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Дешевле уже не будет
С 13 по 23 октября пройдет декада 

подписки. В это время во всех отде-
лениях почтовой связи можно будет 
оформить подписку на районную газету 
«Новый день» на первое полугодие 2017 
года со скидкой:

- на 1 месяц с доставкой на дом - за 91 
рубль 57 копеек; 

- на 6 месяцев с доставкой на дом - за 
549 рублей 42 копейки.

Спешите на почту!
Надежда ТЕРЕБОВА.

Поздравляем!
Уважаемые работники дорожного 
хозяйства и ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяйства!

Благодарим всех специалистов дорож-
ной отрасли за профессионализм и до-
бросовестный труд. Огромное спасибо за 
все ветеранам, которые отдали любимой 
профессии лучшие годы жизни, и чей 
опыт в решении задач, стоящих сегод-
ня перед отраслью, неоценим. Желаем 
всем дорожникам крепкого здоровья, 
семейного счастья, оптимизма, мира и 
благополучия, удачи во всех начинани-
ях и продолжения славных традиций, 
которыми может гордиться страна. До-
рожное хозяйство не стоит на месте, оно 
непрерывно развивается, поэтому уве-
ренно смотрите вперед, верьте в себя, 
будьте в авангарде свершений и измене-
ний, новых вам трудовых достижений, 
активного развития.

Глава Нюксенского муниципального 
района Н.И. ИсТОмИНА.

Глава администрации Нюксенского 
муниципального района 

А.В. КОчКИН.

«Салют талантов» - это международ-
ный проект. Учредителями являются 
АНО «ТО «Салют талантов», телеканал 
«Детский», ООО «Событие». Проект 
включает в себя целую систему пре-
стижных фестивалей, проходящих в 
разных странах. В суперфинал по пра-
вилам конкурса проходят коллективы 
и солисты, занявшие в них в течение 
фестивального года (в 2015-2016 годах) 
первые места. «Перемена» и Валерия 
Меледина были победителями на двух 
фестивалях в Минске и Калининграде.

В Санкт-Петербурге воспитанники 
Марины Ивановны вновь оказались на 
высоте. Валерия Меледина исполняла 
песню «Bad Blood», а ансамбль «Пере-
мена» - «Гимн солнцу». В первый кон-
курсный день суперфинала они вновь 
заняли первые места! Во второй день 
победителей ждал гала-концерт, где 
был свой конкурс – жюри определяло 
обладателей гран-при I, II и III степени. 
Конкуренция серьезная – выступали 
только лучшие из лучших. Наши ребят 
из ансамбля «Перемена» были удостое-
ны специального диплома «За самобыт-
ность» и получили денежную премию. 

Хочется отметить, что судили участ-
ников именитые артисты, такие как 
заслуженный артист РФ, доцент Инсти-
тута современного исскуства (г. Москва) 
Андрей Билль, народный артист России, 
профессор РАМ им. Гнесиных Юрий Ро-

зум, заслуженный артист РФ, вокалист, 
актер Владимир Дяденистов, заслужен-
ный работник науки и образования РФ, 
кандидат педагогических наук, профес-
сор Татьяна Шастина, эстрадный вока-
лист, финалист проекта «Голос» Егор 
Сесарев (его во второй день сменил попу-
лярный артист Митя Фомин). 

Юрию Розуму наши артисты очень 
понравились. Он заинтересовался: «Где 
же находится такая талантливая Нюк-
сеница?» и пошутил: «Если так дело 
пойдет, то скоро центр джазовой куль-
туры из Орлеана переедет к вам!»

Впечатления от участия в этом кон-
курсе у руководителя и ребят остались 
самые позитивные, помимо выступле-
ний и репетиций, фестивальных вол-
нений и переживаний у них была воз-
можность поближе познакомиться с 
северной столицей: 

- «Салют Талантов» - это шанс стать 
лучшим из лучших! Жюри судило стро-
го. Несмотря на высокий уровень кон-
курентов, оба наших номера победили 
и прошли в гала-концерт. А мы потом 
долго не могли осознать, что из сотен 
участников попали в 24 лучших! – по-
делилась участница ансамбля «Переме-
на» Елизавета Пушникова. - Кстати, во 
время гала-концерта в зале проводилась 
прямая трансляция, за которой все же-
лающие следили на официальном сайте 
фестиваля, но те, кто ее не увидел, мо-

И снова первые!
гут не расстраиваться: через 3-4 недели 
организаторы выложат смонтированное 
видео, и можно будет посмотреть наши 
выступления. Мы чувствовали, как нас 
поддерживают дома и в зале. Было при-
ятно в первый конкурсный день увидеть 
наших друзей и знакомых, которые сей-
час живут или учатся в Санкт-Петербур-
ге, они пришли на концерт. Спасибо им. 
Помимо конкурса мы любовались горо-
дом. Он очень красивый! После приезда 
сразу отправились на обзорную авто-
бусную экскурсию, во время которой 
мы увидели Исаакиевскую площадь с 
величественным собором, первый уста-
новленный памятник России – Петру 
I, его еще называют Медный всадник, 
главную резиденцию российских им-
ператоров - Зимний дворец и ансамбль 
Дворцовой площади, а также памят-
ник русской архитектуры - Храм Спа-
са-на-Крови. Мы узнали, где находится 
первое здание города - домик Петра I, 
увидели стрелку Васильевского острова, 
с которой открывается один из самых 
завораживающих архитектурных ан-
самблей - пример гармонии архитекту-
ры города с пейзажем берегов Невы, а 
также многие другие достопримечатель-
ности. Оба вечера мы гуляли по сверка-
ющему разноцветными огнями Питеру 
и делились друг с другом пережитыми 
эмоциями. А в последний день побыва-
ли на «Авроре». Было здорово!

Выступлениями своих подопечных 
довольна и Марина Ивановна:

- Ребята, безусловно, молодцы! Но 
еще хотела бы поблагодарить за спон-
сорскую поддержку профсоюзную орга-
низацию ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и ее председателя Сергея Вячеславовича 
Нестеренко и председателя профсоюза 
Нюксенского ЛПУМГ Владимира Юрье-
вича Ланетина. Они сделали возможной 
эту поездку.

Таланты нужно поддерживать, и мож-
но с уверенностью сказать, что это не 
последняя громкая победа нюксенских 
артистов. Желаем им новых успехов!

Оксана ШУШКОВА.

С 4 по 14 октября в Санкт-Петербурге прошел суперфинал проекта 
«Салют талантов» – главного конкурса одного из самых масштабных 
проектов детского творчества России. В нем приняли участие более 
2 500 юных артистов из 165 городов России, Белоруссии, Казахстана, 
Латвии, Узбекистана, Финляндии, Абхазии, Украины, Эстонии и 
Южной Осетии в четырех основных направлениях – хореографии, 
театре, музыке и изобразительном творчестве. В суперфинале в 
направлении «Музыка» (он проводился 5-6 октября в концертном 
зале отеля «Санкт-Петербург») выступили вокальный ансамбль 
«Перемена» (Полина Кирьянова, Валерия Меледина, Елизавета 
Пушникова, Роман Лобазов, Павел Шабалин) и Валерия Меледина 
(сольно), занимающиеся в вокальной студии «Калейдоскоп» на базе 
ДК Газовиков под руководством Марины Бритвиной. 

На новом месте
В районной администрации 

произошли кадровые 
перестановки. 

Алексей КРИВОШЕЕВ назначен кон-
сультантом природных ресурсов управ-
ления народнохозяйственного комплек-
са администрации Нюксенского района. 
Ольга МИРОНОВА является главным 
специалистом комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. 
Марина КОПОСОВА заняла должность 
консультанта по мобилизационной ра-
боте администрации района; Василий 
КОСАРЕВ – ведущего специалиста по 
делам ГО и ЧС.

Подготовила Елена сЕДЯКИНА.

Назначения

Уважаемые работники, 
ветераны Нюксенского ДРСУ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников 

дорожного хозяйства!
Крепкого здоровья 
вам, семейного и 
материального бла-
гополучия, удачи и 
успехов во всем, вдох-
новения и инициати-
вы в работе, любви, 
добра и понимания в 

жизни. Пусть никогда 
не покидает оптимизм, 

хорошее настроение и уве-
ренность в завтрашнем дне!

Директор Нюксенского ДРсУ 
А.с. ГОГлЕВ.

Валерия Меледина, Елизавета Пушникова, Полина Кирьянова, Павел Шабалин, Роман Лобазов и 
руководитель Марина Бритвина.
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Я впервые побывала на таких 
учениях и была приятно удив-
лена, как слаженно работают 
спасатели – всех сотрудников 
перечисленных выше служб по 
праву можно так назвать. Не-
однократно за годы трудовой 
деятельности им приходилось 
спасать жизни людей.

В этот раз автомобильная 
авария, к счастью, была вы-
мышленной. Но на пульт ЕДДС 
поступило сообщение, что в ма-
шине есть пострадавший. Во-
дителя зажало между рулем 
и сидением, он находится без 
сознания. Диспетчер единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы оповестила о случившемся 
«ДТП» структуры, привлекае-
мые к участию в ликвидации 
последствий аварии.

Первыми на место происше-
ствия прибыл наряд пожарной 
охраны, и сразу спасатели взя-
лись за дело. Разбито заднее 
стекло у автомашины, пожар-
ный в считанные секунды ока-
зался внутри. Но, чтобы выта-
щить пострадавшего из авто, 
нужны специальные инстру-
менты. Через несколько минут 
при помощи гидравлических 
ножниц автомобиль был раз-
резан. Спасатели использовали 
и гидравлический домкрат с 
целью освобождения пострадав-
шего, зажатого рулевой колон-
кой, и спустя еще пару-тройку 
минут мужчина-водитель был 
извлечен из машины и передан 
в руки медиков. Оказав первую 
помощь пострадавшему, меди-
цинские работники увезли его в 
больницу. 

Пожарные и сотрудники 
ОГИБДД продолжили работу 
на месте происшествия. От-

мечу, что сразу по прибытии 
инспекторы ДПС ограничили 
движение автотранспорта на 
данном участке. А сотрудники 
26 пожарно-спасательной части 
по охране села Нюксеница пе-
решли к тушению «загоревше-
гося» транспортного средства и 
локализации разлива ГСМ на 
месте аварии. 

С момента звонка в ЕДДС до 
завершения учений прошло 20 
минут. Ход тренировки и ее 
итоги прокомментировал ВрИО 
начальника 26 пожарно-спаса-
тельной части по охране с. Нюк-
сеница, капитан внутренней 
службы Виктор Раскумандрин:

- Хотелось бы всегда участво-
вать только в учебных выездах 
на такие мероприятия, но, к 
несчастью, приходится в ос-
новном выезжать на реальные 
дорожно-транспортные проис-
шествия, где людям необходи-
мо оказывать помощь. Чтобы 
она была квалифицированной, 
и каждый участник спасатель-
ного подразделения точно знал 
свои задачи, и проводятся по-
добные учения. На сегодняш-
ний день у нас уже отработана 
схема оповещения при любом 
ЧС через службу ЕДДС района, 
все организации и службы зна-
ют свои функциональные обя-
занности и всегда приходят на 
помощь пожарной охране. Для 
лучшего взаимодействия меж-
ду различными службами мы 
всегда готовы к участию в ме-
роприятиях такого рода. Дан-
ная тренировка показала, на 
какие моменты нужно еще об-
ратить внимание. В целом же 
оцениваю работу всех служб на 
«хорошо».

Елена сЕДЯКИНА.
Фото автора.

Причины, по которым под-
росток начинает употреблять 
спиртное, разнообразны, но все 
они ведут к детской алкоголь-
ной зависимости. Если не оста-
новить этот процесс, послед-
ствия будут печальными. Одна 
из причин - стремление быть 
взрослым. Подростки ошибочно 
считают, что курение и распи-
тие спиртных напитков даст им 
возможность казаться взрослее 
своих ровесников. А родителям 
трудно авторитетно запретить 
ребенку употребление алкого-
ля, в том числе и из-за того, что 
они сами, пусть в меру, но упо-
требляют спиртное.

Обычно тяга к алкоголю у 
подростков начинается с пива. 
Оно делает их агрессивными и 
лишает самоконтроля: выпив-
ки постепенно начинают пере-
ходить в бессмысленные драки. 
Развивающееся привыкание к 
спиртному заставляет юного 
алкоголика перейти на водку. 
Учащающиеся попойки неред-
ко приводят и к более серьез-
ным преступлениям, чем драки 
и хулиганство.

В России человек считается 
совершеннолетним с 18 лет. 
Административная ответствен-
ность за употребление алкоголя 
несовершеннолетними насту-
пает с 16 лет. До достижения 
этого возраста к администра-
тивной ответственности при-
влекаются родители подростка.

Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях предусма-
тривает следующие админи-
стративные наказания:

• Употребление алкоголь-
ной продукции, в том числе и 
пива, в местах, запрещенных 
федеральным законом (а также 
в общественных местах – ули-
цы, стадионы, скверы, парки, 
маршрутные транспортные 
средства), влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 500 до 1 500 рублей 
(статья 20.20 КоАП РФ).

• Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1 
500 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 су-
ток (статья 20.21 КоАП РФ).

• Нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет либо упо-
требление ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на родителей 
или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних в 
размере от 1 500 до 2 000 ру-
блей (статья 20.22 КоАП РФ).

Вовлечение несовершенно-
летнего в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции или одурманиваю-
щих веществ влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 1 500 до 3 000 ру-
блей.

• Те же действия, совершен-
ные родителями, влекут на-
ложение административного 

штрафа в размере от 4 000 до 5 
000 рублей (статья 6.10 КоАП 
РФ).

Регионы вправе сами уже-
сточать эти нормы. Так, на 
Вологодчине с 1 января 2015 
года официально действует 
полный запрет на продажу 
слабоалкогольных энергетиче-
ских напитков. Не допускается 
розничная продажа безалко-
гольных тонизирующих напит-
ков несовершеннолетним в об-
разовательных и медицинских 
организациях, в местах про-
ведения культурно-массовых 
и спортивных мероприятий 
для детей и подростков. Опре-
делены дни (праздничные для 
детей и молодежи), когда вооб-
ще не продаются алкогольные 
напитки. Такие меры приняты 
после отмеченного прокурату-
рой роста потребления алкого-
ля и повышения уровня «пья-
ной» преступности. По данным 
УМВД по Вологодской области, 
озвученным руководителем Ви-
талием Федотовым  в январе 
прошлого года, почти каждое 
второе преступление в нашем 
регионе совершается пьяными 
людьми. На Вологодчине коли-
чество «пьяной» преступности 
значительно выше, чем в сред-
нем по России и Северо-Запа-
ду: 43% - при общероссийских 
30% и 28% на Северо-Западе. 

Помимо административной 
ответственности, несовершенно-
летнему за распитие спиртного 
грозит постановка на учет в от-
делении полиции по месту про-
живания. Информация об адми-
нистративном правонарушении 
и о постановке на учет направ-
ляется в учебное заведение.

И взрослые, и дети должны 
знать, что нарушения закона с 
их стороны не останутся безна-
казанными. 

• Для взрослых также пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность за совершение ан-
тиобщественных действий, в 
том числе за вовлечение несо-
вершеннолетнего в система-
тическое употребление пива и 
напитков, изготавливаемых на 
его основе, спиртных напитков, 
одурманивающих веществ ква-
лифицируется как преступле-
ние. Наказывается обязатель-
ными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными 
работами на срок от 1 года до 
2 лет, либо арестом на срок от 
3 до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 4 лет (ч. 1 
ст. 151 УК). 

• То же деяние, совершен-
ное родителем, педагогиче-
ским работником или лицом, 
на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию не-
совершеннолетнего, квалифи-
цируется по ч. 2 ст. 151 УК. 
Наказывается ограничением 
свободы на срок от 2 до 4 лет, 
либо арестом на срок от 4 до 6 
месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового.

• Не допускается розничная 
продажа (ни взрослым, ни под-

росткам!) алкогольной продук-
ции с 23 часов до 8 часов по 
местному времени, за исклю-
чением розничной продажи 
алкогольной продукции взрос-
лым при оказании услуг обще-
ственного питания (ч. 5 ст. 16 
№ 171-ФЗ от 22.11.1995 «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции»). 

• Кроме того, ужесточились 
меры по отношению к продав-
цам, которые реализуют алко-
гольную продукцию несовер-
шеннолетним, лишь бы другие 
не видели, не спрашивая доку-
ментов. Для граждан это чре-
вато штрафом в размере от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей; для 
должностных лиц - от 100 ты-
сяч до 200 тысяч рублей; для 
юридических лиц - от 300 ты-
сяч до 500 тысяч рублей (ст. 
14.16 КоАП).

Иногда взрослые оказывают 
подросткам медвежью услугу: 
поддавшись на уговоры, поку-
пают им алкогольные напитки 
или сигареты. И при этом счи-
тают, что ничего противоправ-
ного не делают: «Покупали, но 
в горло не заливали же!». Из-
вините, но такие поступки по-
хожи на хороший пинок тому, 
кто и так в яму катится. 

Помню, как знакомый (лет 
десять назад) попросил купить 
ему спиртное: 18 лет исполни-
лось, но сам щупленький, как 
подросток, поэтому продавец 
требовала паспорт, а его с собой 
не было. Согласилась. Зашла в 
магазин, подала деньги  - и ус-
лышала очень эмоциональную 
лекцию о вреде алкоголя, за-
канчивающуюся словами: «Я 
эти пятачки сегодня пятый раз 
вижу!» Продавцов старой за-
калки обмануть было сложно, 
да и разноцветных витрин с бу-
тылками мы не видели столь-
ко, как сейчас. 

Уважаемые жители нашего 
района! Будьте ответственны-
ми родителями! Безразличное 
отношение к воспитанию детей 
часто является причиной их 
противоправного поведения. 
Дети – ваше отражение и про-
должение, берегите их.

Надежда ТЕРЕБОВА.
PS: По информации отделе-

ния полиции по Нюксенскому 
району, в 2016 году на учете 
у нарколога в нашем районе 
состоят двое несовершеннолет-
них. Что самое страшное – это 
девушки, будущие мамы. 
 * материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Право для всех

Пейте, дети, молоко - будете здоровы!
В последние годы государством уделяется особое 

внимание борьбе с алкоголизмом, однако проблема 
алкоголизации общества, и особенно молодого 
поколения, по-прежнему актуальна, ведь количество 
совершенных правонарушений, связанных с 
употреблением алкоголя, остается значительным.

Учения

Службы сработали на 
«хорошо» 
Показательная тренировка по ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах с отработкой взаимодействия 
сил и средств РСЧС различных служб: ГИБДД, ЕДДС, 
скорой медицинской помощи и пожарной части, 
состоялась на прошлой неделе в районе военного 
городка. 

От А до Я
«Алфавит Нюксенского района» решили разработать сотрудни-

ки Нюксенского краеведческого музея и предлагают принять уча-
стие в его реализации всем желающим!

Проект стартовал 4 октября. Каждый день на страничке музея 
в социальной сети «ВКонтакте» в порядке очереди выставляется 
одна буква алфавита, на которую предлагается назвать географи-
ческие объекты (реки, ручьи, горы, деревни, в том числе и ис-
чезнувшие), достопримечательности (церкви, памятники и т.д.), 
фамилии выдающихся личностей нашего района… 

- На заключительном этапе реализации проекта (а он закон-
чится, как только закончатся буквы в алфавите) выявим самых 
инициативных участников, благодаря которым и будет состав-
лен алфавит нашего района, - рассказывают сотрудники музея. -
 Очень рады, что жители принимают активное участие в проекте, 
вспоминая даже давно забытые названия. Обработав все предло-
женные варианты, мы оформим большой красочный алфавит, ко-
торый смогут увидеть все посетители нашего учреждения. 

Юлия ФЕДУКОВИч.

Проекты
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• Связь поколений

Планета под названием «СемьЯ»

Своих бабушек дети позвали, 
а про любимого персонажа дет-
ских сказок – Бабу Ягу – забы-
ли. Однако она о себе напомни-
ла, ворвавшись на торжество. 
Ведущей Любови Ивановне 
Кривоноговой пришлось Ба-
бушку (под гримом гости узна-
ли педагога Ольгу Владимиров-
ну Демьяновскую) успокоить и 
даже подыскать в Нюксенице 
улочку, где бы она могла посе-
литься. Определиться помогли 
приглашенные на праздник, 
с удовольствием перечислив-
шие улицы, на которых живут 
сами.

Своим любимым бабушкам 
ребята подготовили творческие 
подарки. Сценки разыграли 
Лера Фоминская, Эля Маркова, 

Кто важнее: бабушка-министр или бабушка-миллионер?

Света Комарова и Алена Золот-
кова. Песни, частушки испол-
нили девчонки и мальчишки из 
четвертых классов, дуэт Алены 
Бурковой и Элины Теребовой, 
Катя Седякина. Душевные, 
теплые и немного с юмором 
стихи прочитали ученики 2-го 
и 3-го класса Дима Лукшин и 
Саша Демьяновский. Своим 
восточным танцем внесли яр-
кие краски и немного экзотики 
в осеннюю палитру девочки из 
танцевального объединения.

Бабушки тоже не остались 
безучастными зрителями – ис-
полнили попурри из извест-
ных песен, устроив конкурс 
«Кто кого перепоет?», дружно 
отгадывали загадки и вместе 
прошли шуточный тест, опре-

деляя, кто они: бабушки-мини-
стры, способные решить любую 
проблему, или бабушки-милли-
онеры, умудряющиеся со своей 
пенсии сделать подарки детям 
и внукам, да еще и куда-нибудь 
их сводить. И каждая из них 
согласилась со строчками сти-

хотворения, прозвучавшего в 
конце мероприятия: «Если по-
лон бодрости – старости места 
нет». А как иначе с такими вну-
ками, заряжающими их энер-
гией и хорошим настроением? 
Получив на празднике множе-
ство положительных эмоций, 

они расходились, благодаря и 
ведущих, и участников, и тех, 
кто помог его организовать, пе-
дагогов Дома творчества: Люд-
милу Евгеньевну Ершову, укра-
сившую зал, Елену Николаевну 
Малафеевскую – за музыкаль-
ное сопровождение.

В преддверии 1 октября 
двенадцать ребят из 3-х и 6 
Б классов под руководством 
учителя музыки Нюксенской 
средней школы и классного 
руководителя Виктории 
Ивановны  Малафеевской 
отправились в дом-интернат, 
чтобы поздравить пожилых 
людей с Днем мудрости 
и подарить им хорошее 
настроение.

Сценарий и концертную програм-
му составила Виктория Ивановна, 
3 А с постановкой номеров помогла 
их классный руководитель Надежда 
Валерьевна Коробицына, а песню с 
Катей Седякиной из 3 Б класса разу-
чила педагог Дома творчества Елена 
Николаевна Малафеевская. В резуль-
тате получился интересный, веселый 
и душевный концерт, который тепло 
приняли зрители.

Праздничную программу открыли 
приветственными словами - ведущая 
Виктория Ивановна и песней «Что 
такое доброта?» - Катя Седякина. 
Поздравления в стихах продолжи-
ли ученики 6 Б класса и порадовали 
зрителей веселой песенкой про домо-
венка Кузю. В исполнении Наташи 
Обрядиной и ансамбля 3 А класса 
лирично прозвучала песня «Загру-
стила бабушка» и задорно - джазовая 
композиция «Бабушка Погода». 

Зрителей на протяжении всего 
концерта развлекали соведущие - 
Старичок и Старушка, роли кото-

рых артистично сыграли Андрей 
Ермолинский и Алина Колупаева. 
Они подшучивали друг над другом, 
предлагали посмотреть тот или иной 
номер, а в конце, «вспомнив моло-
дость», спели для всех песню «До-
брый вечер».

Ученица 3 А класса Вика Мали-
кова выразительно прочитала стихи 
и исполнила песню о бабушке. Всем 
понравились задорные и веселые 
частушки от ансамбля 3 А класса. 
Развеселила жителей Дома-интерна-
та и сценка про бабушку (ее играла 
Ира Борисова) и внучку (Вика Ма-
ликова). Понравилась инсцениров-
ка стихотворения «Наша бабушка», 
которую сделали Сергей Кульнев и 
Алина Колупаева. Стихи о бабушке 
и дедушке читала Лена Захарова.  А 
Саша Малютин, Сергей Собанин и 
Вика Маликова исполнили песню о 
доброте.

Между номерами Виктория Ива-
новна провела игры «Доскажи посло-
вицу» и «Угадай сказку», в которых 
зрители активно участвовали. И в за-
ключение праздничного концерта она 
спела две песни: «Доброта – это свет» 
и «Ромашка белая». Во время испол-
нения наш педагог подарила цветы 
- красивые ромашки - бабушкам и 
дедушкам. Они были в восторге! На 
прощание мы устроили небольшую 
совместную фотосессию, а пожилые 
люди пригласили нас приходить в 
гости почаще.

Екатерина КОРОБИцыНА, 
6 Б класс,

Нюксенская средняя школа.

По следам праздника

Концерт, посвященный Дню мудрости 

Оказалось, что внукам и 
правнукам, занимающим-
ся в Доме творчества, есть, 
чему поучиться у своих ба-
бушек и прабабушек. Мо-
гут, если что, мастер-класс 
дать не хуже педагогов, ка-
ждая в своем увлечении.

- Видишь, это моя бабуш-
ка вышивала! – с гордостью 
произнес мальчишка, пока-
зывая другу на стену, почти 
целиком занятую вышиты-
ми картинами (по-другому 
не назовешь) Галины Нико-
лаевны Кривоноговой. Уди-
вительные работы!

Есть повод похвастаться 
перед друзьями и у мно-
гочисленных внуков Люд-
милы Сивирьяновны Со-
ловьевой. У нее талантов 
много и останавливаться 
не собирается, осваивает 
сейчас модное направление 
– скрапбукинг. Трудится 
в Доме творчества, иногда, 
чтобы научиться чему-то 
новенькому и интересно-
му, посещает занятия раз-
ных кружков. Похвальное 
стремление!

- На днях отметила юби-

лей, а мне все интересно. 
Здесь работают молодые, 
талантливые педагоги, у 
них есть чему поучиться, - 
рассказала она при встрече. 
- А вообще мне рукоделие 
нравилось с детства. Когда 
училась в Левашской шко-
ле, проходили уроки домо-
водства, и все так интерес-
но было. Сейчас увлекаюсь 
вязанием: спицами, крюч-
ком. Вяжу кофточки, но-
сочки, рукавички. У меня 
же шесть внуков! Крючком 
вяжу салфетки, накидки, 
большим крючком – ков-
рики. Очень нравится ра-
ботать с мехом – из остат-
ков шью подушки, мягкие 
игрушки. Дарю детям сво-
им. На выставке две рабо-
ты – кот-лежебока и овечка 
Долли. А самое любимое 
занятие – создание кукол. 
Придумываю их сама, шью 
им наряды, украшаю кру-
жевами, подбираю бусы под 
цвет… Чем еще увлекаюсь? 
Лоскутным шитьем – есть 
сшитые одеяла, покрывала. 
Недавно начала открытки 
делать, сама их придумы-

Бабушкины руки - не для скуки
ваю, уже сделала около 
сорока штук, все разные, 
большую часть подарила. 
Людям очень нравятся. 
Рукодельничать замеча-
тельно. Раньше – дом, 
дети, работа, времени на 
увлечения не оставалось, 
а теперь оно есть. Доче-
ри тоже обе мастерицы, 
вяжут хорошо, мне ино-
гда подсказывают. Жаль 
только, что внучка всего 
одна - Алена, остальные 
мальчики. Она в Доме 
творчества занимается, 
ей тоже нравится масте-
рить что-то своими рука-
ми. 

Вот такие бабушки - 
неугомонные, активные, 
творческие. Много за что 
еще можно похвалить и 
отметить умелиц: Татья-
ну Витальевну Уланову 
и Татьяну Михайловну 
Белозерову – за искусную 
вышивку, Людмилу Вени-
аминовну Шило и Марию 
Вениаминовну Бритвину 
- за вязание, за владе-
ние обоими этими вида-
ми рукоделия - Любовь 
Николаевну Уланову, за 
умение вязать яркие раз-
ноцветные коврики-поло-
вички - Надежду Васи-
льевну Соколову. А две 
прабабушки Римма Пла-
тоновна Шкаева и Анна 
Ивановна Щигорева пе-
редавали и передают свои 
умения дочкам, внучкам, 
а теперь и для правнучек 
и правнуков – образец 
мастерства и трудолюбия. 

Полюбоваться на ре-
зультаты рукоделия бабу-
шек детей, обучающихся 
в районном Доме твор-
чества, могли не только 
ученики начальной шко-
лы. И для ребят постарше 
были организованы не-
сколько экскурсий. Кра-
сота, фантазия, тепло, 
заключенные в работах 
участниц выставки, не 
оставили равнодушными 
никого.  

Оксана ШУШКОВА.
 

Накануне Дня мудрости в Доме творчества была 
организована выставка декоративно-прикладного 
творчества «Бабушкины руки». Если обычно на 
подобных выставках главную роль играют дети, 
а родители и члены семьи им помогают, то в 
этот раз в центре внимания оказалось творчество 
представителей старшего поколения.

Накануне 1 октября в Нюксенском районном Доме 
творчества прошел праздник «День добра и уважения», 
на который ребята, занимающиеся в объединениях 
ДТ, пригласили своих бабушек. Для них они - лучшие 
друзья, самые близкие и родные люди, которым 
хочется говорить самые лучшие слова и не только на 
одном мероприятии.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шакал» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время. Вологод-
ская область.
12.00, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.50 «Специальный корреспон-
дент» 12+
02.40 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем»16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Пропавшее золото ин-
ков».
12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский.
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П.Н. Лебе-
дева».
15.10 Х/ф «Ваня».
16.45 Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро».
17.00 Больше, чем любовь. Васи-
лий Ключевский и Анисья Бороди-
на.
17.45 Произведения для фортепи-
ано С. Рахманинова.
18.35 «Анатолий Приставкин. Мо-
нолог».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

ПОНЕДЕЛьНИК,
17 октября.

ВТОРНИК,
18 октября.

ТВ
Программа

с 17 по 23 
ОКТЯБРЯ СРЕДА,

19 октября.

СуББОТА,
22 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шакал» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время. Вологод-
ская область.
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.00 «Поединок» 12+
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем»16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.55 Россия, любовь моя! «Куба-
чинцы. Сабля Надир-шаха».
13.20 Х/ф «Ваши права?».
15.10 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке».
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я 
ни с какого года».
17.45 В. Моцарт. Концерт №27 для 
фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 Людмила Макарова. Боль-
ше, чем любовь.
22.50 Культурная революция.
23.55 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шакал» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Марис Лиепа. Невыноси-
мая легкость бытия» 12+
01.35, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время. Вологод-
ская область.
12.00, 00.55 Т/с «Сваты» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.50 «Команда» 12+
02.45 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем»16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». Кеоса-
ян 12+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Их нравы» 0+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

КуЛьТуРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
12.55 «Пешком...». Москва льви-
ная.
13.20 Х/ф «Жизнь сначала».
14.40 Д/ф «Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
17.05 Больше, чем любовь. Ида Ру-
бинштейн и Габриэле д’Аннунцио.
17.45 П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шакал» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров» 12+
01.35, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время. Вологод-
ская область.
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем»16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» 16+
00.50 «Место встречи» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Одна строка».
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
15.50 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».
17.00 Больше, чем любовь. Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова.
17.45 Произведения для фортепи-
ано Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Шо-
пена.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни».
22.05 Больше, чем любовь. Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова.
22.50 «Тем временем».
23.55 Худсовет
00.05 Д/ф «Мадрид - город куль-
турной памяти, или Пространство 
собственной идентичности».
00.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел».
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».

21.10 Д/ф «Как думает наш мозг».
22.05 Больше, чем любовь. Ида Ру-
бинштейн и Габриэле д’Аннунцио.
22.50 Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России».
23.20 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне».
23.55 Худсовет
01.40 Pro memoria. Хокку.

ЧЕТВЕРГ,
20 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.50 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Стив Маккуин: Человек и 
гонщик» 16+
02.20 Х/ф «Переступить черту» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время. Вологод-
ская область.
11.55, 01.55 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 Х/ф «В плену обмана» 12+
04.50 Х/ф «Слово для защиты»

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем»16+
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
21.15 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Таблетка молодости» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
02.30 «Их нравы» 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Необычайные при-
ключения мистера Веста в стране 
большевиков».
11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 Д/ф «Мадрид - город куль-
турной памяти, или Пространство 
собственной идентичности».
12.55 Письма из провинции. 
Кий-остров. Онега.
13.25 Х/ф «Заблудший».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции».
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Большая опера - 2016
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Спартак Мишулин. Острова.
21.00 Х/ф «Запретная зона».
22.35 Линия жизни. Евгений Евту-
шенко.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Прогулка».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «По следам сихиртя».
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».

22.05 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного».
22.50 Власть факта. «Подземная 
кладовая Родины».
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Евгений Шварц».

ПЯТНИЦА,
21 октября.



14 октября 2016 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
23 октября.

06.10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90-летию Спартака Мишу-
лина. «Саид и Карлсон» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «Хороший год» 16+
02.55 Х/ф «Верный выстрел» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Вести. 
Местное время. Вологодская 
область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть Михалко-
вым?» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.30 Х/ф «Мир для двоих» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
01.00 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03.15 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим» 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Д/ф «Куда уходит детство?» 
16+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22.50 «Международная пилорама» 
16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 Т/с «Розыск» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Запретная зона».
11.40 Пряничный домик. «Свет 
мой, зеркальце».
12.10 «Нефронтовые заметки».
12.40 Спартак Мишулин. Острова.
13.20 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса». Ренат 
Ибрагимов.
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».
18.40 Х/ф «Мертвый сезон».
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В прошлом году в Ма-
риенбаде».
01.20 М/ф для взрослых.
01.55 «Где находится родина Золо-
того руна?»
02.40 Д/ф «Аксум».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Золотой граммофон» 16+
17.40 «Голосящий КиВиН 2016» 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
23.50 Х/ф «Дракула» 16+
01.35 Х/ф «Три дюйма»
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Только любовь» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Шанс» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» 12+
02.30 Т/с «Без следа» 16+

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.25 «Охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Тоже люди». Вячеслав Фе-
тисов 16+
16.20 «Секрет на миллион». Ана-
стасия Волочкова 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово...» 0+
02.05 Т/с «Розыск» 16+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Мертвый сезон».
12.50 Легенды кино. Марлен Хуци-
ев.
13.20 Россия, любовь моя! «Ба-
урсак татарский, характер сибир-
ский».
13.50 «Кто там...».
14.20, 00.35 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и льда».
15.10 «Что делать?».
16.00 Д/ф «Единственный и непо-
вторимый».
16.40 П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
17.20 Гении и злодеи. Томас Манн.
17.50 «Пешком...». Москва русско-
стильная.
18.20, 01.55 «Черная книга» Якова 
Брюса».
19.10 Библиотека приключений.
19.25 Х/ф «Завещание профессо-
ра Доуэля».
21.00 Опера Дж.  Пуччини «Манон 
Леско».
23.20 Х/ф «Заблудший».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».

Пусть будет душа 
молода

30 октября, в канун Дня пожи-
лого человека, в нашем клубе д. 
Бобровское было вновь многолюд-
но. Всех умудренных жизненным 
опытом людей пригласили на 
праздничное мероприятие «Душа 
как прежде молода».

Во время торжественной ча-
сти приглашенных поздравили 
заведующая отделом культуры 
и спорта Евгения Пушникова, 
председатель совета ветеранов де-
ревни Нина Александровна Рябо-
ва и специалист МО Нюксенское 
Татьяна Аркадьевна Данилова. 
Стихи и песни исполнили уча-
щиеся школы. Всего наилучшего 
пожелал зрителям коллектив учи-
телей. Прекрасно прочитала стихи 
Надежда Ивановна Перевалова. 
Не остались в стороне и мы - ра-
ботники культуры Людмила Ива-
нова и Ирина Белозерова. А после 
мероприятие плавно перешло к 
чаепитию, конкурсной программе 
и танцам. Скучать было некогда! 
Во время конкурсов участники 
праздника отгадывали названия 
фильмов, отвечали на вопросы ве-
дущей, пели песни и «зажигали» 
во время танцевальных пауз. Роль 
«дежурной» по вечеру отлично 
выполняла Зинаида Рябова (наша 
активная участница и помощ-
ница). Никто не ушел без приза, 
все повеселились и отдохнули на 
славу, получили заряд бодрости и 
позитива. Жаль, что на праздник 
пришли не все приглашенные, но, 
надеемся, что скоро мы вновь уви-
димся в нашем уютном клубе.

Ирина БЕлОзЕРОВА,
д. Бобровское.

Мы всей школой  поздравили наших  любимых  
бабушек  и  дедушек  с  праздником – Днем мудро-
сти. 

Поздравляем! 

с. Нюксеница
ЛИХАЧЕВОЙ

Ирине Северьяновне
Дорогая Ирина!

Поздравляем с юбилеем!
Всегда свежа, как день 

весенний,
И горяча, как летний зной,
И потому твой день 

рожденья
Всегда отмечен теплотой.
Ты по натуре оптимистка,
С бедой справляешься 

любой,
Тебе всего досталось 

с лишком,
Но ты не сломлена судьбой.
Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой,
В тебе такая сила скрыта,
Что позавидует любой!
Тебе, подруга, 

с восхищеньем
Хотим мы многое сказать,
В день светлый твоего 

рождения
Позволь нам вот что 

пожелать:
Пусть счастье будет 

ежедневным,
Любовь пусть будет, 

как нектар,
Душа пусть будет 

неизменной,
И сердце будет – редкий дар!
В. Морозова, Т. Баженова, 

В. Пильшина.

д. Вострое
РАСПОПОВУ

Николаю Александровичу
Дорогой дедушка!

Поздравляю с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, 

счастья!
Дедушка, береги себя, ты 

мне очень нужен!
Твой внук Саша.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Альберту Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Семьдесят папе – пора 

поздравлять!
Счастья, здоровья, улыбок 

желать!
Великолепных от жизни 

даров,
Чтобы ты был непременно 

здоров!
Чтобы весельем полнился 

дом,
Солнце сияло всегда 

за окном,
Радостным было всегда 

настроение,
Как в этот праздник –
В твой день рождения!

Эдуард, Сергей и наши 
семьи.

• ЦТНК
14 октября в 18.00 пригла-

шает всех желающих на Пе-
тровскую вечерину. Програм-
ма праздника рассчитана на 
зрителей всех возрастов! Вас 
ждут  спектакль-сказка, народ-
ные песни, пляски и задорные 
игры. 

Также здесь работает выстав-
ка «Батюшка Покров, натопи 
избу без дров!», посвященная 
осветительным приборам преж-
них времен. Посмотреть экспо-
наты выставки вы можете до 
середины ноября.  

• Детская библиотека
Работают книжные выставки 

«Нюкша – белая лебедь», на 
которой представлена литера-
тура краеведческого направле-
ния, и «Уроки природы с Ива-
ном Полуяновым». 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИч.

После праздника

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме прп. Агапита 

Маркушевского 
15 октября, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту 

Маркушевскому. Требы.  
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
16 октября, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми.
22 октября, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту 

Маркушевскому. Требы. 
17.00 - Всенощное бдение. 

Полиелей. Исповедь.

Афиша

Вера

Нашим бабушкам 
посвящается

На концерте, посвящен-
ном Дню пожилого человека, 
девчонки из нашего 2 клас-
са - Вика и Дана Епифанов-
ские, Полина Лаврова, Гуля 
Паклина исполнили душев-
ные песни. А мальчики из 
1-го класса и 5-9 классов, 
наоборот, выбрали веселые и 
задорные. Рассмешили забав-
ными частушками ребята из 
4 класса. 

Рады были наши родные 
бабушки и дедушки послу-
шать стихотворения от Кати 
Дурневой, Егора и Оли Дегтя-
ревой. Старшие ребята, девя-
тиклассники, спели популяр-
ные песни 60-70 годов. В зале 

была бабушка сестер Вики и 
Ани Абаниных, специально 
для нее девочки исполнили 
песню. А некоторые наши 
гости узнали себя в сценке 
«Бабушка одевает внука», сы-
гранной девятым классом... 

Номеров было много. Мы 
очень старались, чтобы на-
шим зрителям все понрави-
лось. Спасибо педагогам Свет-
лане Николаевне Теребовой, 
Марине Васильевне Юровой 
и Людмиле Андреевне Андри-
ановской, которые помогли 
нам подготовить концерт. 

Екатерина ДУРНЕВА, 
Гульнара ПАКлИНА, 

2 класс Игмасской школы.

Бабушек и дедушек поздравляют песней Валя Дерягина и 
Настя Никитинская.

Планета под названием 
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Отправной точкой экскурси-
онной программы стала авто-
станция, от которой взрослые и 
дети тронулись в историческую 
часть Нюксеницы – на улицы 
Первомайская, Заречная и Тор-
говую площадь. 

- В «старой» Нюксенице в 
конце 19-го-начале 20-го ве-
ков было всего четыре улицы: 
Красная, Октябрьская, Ле-
нинградская и Первомайская. 
А вот перед вами дом купцов 
Березиных, - указав на один из 
домов на улице Октябрьской, 
рассказывала экскурсантам на-
учный сотрудник Нюксенского 
краеведческого музея Наталья 
Андреева. - В их семье было 
пятеро детей, в 30-е годы купец 
Березин был раскулачен… 

Сейчас уже сложно предста-
вить, что раньше выше ули-
цы Первомайской находились 
скотные дворы, свинарник, 
конюшня, кузница, большие 
сараи для хранения колхозного 
инвентаря. Рядом был и мага-
зин речников, и швейная ма-
стерская. Все помнят и здание 
сгоревшего в 2007 году Центра 
традиционной народной куль-
туры – оказывается, изначаль-
но оно принадлежало купцам, 
а в дальнейшем было передано 
почте. 

- Неприметной была Нюксе-
ница в старое время: не было 
в ней ни церкви, ни школы, а 
речная пристань, на которой 
мы сейчас находимся, появи-
лась в 1921 году, через 55 лет 
после открытия регулярного 
пароходного сообщения по реке 
Сухоне, - продолжала Наталья. 
– Крестьяне работали на реч-
ных судах бурлаками, корм-
щиками и лоцманами. Их труд 
зачастую был наследственным 
делом целых семейств, перехо-
дя от отца к сыну. 

Узнали посетители экскур-
сии и о развитии судоходства 
на реке Сухона, ближе позна-
комились с Торговой площа-
дью, которая раньше считалась 
центром Нюксеницы. Здесь 
располагался большой мага-
зин, на первом этаже которо-
го находились хозяйственные 
склады, а на втором – мага-
зин промышленных товаров, 
где продавались обувь, ткань, 
парфюмерия, а также произ-
водилась заготприемка костей, 
тряпок, макулатуры. В третьем 
двухэтажном доме на первом 
этаже был магазин «Желез-
ный», здесь же располагался 
«ночной ларек», на втором эта-
же была столовая… Взрослые 
и дети удивились, узнав, что 
у каждого двухэтажного дома 
были большие пристройки, 
в которых купцы содержали 
скот. А еще в «старой» Нюк-
сенице были склады «Загот-
зерно», где принималось зерно 
со всего района, а на горе (ул. 
Первомайская) – продоволь-
ственные ларьки. На месте со-
временного магазина «Радуга» 
располагались магазины «Хо-
зяйственные товары» и «Уце-
ненные товары», в которые 
поступали товары после трех 
уценок из всех магазинов. Со-
временному поколению сложно 
представить, что раньше перед 
каждым продавцом магазина 

стояла задача – принять в год 
от каждой семьи 300 яиц, 400 
литров молока хорошего каче-
ства, а если его жирность была 
плохая, то 500 литров, и 40 ки-
лограммов мяса.

В 1914 году в Нюксенице 
проживало всего 564 человека, 
было 100 домов, в том числе 
семь двухэтажных, принад-
лежавших торговцам. Дома 
располагались вдоль Сухоны в 
шесть линий. Имелись также 
три больших склада торговцев 
Казаковых и И.И. Березина, 
винный погреб и пекарня, где 
выпекали очень вкусные боль-
шие калачи. Братья Казако-
вы, Александр и Михаил, вели 
активную торговлю вплоть до 
1917 года. Они скупали у кре-
стьян овес, лен, лес, хмель, 
которые сплавляли в Великий 
Устюг, а обратно везли ману-
фактуру, бакалейные и другие 
товары, имея годовой оборот от 
15 до 25 тысяч рублей в год. 

Украшением «старой» Нюк-
сеницы были два бело-голубых 
дома с незатейливой резьбой по 
углам и наличникам окон. Это 
дома купцов Казаковых, после 
раскулачивания которых зда-
ния были переданы под жилые 
помещения, а в 80-х годах – 
снесены. 

Здесь, в глубинной окраине 
Вологодской губернии, цари-
ла сплошная неграмотность: в 
1872 году на всю нюксенскую 
волость было всего 68 грамот-
ных человек, все – мужчины, 
в связи с чем председатель Ве-
ликоустюгского училищного 
совета дал ответ: «Со стороны 
уездного училищного Совета на 
открытие народного начально-
го училища в селении Нюксе-
ница препятствий нет». Так, 24 
февраля 1874 года начало свою 
работу начальное земское учи-
лище. Его первыми учениками 
стали двое ребят, учеба дли-
лась лишь 10 месяцев. Первым 
учителем был устюгский меща-
нин П.П. Шенников. Однако 
не прошло и года, как 12 ян-
варя 1875 года без объяснения 
причин он  сообщил в уездную 
земскую управу, что «крестья-
не Нюксенской волости на во-
лостном сходе дали приговор, 
из которого видно, что они не 
согласны иметь в пределах во-
лости училища». В дальней-
шем вопрос содержания зем-
ского училища был решен. По 
согласию крестьянина Федора 
Казакова был перевезен дом из 
деревни Дмитриево, который в 
дальнейшем был переоборудо-
ван для обучения. По решению 
Великоустюгского уездного 
земства без объяснения причин 
начальное земское училище 
осенью 1891 года было закрыто 
аж до 1903 года…

А знаете, сколько лет пе-
шеходному мосту через речку 
Нюксеница, с лестницей на 
Красный Бор? В следующем 
году будет 80! Правда, его уже 
несколько раз меняли: в 1969 
году он был разрушен из-за на-
воднения, а после и вообще был 
заменен на новый современный 
мост с основой из железных 
труб. Еще один интересный 
факт: улица Заречная первона-
чально именовалась Болотной, 

и она также была насыщена 
инфраструктурными объекта-
ми: здесь были и промартель 
«Маяк», и парикмахерская, 
ларек продовольственных то-
варов, общественная баня, сви-
нарник, конюшня…  Сейчас 
же в том районе нет даже ни 
одного продовольственного ма-
газина. 

Любопытные обстоятельства 
скрывает и всеми любимая бе-
резовая роща. Оказывается, 
это место было приобретено у 
местных жителей купцами Ка-
заковыми за вино и долгое вре-
мя именовалось казаковским 
мысом. Со слов старожила, в 
1978 году Мария Петровна Че-
жина записала, что на высоком 
берегу реки Сухоны с юга и 
речки Нюксеница с востока по 
берегам раскинулись высокие и 
красивые сосны и ели с мелки-
ми кустарниками ольхи, березы 
и ивы. Примерно в это же вре-
мя появляются здесь и первые 
полоски земли, которые для 
своих нужд разрабатывали кре-
стьяне. А после революции и 
вовсе появилось колхозное поле 
с посевами ячменя и пшеницы!

После Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
в 1918 году, в Нюксенице был 
создан волостной совет кре-
стьянских депутатов. Были от-
крыты фельдшерский пункт, 
изба-читальня, народный те-
атр, в котором организовали 
чтение с «волшебным фона-
риком», ставили спектакли, 
читали лекции. А в 1919 году 
впервые была организована 
подписка на газеты.

Чуть позже в этом месте на-
ходился  продовольственный 
рынок, который работал… один 
раз в году! Также в неотаплива-
емом строении работал молоч-
ный магазин.

С приходом и укреплением 
советской власти в районе по-
является необходимость новых 
административных зданий. Со 
строительства в 1926-27 годах 
зданий ветлечебницы и рай-
онной больницы-амбулатории 
начинается освоение этого лес-
ного массива на правом берегу 
реки Нюксеница, получившего 
впоследствии название Крас-
ный Бор.

30 июля 1931 года произо-
шло слияние территорий двух 
смежных районов: Сухонского 
(10 сельсоветов) и Кокшеньг-
ского (13 сельсоветов). Был 
вновь образован Нюксенский 
район, а Нюксеница стала на-
зываться селом, в которое вхо-
дили «деревня Нюксеница и 
примыкающий к ней поселок 
Красный Бор». Красный Бор 
становится административным 
центром, а его главная улица 
получает официальное назва-
ние улицы Советской.

- Названия улиц до образо-
вания района в 1931 году не 
было, - пояснила экскурсовод, - 
считалась деревня по посадам, 
но тем не менее до начала 60-х 
годов поселок так и носил на-
звание Красный Бор. 

И, конечно же, не остался 
без внимания главный памят-
ник села воинам-землякам от 
благодарных нюксян:

- Естественно, народ стре-
мился как-то увековечить па-
мять о погибших. По вопросам 
строительства памятника при-
шлось даже обратиться в Ле-
нинградский художественный 
институт им. Мухиной, одна-
ко договориться об изготовле-
нии памятника не удалось – в 
связи с предстоящим 25-лети-
ем Великой победы институт 
имел большое количество по-
добных заявок. Тогда за эту 
работу взялись трое студентов 
старшего курса института, ко-
торые согласились изготовить 
памятник в частном поряд-
ке непосредственно в самой 
Нюксенице. Они в короткий 
срок с декабря 1969 по апрель 
1970 года в помещении гаража 
МКСО изготовили памятник, 
общая высота которого вместе 

Такая знакомая незнакомая Нюксеница
Это интересно

В путешествие по истории Нюксеницы, 
приуроченное к международному Дню туризма, 
отправились все желающие в воскресный день 2 
октября. 

с постаментом составила 4,7 
метра. 

Кульминацией экскурсион-
ной программы стал краеведче-
ский музей, история которого 
знакома всем без исключения 
– раньше в здании находилась 
средняя школа, которая про-
существовала до 1975 года. В 
период ее работы (с 1934 по 
1991 гг.) среднее образование 
получили 2318 человек. А с 
1976-1977 года здесь располо-
жились краеведческий музей, 
районная библиотека и музы-
кальная школа. 

По завершении экскурсии 
довольные нюксяне за чаепи-
тием делились впечатлениями 
– живя здесь, они, как ока-
залось, не все знали о родном 
селе и были удивлены многим 
фактам истории райцентра.

- О предполагаемой экс-
курсии мы узнали совершен-
но случайно, из интернета, 
- рассказывает одна из посе-
тительниц Екатерина Раску-
мандрина. - Решили сходить 
семьями, с детьми: я с сыном 
Антоном и Татьяна Павлов-
на Рыжова с детьми Димой 
и Мишей. Я сама родилась в 
«старой» Нюксенице, но сегод-
ня узнала о ней много нового. 
Впечатления непередаваемые, 
и погода не подвела! За рас-
сказами даже не заметили, 
как время пролетело. Нам все 
настолько понравилось, что с 
удовольствием еще посетили 
бы подобные экскурсии, уже 
по другим улицам Нюксени-
цы. Спасибо организаторам за 
интересный и продуктивный 
выходной день!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИч.

Одни из самых старых домов. 
Улица Первомайская. Фото 
из архива.

Участники экскурсии.

Антон Раскумандрин и Миша Рыжов 
знакомятся со «старой» Нюксеницей.



Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем, 
Было все благополучно, 
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека…
Был… Мгновение… И нет…
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след.

Такой след в сердцах оста-
вил наш одноклассник 

Дмитрий БАЖЕНОВ. 
Мы просто не можем и не 

хотим поверить, что такое 
возможно, что он нам никог-
да больше не позвонит и не 
спросит, как дела. С его мо-
лодостью, желанием жить, 
любить, воспитывать сына.

Владимир Анатольевич и 
Татьяна Ивановна, примите 
наши самые искренние со-
болезнования с такой невос-
полнимой утратой.

Все одноклассники скор-
бят вместе с вами.

лариса собанина,
 люба Шитова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чежину Анато-
лию Александровичу, всем 
родным и близким по поводу 
трагической гибели сестры

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

А.А. и л.В. Горбуновы, 
Р.В. Пирогова, 

Н.В. Кирилловых, 
Т.И. Вершинина, 

В.Н. Федотовская, 
Ю.В. соловьев.

Выражаю искреннее со-
болезнование Баженовым 
Владимиру Анатольевичу и 
Татьяне Ивановне по поводу 
безвременной смерти сына

ДМИТРИЯ.
с.Н. лихачева, 

д. У-Городищенское.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Драчевой Вален-
тине Изосимовне, Наташе, 
Андрею и их семьям по по-
воду смерти мужа, отца, де-
душки

ДРАЧЕВА
Валентина Васильевича.
Скорбим вместе с вами.
золотковы, Гортрамфы, 

соловьевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Бритвину 
Александру Анатольевичу, 
дочери Оксане и ее семье, 
родным и близким по поводу 
трагической гибели жены, 
матери, бабушки

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
семьи Драчевых, 

чуриных, д. макарино.

Оспа
На территории ЛПХ в дерев-

не Каюрово Большесельского 
района Ярославской области 
при лабораторном исследова-
нии биологического материала, 
отобранного от больных живот-
ных, обнаружен генетический 
материал вируса оспы овец.

Оспа – контагиозная вирус-
ная болезнь животных и че-
ловека, характеризующаяся 
лихорадкой и сыпью в виде 
узелков и гнойничков. Болезнь 
чаще всего регистрируется сре-
ди овец, коз, свиней, крупного 
рогатого скота, лошадей, вер-
блюдов, кроликов и птиц. Ле-
тальность составляет 20-90%, 
особенно среди молодняка в 
зимний период.

Возбудитель оспы, находясь 
в клетках негниющих тканей, 
особенно в сухих кормах, от-
павших оспинах, в холодное 
время года способен сохранять 
жизнеспособность месяцами. 
Устойчив к действию дезинфи-
цирующих средств.

Источники возбудителя ин-
фекции – больные животные и 
вирусоносители в инкубацион-
ном периоде и после клиниче-
ского выздоровления, выделя-
ющие возбудитель во внешнюю 
среду с отторгающимся эпи-
телием, истечениями из носа, 
рта, глаз больных особей. Ви-
рус может передаваться через 
предметы ухода и корма. Ос-
новные пути заражения: аэро-
генный, контактный, алимен-

тарный. Оспа чаще возникает 
и тяжелее протекает зимой и 
ранней весной. Инкубацион-
ный период болезни – 3-14 
суток. Течение заболевания мо-
жет быть острым, подострым, 
реже хроническим, абортив-
ным или скрытым.

Оспа овец сопровождается 
опуханием век, гнойно-слизи-
стыми истечениями из глаз и 
носа. Оспенная сыпь выступа-
ет на малошерстных участках 
головы, ног, хвоста, вымени, у 
баранов – на мошонке. Узелки 
некротизируются и превраща-
ются в струпья, отпадающие 
на 5-6 сутки. Наиболее тяже-
лое течение наблюдается при 
обширном поражении тела и 
геморрагической оспе (черной): 
истощение, поражение глаз, 
суставов. Болезнь длится около 
20-28 суток. Наиболее чувстви-
тельны к оспе овцы романов-
ской и тонкорунных пород.

У коз оспа проявляется теми 
же симптомами, но процесс 
чаще локализуется на вымени. 
Козлята-сосуны часто болеют 
атипично с поражением сли-
зистой оболочки рта, верхних 
дыхательных путей и желудоч-
но-кишечного тракта. Болезнь 
длится 10-15 суток. Наиболее 
тяжело болеют козы ангорской 
и придонских пород. Беремен-
ные козы нередко абортируют.

Переболевшие животные 
приобретают пожизненный им-
мунитет. Диагноз ставят на ос-
новании клинико-эпизоотоло-

гических данных, результатов 
лабораторного исследования 
крови.

Лечение и профилактика 
Для лечения применяют анти-
биотики для предупреждения 
осложнений, гамма-глобули-
ны. Оспины на коже размяг-
чают нейтральными жирами, 
мазями или глицерином, а 
язвенные поверхности обра-
батывают прижигающими 
средствами (йодом, 3-5%-ным 
хлорамином и др.). Носовую 
полость и конъюнктиву промы-
вают теплой водой и орошают 
2-3%-ным раствором борной 
кислоты, настоем ромашки и 
др. Животным дают воду без 
ограничений, добавляя в нее 
йодид калия.

Профилактика оспы заклю-
чается в предупреждении зано-
са вируса в хозяйство. Больных 
и подозрительных особей изо-
лируют и лечат, на хозяйство 
накладывают карантин. Моло-
ко от больных особей кипятят 
на месте в течение 5 минут. 
Трупы животных вместе со 
шкурой и шерстью сжигают. 
Клинически здоровых живот-
ных иммунизируют соответ-
ствующими вакцинами.

Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств, содержащим 
мелкого рогатого скота, нуж-
но предоставлять специали-
стам в области ветеринарии по 
их требованию животных для 
клинического осмотра. Струк-
турам, занимающимся учетом 

поголовья, - предоставлять ин-
формацию о поголовье мелкого 
рогатого скота.

Дерматит КРС
В ряде регионов, входящих 

в Центральный, Южный и Се-
веро-Кавказский федеральные 
округа, зарегистрирован ноду-
лярный дерматит крупного ро-
гатого скота.

Это контагиозная особо опас-
ная инфекционная болезнь, ха-
рактеризующаяся  лихорадкой, 
поражением лимфатической 
системы, отеками подкожной 
клетчатки и внутренних ор-
ганов,  образованием кожных 
узлов (бугорков), поражением 
глаз и слизистых оболочек ор-
ганов дыхания и пищеварения. 
Источником инфекции явля-
ются больные и латентно пере-
болевшие животные. 

Одним из основных путей 
распространения вируса яв-
ляется механический перенос 
членистоногими различных 
видов (клещами, мухами). За-
ражение животных возможно 
через инфицированные корма, 
молоко, сперму, воду, воздух. 
При первичных вспышках мо-
жет заболевать от 50-75% до 
100% животных, у животных 
молочного направления забо-
левание протекает в более тя-
желой форме. Летальность при 
заразном узелковом дерматите 
колеблется от 10 до 45%. Бо-
лезнь продолжается около 4 
недель, а при осложнениях и 

Вниманию населения

Покой нам только снится: 
вспышки заболеваний животных в других регионах

дольше всех больных живот-
ных подвергают убою. При 
заболевании на хозяйство уста-
навливаются ограничительные 
мероприятия (карантин). Вы-
воз молока за пределы каран-
тинируемой территории допу-
скается после его стерилизации 
при температуре 132°С в тече-
ние 15 секунд или кипячения.

Профилактика
Необходимо:
- регистрировать животных в 

ветеринарном учреждении;
- при уходе за животными со-

блюдать меры личной гигиены;
- не приобретать продукты 

животноводства в местах не-
санкционированной торговли;

- ввоз, вывоз крупного рога-
того скота проводить по согла-
сованию с ветеринарной служ-
бой;

- убой животных проводить 
только с разрешения государ-
ственной ветеринарной служ-
бы;

- регулярно бороться с гры-
зунами, кровососущими насе-
комыми.

При возникновении призна-
ков заболевания, необычно-
го поведения или внезапного 
падежа, владелец обязан не-
медленно сообщить об этом 
ветеринарному специалисту, 
обслуживающему данную тер-
риторию.

Евгений ДЕНИсОВсКИЙ,
начальник Нюксенской 

районной станции по борьбе 
с болезнями животных.
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Выражаем искреннее собо-
лезнование ученику 3 класса 
Шушкову Матвею по поводу 
трагической гибели бабушки

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Учащиеся, классный 
руководитель, родители 
3 класса Городищенской 

сОШ.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бритвину 
Александру Анатольевичу, 
Шушковым Оксане, Саше, 
Даниилу, Матвею, Ксюше в 
связи с трагической гибелью 
жены, мамы, тещи, бабушки

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
В.Н. и Ю.В. Шушковы, 

света Бенева, людмила 
Буркова, с.А. Шитова.

Приносим искреннее собо-
лезнование мужу Алексан-
дру Анатольевичу, дочери 
Оксане, ее семье, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели жены, 
матери, тещи, бабушки

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Теребовы: Наташа, миша, 

света. Приносим искреннее собо-
лезнование матери Светлане 
Федоровне, мужу Алексан-
дру, дочери Оксане и ее се-
мье, всем родным и близким 
в связи с трагической гибе-
лью дочери, жены, матери, 
тещи, бабушки

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
людмила Теребова, 

Алексей Коншин.

Приносим свои соболезно-
вания матери Светлане Фе-
доровне, мужу Александру, 
дочери Оксане, всем родным 
и близким в связи с трагиче-
ской гибелью

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

В. Драчева, Н. Рогалева, л. 
Уланова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Александру Ана-
тольевичу, Оксане, Саше, 
Даниилу, Матвею, Ксюш-
еньке по поводу трагической 
гибели жены, матери, тещи, 
бабушки, дочери

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Пусть наши соболезнова-
ния облегчат вашу тяжелую 
утрату.

малютины, Бритвины, 
Храповы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Александру Анато-
льевичу, Оксане и ее семье, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
жены, матери, бабушки

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Светлая память об Ири-
не Александровне навсегда 
останется в наших сердцах.

Пусть покоится с миром.
Работники социальной 
службы с. Городищна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежиным 
Анатолию, Екатерине и их 
семье по поводу трагической 
гибели сестры, тети

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Карачевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели одноклассницы

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.
Ученики Городищенской 
средней школы выпуска 

1976 года, классные 
руководители.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвину 
Александру Анатольевичу, 
Оксане и ее семье, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели жены, матери, 
бабушки

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
семьи чежиных, 

с. Городищна.



Реклама, объявления

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

 * Реклама

*Р
е
кл

а
м

а

 * Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Колычев

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.

8-921-141-04-42.     *Реклама
• ПРОДАМ крупный карто-

фель, рыжики соленые. 
8-921-060-92-39.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 

8-951-732-03-06.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама
• ПРОДАМ снегоход «YA-

MAHA Venture Multi Pur-
pose» 2012 г.в., куплен 
05.04. 2013 г., пробег 939 
км. Возможен торг. 

8-911-447-91-93.

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок в с. Нюксеница 
площадью 1100 кв. м. 

8-921-062-31-30.

• ПРОДАМ дом возле ав-
тостанции, ул. Новострой, 
1. Цена договорная. 

8-921-164-19-08, Нико-
лай.

17 октября в КДЦ  
выставКа-проДажа 

ДетсКой 
и поДростКо-
вой оДежДы. 
фирмы «пелиКан», 

«аКула», «КроКиД».
* Реклама

Центр оптики «СЕЛЕНА»  

ПОДБОР МЯГКИх 
КОНТАКТНЫх ЛИНЗ 

И ОчКОВ. 
Вторая пара линз - 

в подарок!!!
ЖДЕм ВАС 19 октября 

в поликлинике ЦРБ 
(к. 102) 

с 13.30 до 15.00. 
Т. 8-911-510-55-43.
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19 октября 
на рынке  ПРОДАЖА 

ВАЛЕНОК РУч-
НОй РАБОТЫ, 
г. чебоксары, 

ИЗДЕЛИй ИЗ шЕРСТИ.

20 октября в КДЦ 
с 9 до 17.00 

СТИЛьНАЯ ЖЕН-
СКАЯ ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ».
В продаже: 

блузки, платья, 
юбки и  мн. др. 

* 
р
е
к
л
а
м

а20 октября в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

от российских произ-
водителей, шарфы, 

платки. Новая коллек-
ция «осень-зима» 

2016-2017 г.  ТК Elen.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• КОПАЕМ септик, кана-
лизацию.               *Реклама

8-921-144-55-55.

• УТЕПЛЕНИЕ скважин, 
колодцев, септиков. 

8-960-290-16-66.*Реклама

• УСЛУГИ грузоперевозок 
«Газелью».              *Реклама

8-900-544-11-44.

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгоБалтФинанс»

Фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Поменять старый приемник «Триколор ТВ» 
на новый всего за 4000 руб.;
Обмен на САМ-модуль «Триколор ТВ» всего за 2990 
руб.;
Акция «Обмен 0» Супервыгода»;
Акция «Старт 0» Перезагрузка»;
Подробности акций на сайте http://www.tricolor.tv/;
Комплекты «Триколор ТВ» от 7500 руб.;

* Реклама

      ИП В.Н. Безвытный

Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Красная, 
25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

• ПРОДАМ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

Начинается 
ПОДПИСКА на 

районную газету 
«Новый день» 

на I полугодие2017 г. 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 450 руб.

18 октября в КДЦ 
Кировская обувная 

фабрика 

«ФАВОРИТ» 
проводит 

ярмарку-продажу 

обуви из натураль-
ной кожи!

Новая зимняя 
коллекция. 

Гарантия. Рассрочка. 
Принимаем обувь на пол-
ный фабричный ремонт.

Ждем вас с 10 до 17.00.

* 
Р
е
к
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Уважаемые абоненты 
сети кабельного телевидения! 

ООО «Телеком» уведомляет об увеличении 
с 1 ноября 2016 года абонентской платы 

за услуги кабельного телевидения 
до 250 руб. в месяц.

Справки по тел. 8(81739) 2-31-89, 8-921-127-83-53.

Спасибо всем 
Тридцатого сентября на нашу 

семью обрушилась беда – про-
изошел пожар в квартире. Но в 
этом несчастье мы не остались 
одни, люди оказались неравно-
душными к нашему горю - нас 
поддержали многие. Мы выра-
жаем огромную благодарность 
соседям, друзьям, жителям 
деревни Березово и всем, кто 
помог нашей семье. Храни вас 
Бог!

семья Каевых.

Благодарность

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
2-23-48.

*Р
ек

л
ам

а


