-
ваемы, тем более, когда хоро-
ший коллектив, где каждый, 
если потребуется, поддержит 
и советом, и делом, - именно 
так считает Алексей.

Алексей ТЕРЕБОВ – самый молодой работник 
Нюксенского ДРСУ. 

Накануне профессионального праздника мои 
собеседники поздравляют своих коллег:

- Пусть в нашей нелегкой работе все удается! Пусть 
техника не ломается! Здоровья, благополучия в семьях и 

всего самого доброго!
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

В автопарке 
Нюксенского 
ДРСУ:

- 4 автогрейдера, 
- 5 автомашин КДМ, 
- 3 экскаватора 
(один из них- Hitachi 
ZX 180, получен в 
2018 году), 
- 2 погрузчика (один 
из них тоже новый 
– фронтальный 
погрузчик ТЛ-150), 
- 4 трактора: 2 
единицы Т-150, 2 
единицы – МТЗ, 
- бульдозер Т-170 Б, 
- КамАЗ с тралом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Крепостная актриса» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Крепостная актриса» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Тамара Семина. «Мне уже 
не больно» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Канады
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на пере-
крёстке» 12+
01.05 «Россия от края до края» 12+
02.15 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Прямой эфир из Канады

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40, 11.20
Вести. Вологодская область. 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» 12+
13.00 Х/ф «Ты мой свет» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
01.00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах» 12+
04.10 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» 12+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05, 04.35 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Летное происшествие».
09.15 Мультфильмы.
09.40 «Передвижники. Марк Анто-
кольский».
10.10 Х/ф «Моя любовь».
11.30 Н. Рязанцева. Острова.
12.25 Земля людей. «Даргинцы. 
Сердце гор».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа 
Японии».
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы».
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга».
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья».
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся».
20.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт.
23.45 Х/ф «Уитнейл и я».
02.35 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.40, 07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Канады
12.20 «Наталья Кустинская. Красо-
та как проклятье» 12+
13.25 Х/ф «Три плюс два» 16+
15.20 «Три аккорда» 16+
17.20 «Русский ниндзя» 0+
19.20 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 12+
01.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссёр» 6+
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 12+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 Вести. 
              Вологодская область.
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
13.35 Х/ф «Перекрёсток» 12+
17.40 «Удивительные люди-3» 
Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» 12+
02.10 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ

05.00, 11.55 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Моя Алла. Исповедь её 
мужчин» 16+
00.00 Х/ф «Воры в законе» 16+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся».
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят».
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире».
12.45, 01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Са-
удовская Аравия: на пересечении 
культур».
14.05 Т.Семина. Линия жизни.
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга».
21.40 «Белая студия».
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балеты Иржи 
Килиана.
01.55 «Тайна Поречской колоколь-
ни».
02.40 М/ф для взрослых.

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 октября.

СУББОТА,
29 октября.

Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Мы сильны нашей верною 

дружбой,
Сквозь огонь мы пройдем, 

если нужно
Открывать молодые пути.

Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой 

предрассветной,
Только так можно счастье 

найти!

С этих замечательных слов 
одной из песен нашей юности я 
хочу начать свои воспоминания 
о комсомоле, - пишет она. - Мы, 
действительно, так жили: вери-
ли, любили, думали прежде о 
Родине, а потом о себе. 

60-е годы, лесной поселок 
Копылово. Активно работа-
ли пионерская и комсомоль-
ская организации в школе, 
партийная – в лесопункте. 
Пионерские сборы с выносом 
знамени, идущими рядом ас-
систентами, звуки горна и 
барабана, рапорты председа-
телей совета отрядов пред-
седателю совета дружины. 
Комсомольские собрания, где 
спорили, предлагали, обсуж-
дали. В то время (в 1967-68 
году я заканчивала восьми-
летнюю Копыловскую школу) 
мы, уже комсомольцы, очень 
серьезное значение придава-
ли учебе. Выпускных клас-
сов было два! «Если ты член 
ВЛКСМ – помогай всем!» - та-
кой был у нас девиз, и, сле-
дуя ему, мы подтягивали в 
учебе тех, кто учился слабее. 
К моим подопечным (их было 
трое) я приходила вечером до-
мой, и мы решали задания по 

математике, русскому языку. 
И как мы вместе радовались, 
когда они успешно сдали эк-
замены. Успевали все: ходи-
ли в походы, рисовали стен-
газеты, ставили концерты. 
собирали макулатуру, сажали 
деревья, успевали помочь ро-
дителям и подработать. После 
окончания 7 класса меня при-
няли на работу почтальоном и 
даже поручили встречать по-
чту с теплохода, а он прихо-
дил в Копылово в 10-11 часов 
вечера. Утром же я бежала 
разносить газеты и журналы.

В 1968 году я поступила 
на дошкольное отделение Ве-
ликоустюгского педучилища, 
где также активно работала 

Юность комсомольская живет в моей душе!
комсомольская организация. 
В 1971 году по распределению 
приехала в детский садик 
Матвеевского лесопункта. 
Как интересно жила тогда 
молодежь в лесном поселке! 
У всех была работа, увлече-
ния. Девчонки с ребятами 
охотно ходили вечерами в 
клуб, участвовали в художе-
ственной самодеятельности, 
ездили на спортивные сорев-
нования в Тотьму. День мо-
лодежи праздновали большой 
компанией на берегу Сухоны. 
А как мы зимой ездили с 
концертами художественной 
самодеятельности по району. 
Как вспомнишь угоры в Кар-
пове и в Бобровском, страшно 
становится. Однажды приеха-
ли в Копылово в полночь (так 
долго добирались), из клу-
ба все ушли, зрителей нет, а 
Александр Дмитриевич Су-
ровцев открыл баян и заиграл 
«Амурские волны», а мы с 
девчонками пошли по домам 
собирать зрителей. Концерт 
удался, вернулись мы домой в 
6 часов утра. 

Вот был в нас какой-то 
внутренний зов работать, от-
дыхать вместе, мы просто ра-
довались жизни. Наверное, 
потому что была стабильность 
в работе, уверенность в за-
втрашнем дне. 

Юность комсомольская 
живет в моей душе! И нельзя 
не согласиться с Валентиной 
Михайловной Жуковой: 

Но, если память живет, 
не гаснет,

Все будет с нами. 
И жизнь прекрасна.

Ноябрь 1974 года. По ком-
сомольской линии в качестве 
поощрения за ударную работу 
восемь механизаторов и  жи-
вотноводов из колхозов и сель-
хозорганизаций Нюксенского 
района стали участниками по-
езда «Дружба», проходивше-
го по маршруту Вологда-Мо-
сква-Минск-Брест. 

На снимке, сделанном 16 но-
ября 1974 года, слева направо: 
тракторист колхоза «Правда» 
Николай Пантюхин, живот-
новод колхоза «Мир» Лия Ко-
роткая, механизатор из «Сель-
хозхимии» Владимир Дьяков, 
животновод колхоза «Россия» 
Любовь Золоткова, тракторист 
колхоза имени Калинина Сер-
гей Коншин, тракторист кол-
хоза имени Коминтерна Нина 
Шабалина (Андреева), шофер 
колхоза «Великий Октябрь» 
Владимир Теребов, тракто-
рист колхоза имени Калинина 
Александр Рябов. 

- В столице нашей Роди-
ны - Москве мы побывали на 
выставке достижений народ-
ного хозяйства, посетили два 
огромнейших, на наш взгляд, 
магазина – ГУМ и ЦУМ, 
картинную галерею, Мавзо-
лей. Для участников поезда 
«Дружба» была организована 
обзорная экскурсия по городу. 
Жили мы в гостинице «Рос-
сия» - сейчас ее нет, здание 
снесено. В Минске стояли не-

долго, может, сутки всего, за-
помнилась экскурсия по горо-
ду, поездка в Хатынь, где на 
месте сожженной в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
белорусской деревни открыт 
мемориальный комплекс в 
память о погибших жителях. 
Побывали мы и в Брестской 
крепости, где посмотрели 
фильм-панораму: помню, сто-

яли в центре огромного зала, 
а вокруг шла война… В поез-
де «Дружба» ехало тогда че-
ловек 40 вологжан, в Москве 
к нам присоединились комсо-
мольцы из других регионов. 
Точно не скажу, все-таки 40 
лет прошло, но нас всех, на-
верное, было вагона четыре, - 
рассказал нам Владимир Ни-
колаевич Теребов.

Поезд «Дружба» -74

Светлана Николаевна 
СУЛТАНОВА (Шинкаренко).

Живет и работает в поселке 
Матвеево. Стаж ее работы 
воспитателем детского сада - 47 
лет - заслуживает уважения. 

Нюксенский край: страницы истории

• ВЛКСМ -– 100!

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА,
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование Юрию Драче-
ву, сыновьям Александру и 
Алексею по поводу безвре-
менной смерти нашей одно-
классницы

БАСКАКОВОЙ 
(ПОПОВОЙ)

Веры.
Светлая память.

Выпускники 1982 года 
Нюксенской средней школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Драчеву Юрию 
Николаевичу, Поповым 
Алексею и Александру по 
поводу безвременной смерти 
жены и матери

ПОПОВОЙ
Веры Витальевны.

Скорбим вместе с вами.
Драчевы, Поповы, Пудовы, 

Опаницыны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с преждевремен-
ной смертью

ПОПОВОЙ
Веры Витальевны.
Вязниковы, Дьяковы.

Выражаем соболезнование 
Драчеву Юрию Николаеви-
чу, Поповым Александру и 
Алексею, а также родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ПОПОВОЙ
Веры Витальевны.
Шабалины, Пешковы.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
на районную газету “Новый день”

на I полугодие 2019 г. 
Вы можете подписаться у агентов 

по доставке газет  или в редакции.

         Цена – 510 рублей.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ дом в д. Жар. 
8-911-513-25-34.

• ПРОДАМ квартиру в Во-
логде. 

8-911-441-48-27.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

• ПРОДАЮ баннеры. Раз-
меры разные.           *Реклама

8-911-448-05-97.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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24 ОКТЯБРЯ 
в среду, на рынке 

ТРИКОТАЖ
 г. Чебоксары.
В АССОРТИМЕНТЕ: 

постельное белье, ха-
латы, туники и мн. др.
 Большой выбор детского 

трикотажа!

* 
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ИП Мазурова

Ре
кл
ам

а

25 ОКТЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, мутона, 

сурка, пуховики, 
плащи, куртки, 

драповые пальто 
«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

СКИДКИ! РАССРОЧКА!
Беспроцентный кредит.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

24 ОКТЯБРЯ В ЦКР 
ТЦ «Талисман»

модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи 

«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

Качество и комфорт 
   по доступным 

ценам! 
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* 
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ИП Цыпилева Н. На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНО-

ГО КОМПЛЕКСА. 
Работа в Архангельской 

области. 
ВАХТОВЫЙ МЕТОД. 

Зарплата будет зависеть 
от уровня вашей квали-
фикации. Т.: 8-921-074-
29-50, 8-911-555-16-00.

• СДАМ 1-комнатную квар-
тиру на Школьной. 

8-964-673-07-04.

• ПРОДАМ комнату в Во-
логде. 

8-921-722-72-91.

ИП Хлыбов И.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование Акинтьевой 
Нине Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели сына

АЛЕКСАНДРА.
Семья Белозерских, Нина, 

Виктор.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Паневым Нико-
лаю Александровичу, Оль-
ге Васильевне, Анатолию 
Александровичу, Короткой 
Капиталине Александровне, 
Шушковой Нине Алексан-
дровне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки, прадедушки

ПАНЕВА
Александра Ивановича.

Семенихины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Акинтьевой 
Нине Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели сына

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Гоглевы, Ожигановы, 
Забахтурин, Сафина.

ООО «Хлеб Трапезниковой» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на а/м «Валдай» (меж-
дугородние перевозки). 

Т. 2-87-37.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ КЛАДОВЩИК.

Т. 2-80-70.
• ПРОДАМ лодку ПВХ 

трехместную. 
8-900-537-41-38.

• РЕМОНТ квартир, уста-
новка и замена сантехники. 

8-921-231-07-96.    *Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневу Николаю 
Александровичу, родным и 
близким в связи со смертью 
отца

ПАНЕВА
Александра Ивановича.

Коллектив службы ЭС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневым Нико-
лаю Александровичу, Ольге 
Васильевне, их детям и вну-
кам в связи со смертью отца, 
свекра, дедушки, прадедушки

ПАНЕВА
Александра Ивановича.

А.А. Петров, А.А. и 
Н.Л. Прямоносовы, В.В. 

Шабалин.

Выражаем глубокое со-
болезнование Акинтьевым 
Нине, Володе, Алексею, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына, брата

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Семья Чадромцевых, 
с. Нюксеница.

* Реклама

Погода в Нюксенице
20 октября, суббота. Переменная облачность, небольшой дождь, но-

чью +3°С, днем +6°С, ветер западный 3 м/с, атм. давл. 745-750 мм рт. ст.
21 октября, воскресенье. Переменная облачность, возможен дождь, 

ночью +1°С, днем +4°С, ветер северо-западный 3 м/с, атм. давл. 751-
756 мм рт. ст. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

• Прогноз



Это правда, из стоящих там 
елей - 90 % находились в ава-
рийном состоянии, часть из 
них и вовсе склонились над 
электропроводами и дорогой. 

Несколько лет подряд ад-
министрация МО выдавала 
предпринимателям и физи-
ческим лицам разрешение на 
вырубку насаждений, но ни-
кто за эту работу не брался. 
Действительно, тут возникали 
свои нюансы – рядом прохо-
дят теплотрасса и линия элек-

тропередач. В этом году инди-
видуальный предприниматель 
Владимир Сапунов взялся за 
дело и на безвозмездной ос-
нове убрал основную часть 
аварийных и больных деревь-
ев (один участок лесополосы 
вдоль улицы Попова в во-
енном городке решили пока 
оставить). Сейчас еще нужно 
навести порядок и вывезти 
срубленные ветки. Сложно-
стей однако избежать не уда-
лось: спецтехникой оказалась 

Власть и общество

Деревья убраны Несколько лет в администрации района и 
муниципального образования Нюксенское поступали 
жалобы от населения: когда будут убраны деревья 
вдоль Тарногского шоссе на въезде в Нюксеницу? Они 
угрожают безопасности и проезжающих транспортных 
средств, и пешеходов!

повреждена сеть уличного 
освещения. Администрацией 
муниципального образования 
проводятся все необходимые 
мероприятия по восстановле-
нию линии уличного освеще-
ния. В дальнейшем на месте 
вырубки планируется прове-
дение озеленения. В связи с 
этим принимаются предложе-
ния от жителей, чтобы опре-
делиться: что высадить вдоль 
дороги - вновь хвойные дере-
вья или декоративные кустар-
ники. Если есть пожелания, 
можно обращаться в админи-
страцию МО. 

Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области. 

д. Березово

КРОХАЛЕВУ Владимиру Вениаминовичу

Дорогой любимый брат!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Пусть невзгоды и ненастья
Тебя обходят стороной,
Пусть большой успех и счастье
Будут на пути твоем!
В доме пусть будет тепло и уютно,
А на сердце радостно и светло!
Желаем крепкого здоровья, 
Уважения, бодрости и мира!
Всего-всего тебе, родной, 
И знай, что мы всегда с тобой!

Сестры, брат и наши семьи.

д. Березово
КРОХАЛЕВУ

Владимиру Вениаминовичу
Дорогой сынок!

Поздравляю тебя с юбилеем!
Желаю много счастья,
Здоровья, мира, добра и тепла!
В семье – любви и понимания,
И чтоб исполнялись мечты!

Мама.

с. Нюксеница

ЮРОВУ Леониду Васильевичу

Поздравляем с юбилеем!
В 60-летие – желаем долголетия!
От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их!

Жена, дочь, сын, сноха, Ефимовы, 
Леванова.

Поздравля
ем! 

Инициатива

Сельмежане, а сегодня в 
деревне проживает 13 чело-
век, уже начали готовиться к 
столь солидному юбилею. И 
первым шагом стала высадка 
саженцев кедров за ее околи-
цей. Посадочный материал 
привез из Вологды Василий 
Королев. Выкосил 15 соток 
поля житель Матвеева Леонид 
Андреевич Панев. 

В один из дней начала ок-
тября вышли на посадку. 
Несмотря на дождь, потруди-
лись на славу. Было высаже-

но около 200 маленьких ке-
дров! Пусть они обязательно 
приживутся и будут украше-
нием деревни да и района. 

Планов у инициативных 
людей еще много. И это заме-
чательно. 

На фото: Николай Закусов, 
Светлана Гребенщикова, Елена 
Шеховцева, Сергей Дементьев, 
Василий Королев, Тамара Ер-
шова, Сергей Гребенщиков. За 
кадром тот, кто фотографиро-
вал, еще один участник посад-
ки - Дмитрий Гребенщиков. 

Деревня с красивым названием Большая Сельменьга 
– ровесница Нюксеницы. В 2019 она тоже отметит свое 
400-летие. 

«Товар на дом» - стоит ли?
По словам сотрудников нюксенской полиции, в 

последнее время участились случаи продажи товаров 
различного предназначения на дому, которые предлагают 
населению неустановленные лица. По неофициальным 
данным, услугами торговцев воспользовались около 
десятка человек. 

В начале октября пожилых людей из МО Нюксенское и Го-
родищенское навестили сотрудники организации, как они сами 
представились, осуществляющей пожарный надзор. Мужчины 
и женщины настоятельно предлагали приобрести бабушкам и 
дедушкам противопожарный инвентарь: два по цене одного – 
за 8 тысяч рублей. И пенсионеры соглашались, подписывая 
договора об отсутствии претензий к организации и о невозмож-
ности возврата товара, приобретая огнетушители для себя и 
для детей.

В другой раз свою продукцию предлагали людям пожилого 
возраста «представители газовой службы».

Сотрудники полиции предупреждают население: будьте бди-
тельны, не приобретайте товары на дому! Их цены завышены, 
качество может не соответствовать установленным нормам, 
требованиям и... вашим ожиданиям! 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Зрители (а их собрался це-
лый зал!) увидели уже полю-
бившиеся номера прошлого 
сезона и новые, премьерные. 
Всего было вдоволь: и заво-
дных танцев, и нежных пе-
сен, и юмористических теа-
тральных зарисовок… 

На сцене появились и сами 
создатели творческих встреч. 
Нина Ламова, Лариса Собани-
на, Любовь Королева, Викто-

рия Смирнова, Татьяна Шаба-
лина, Анастасия Абакумова, 
Вера Соколова – вот он, неис-
сякаемый источник энергии, 
позитива и креативных идей! 
Теперь у них в помощниках 
появился и Иван Маринин, 
благодаря которому (а также 
новой световой установке), 
номера на сцене заиграли еще 
ярче!

«Мы работаем, чтобы вы 

И зашумит кедровый лес

отдыхали!» - таков их девиз. 
И любое мероприятие подчер-
кивает вновь и вновь – цель 
достигнута. Пока длился 
концерт, аплодисменты не 
затихали. Спасибо за поло-
жительные эмоции! Планов 
и задумок у коллектива ЦКР 
полно, а значит, нюксяне еще 
не раз будут аплодировать и 
кричать «Браво!» талантли-
вым землякам, восхищаться 
интересными, оригинальны-
ми идеями работников наших 
учреждений культуры! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Культура

Вниманию населения

«Мы работаем, чтобы вы отдыхали!»
Начало новому творческому сезону положено! В 

прошлую пятницу зажигательный концерт «По ту сторону 
сцены» состоялся на сцене Нюксенского ЦКР. Работники 
Центра показали себя и свою деятельность во всей красе. 


