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Уважаемые работники 
дорожного хозяйства и 

ветераны отрасли! 
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-
ком – Днем работников дорожного 
хозяйства! 

Ваш нелегкий труд во все време-
на был почетным и высоко ценил-
ся обществом. От качества вашей 
работы зависят оперативность гру-
зовых и пассажирских перевозок, 
безопасность движения, динамич-
ное развитие всех отраслей про-
изводства и общественной инфра-
структуры. Благодаря дорожникам 
создаются достойные условия для 
жизни каждого человека.

Выражаем благодарность за ра-
боту, от всей души желаем даль-
нейших успехов, крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям.

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

18 октября - День работников дорожного хозяйства

Настоящему дорожнику 
любая непогода не страшна!
Накануне профессионального 

праздника, который отмечается 
в третье воскресенье октября, 
мы пообщались с водителем 
Нюксенского дорожного 
ремонтно-строительного 
управления (ДРСУ) Алексеем 
Васильевичем КУЗНЕЦОВЫМ.

Наша жизнь - череда непрерыв-
ного движения. Утром мы спешим 
на работу, вечером - возвращаемся 
домой, заезжаем в магазины. По вы-
ходным - часто отправляемся в гости 

или на природу… Честно говоря, дви-
жение было бы затруднительным без 
людей важной профессии - работни-
ков дорожного хозяйства. 

- Я родился и вырос в Мурманске, 
- рассказал Алексей Кузнецов при 
встрече. Там прошла большая часть 
жизни… Но так получилось, что с 
женой в 2018 году решили пере-
браться на мою историческую родину 
- родственники из Нюксенского края. 
Обосновались в Лесютине, я устроил-
ся в ДРСУ в тот же год. Сначала сел 
за руль КамАЗа - техники для меня 
непривычной, потому как до этого 
около 5 лет водил автобус, но за пару 
рейсов я ее освоил, разобрался, что к 
чему. А в сентябре этого года полу-
чил новую машину - МАЗ КДМ. Ду-
маю, привыкну и к ней.

Работа для дорожников, по словам 
водителя, находится круглый год. 
Летом и в межсезонье на машине пе-
ревозят песок, щебень для укрепле-
ния дорожного покрытия, а зимой 
благодаря специальным насадкам 
чистят дороги от снега, подсыпают 
песком с солью. 

- Производим работы не только в 
Нюксенице, но и за ее пределами - 
у каждого водителя определенная 
дистанция, которую нужно пройти и 
обработать. Это до границы Тарног-
ского, Тотемского, Великоустюгского 
районов. Когда все машины выходят 
на линию (а их обычно пять!), то и 
работается легче и быстрее, - поясня-

ет водитель.
- А если что-то сломается, почи-

нить сможете? - интересуюсь я.
- Чиним же, - улыбается собесед-

ник. - А если что, то коллеги всегда 
готовы помочь! 

Простоев в ДРСУ точно не быва-
ет: стоит только посмотреть на руки 
Алексея Васильевича – натружен-
ные, темные от мазута. Но, несмотря 
на то, что список обязанностей вну-
шительный, а объем выполняемых 
работ – серьезный, никто и никогда 
не слышал от водителя ни одной жа-
лобы на усталость.

- Ответственный, опытный сотруд-
ник, на него всегда можно положить-
ся. Не зря доверяем новую технику! - 
так отозвался о нем старший механик 
Нюксенского ДРСУ Сергей Мальцев.

У Алексея Васильевича дружная 
семья:  жена Ирина (трудится на по-
чте) поддерживает во всех начина-
ниях. Старшая дочь Ольга живет и 
работает в родном Мурманске, сын 
Максим учится в Тотьме, младшая, 
Настя, пошла в третий класс Лесю-
тинской школы. Есть и внучка Со-
фья.

Пользуясь случаем, Сергей Петро-
вич и Алексей Васильевич желают 
коллегам в профессиональный празд-
ник только ровных дорог, и пусть они 
непременно ведут к успеху, крепкому 
здоровью и счастью!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Уважаемые работники, 
ветераны Нюксенского ДРСУ!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем ра-
ботников дорожного хозяйства!

Крепкого здоровья вам, семейно-
го и материального благополучия, 
удачи и успехов во всем, вдохно-
вения и инициативы в работе, люб-
ви, добра и понимания в жизни!

Пусть вас никогда не покидает 
оптимизм, хорошее настроение и 
уверенность в завтрашнем дне!

Директор Нюксенского ДРСУ 
А.С. ГОГЛЕВ.
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Областные новости

Губернатор поручил не экономить на освещении улиц
Взять под личный 

контроль реализацию 
программы «Светлые 
улицы Вологодчины» 
заместителю губернатора 
Антону Стрижову поручил 
глава региона. Олег 
Кувшинников подчеркнул, 
что в системе 
«Инцидент менеджмент» 
в социальных сетях 
было зафиксировано 
40 обращений об 
отсутствии освещения на 
улицах муниципальных 
образований области.

Поздравляем

За достигнутые успехи в труде, за многолетний 
и добросовестный труд, в честь празднования 
Дня работников дорожного хозяйства 

• Звание «Ветеран ПАО «Вологодавтодор» присвое-
но МАЛАФЕЕВСКОМУ Игорю Васильевичу, машинисту 
бульдозера 6 разряда.

• Почетной грамотой ПАО «Вологодавтодор» награж-
дена ХОМЯКОВА Вероника Владимировна, бухгалтер, с 
выполнением обязанностей экономиста.

• Благодарность ПАО «Вологодавтодор» объявлена 
ФИЛИНСКОМУ Николаю Михайловичу, мастеру дорож-
ному.

• Благодарность губернатора Вологодской области объ-
явлена МАЛАФЕЕВСКОМУ Юрию Николаевичу, водите-
лю автомобиля 2 класса.

• Благодарность департамента дорожного хозяйства и 
транспорта Вологодской области объявлена НИКОЛАЕ-
ВОЙ Ларисе Николаевне, диспетчеру 1 категории.

• На районную Доску почета занесено имя ДУРЯГИ-
НА Ивана Васильевича, электрогазосварщика ручной ду-
говой сварки 6 разряда.

• Почетной грамотой Нюксенского ДРСУ ПАО «Воло-
годавтодор» награждены:

- ДЕНИСОВСКИЙ Павел Васильевич, машинист авто-
грейдера 5 разряда;

- ЛОБАЗОВ Антон Сергеевич, тракторист 5 разряда;
- МАЛЬЦЕВ Александр Сергеевич, стропальщик 4 раз-

ряда;
- ПОПОВА Надежда Николаевна, главный бухгалтер;
- ПУДОВ Николай Николаевич, машинист автогрейде-

ра 5 разряда.

• Благодарность Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодав-
тодор» объявлена:

- БЕЛЯЕВУ Александру Александровичу, мастеру до-
рожному;

- БОЙКОВУ Михаилу Вячеславовичу, водителю авто-
мобиля 3 класса;

- МАЛАФЕЕВСКОМУ Олегу Васильевичу, машинисту 
асфальтосмесительной установки 6 разряда;

- МАЛЬЦЕВУ Юрию Николаевичу, главному инжене-
ру;

- МАРКОВУ Анатолию Леонидовичу, электромонтеру 
6 разряда;

- ЧЕБЫКИНУ Владимиру Николаевичу, машинисту 
автогрейдера 5 разряда.

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

от 13.10.2020 № 332    с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹93 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Нюксенского муниципального района»

На основании постановления Правительства области от 5 октября 2020 года ¹1201 «О продлении 
режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Прави-
тельства области от 16 марта 2020 года ¹229», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹ 93 
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Нюксенского муниципального района» изменение, заменив в пункте 1 Постановления цифры и 
слова «05 октября 2020 года» цифрами и словами «30 ноября 2020 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Новый 

день» и размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

Госавтоинспекция предупреждает водителей – 
время менять резину

Выборы главы района перенесены на 26 октября
Заседание Представительного Собрания, назначенное на 13 октября, на котором долж-

ны были пройти выборы главы района, не состоялось. 
Оно отменено в связи с несоблюдением требований ст. 17 регламента Представитель-

ного Собрания. Согласно ей информация о дате, времени и месте проведения заседания 
должна доводиться до сведения депутатов за 10 дней. Эти сроки не были выдержаны. 

Новое заседание назначено на 26 октября.

Актуально

Вниманию автомобилистов

В связи с понижением 
температуры воздуха и 
возможным выпадением 
осадков в виде 
снега рекомендуется 
своевременно 
позаботиться об 
установке зимних шин 
и смене технических 
жидкостей на 
автотранспорте. Учитывая 
такие обстоятельства, 
водители должны быть 
предельно осторожны на 
дорогах. 

Даже в небольшой снегопад 
категорически не рекоменду-
ется выезжать на летней или 
изношенной резине, так как 
в этом случае водитель под-
вергает опасности не только 
себя, но и других участников 
дорожного движения.

Наличие гололедных явле-
ний существенно увеличивает 
риск создания аварийных си-

туаций, поэтому позаботиться 
о смене шин необходимо зара-
нее.

Сейчас требуется повышен-
ная осторожность и от пеше-
ходов. Необходимо помнить, 
что при неблагоприятных по-
годных и дорожных условиях 
тормозной путь транспортных 
средств значительно возрас-
тает, поэтому автомобиль мо-
жет не успеть остановиться 
перед внезапно вышедшим на 
дорогу человеком. Учитывай-
те это при переходе дороги. 

Проезжую часть необходимо 
переходить только в установ-
ленных местах, предваритель-
но убедившись в безопасности 
своего перехода. Для более 
безопасного передвижения в 
темное время суток пешехо-
дам необходимо обозначить 
себя световозвращающими 
элементами.

Уважаемые участники 
дорожного движения! 

Во избежание аварийных 
ситуаций на дорогах будьте 
предельно внимательными!

Лучший тюнинг для машин - установка зимних шин.

- Мы выделили дополни-
тельные ресурсы органам 
местного самоуправления на 
освещение в темное время 
улиц и общественных про-
странств даже отдаленных 
населенных пунктов. И до-
говаривались о том, что суб-
сидии будут переданы му-
ниципальным образованиям 
для того, чтобы свет горел в 
вечернее и ночное время вез-
де, где живут вологжане. Но, 
к сожалению, видимо, не все 
поняли мое распоряжение, и 
летом количество горевших 
фонарей в ночное время рез-
ко сократилось, - отметил 

губернатор области. - Сейчас 
октябрь - фонари в вечернее 
время горят не везде. Органы 
местного самоуправления их 
не включают.

Программа «Светлые ули-
цы Вологодчины» реализу-
ется с декабря 2018 года и 
направлена на строительство 
системы уличного освеще-
ния, а также ее устойчивое 
функционирование в муни-
ципальных образованиях 
области. В минувшем году 
в Вологодской области было 
отремонтировано более 4 ты-
сяч и введено в эксплуатацию 
более 15 тысяч светильников.

Муниципальным образова-
ниям в 2020 году предусмо-
трено выделение субсидии в 
размере около 169 миллионов 
рублей, которые пойдут на 
оплату электроэнергии, об-
служивание и ремонт систем 
уличного освещения.

На оперативном совеща-
нии губернатор дал поруче-
ние главам муниципальных 
образований обеспечить со-
блюдение графика работы 
уличного освещения, исходя 
из продолжительности свето-
вого дня в течение всего года. 
Кроме того, принято решение 
вынести вопросы строитель-

ства сетей освещения на гра-
достроительные советы.

- Попрошу обеспечить нор-
мативное горение фонарей, 
которые отремонтированы 
и вновь построены в рамках 
государственной программы, 
в вечернее и ночное время. 
Хватит экономить на осве-
щении. Освещенность улиц 
наших городов и муници-
пальных образований – это, 
прежде всего, безопасность 
граждан, - подытожил глава 
региона Олег Кувшинников. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 октября.

ТВ
Программа

с 19 по 25 
ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из 
Москвы» 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Александр 
Герцен» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокального 
искусства 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры» 12+
19.45 Главная роль 12+

* 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 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с «Солнечный удар» 12+
23.10 Бунин 12+

ВТОРНИК,
20 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул. Кон-
стантин Северинов 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху» 
12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «Геннадий Глад-
ков» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф «Город №2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 
удар» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.30 Мастера вокального искус-
ства 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Власть факта 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

СРЕДА,
21 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев 12+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени П.Н. 
Лебедева» 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 
удар» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 12+
16.25 Х/ф «Лицо на мишени» 12+
17.40, 02.00 Мастера вокального 
искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михалкову 
12+
00.55 Х/ф «Ансамбль Алексан-
дрова» 12+
02.40 Красивая планета 12+

ЧЕТВЕРГ,
22 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Х/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху» 
12+
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени 
12+
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мише-
ни» 12+
10.15 150 лет со дня рождения 
Ивана Бунина 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 
удар» 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня 
рождения писателя 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 01.50 Мастера вокального 
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экране» 
12+
21.30 Энигма 12+

ПЯТНИЦА,
23 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «Лицо на мишени» 12+
10.15 100 лет со дня рождения 
Джанни Родари 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 12+
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев» 12+
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный 
удар» 12+
14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «Последний 
визит» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Мы помним. Мы гордимся

«Экспедиция Победы-2020» в Нюксенице
Полным ходом идет 

2020 год – год Памяти, 
посвященный 75-летию 
со Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне. По всей России 
проходят юбилейные 
мероприятия в связи с 
этой великой датой.

Вологодская область запу-
стила грандиозный проект 
под названием «Экспедиция 
Победы: знаем, помним, со-
храним», который реали-
зуется на средства гранта 
ООГО «Российского фонда 
культуры», представленного 
в рамках федерального про-
екта «Творческие люди» на-
ционального проекта «Куль-
тура». К участию в проекте 
приглашены историки, кра-
еведы, этнографы, фоль-
клористы, исследователи, 
волонтеры, родственники ре-
спондентов - «детей войны». 

В течение двух летних ме-
сяцев (июль и август) были 
проведены экспедиционные 
выходы к тем, кто не пона-
слышке знает о военном вре-
мени и нашем Нюксенском 
районе. Участниками дет-
ского фольклорного ансам-
бля «Боркунцы», фольклор-
но-патриотической студии 
«Дружина», их родителями, 
родственниками, бабушка-
ми, членами семейной общи-
ны «Мы и наша традиция», 
сотрудниками Нюксенского 
Центра традиционной куль-
туры (таковых оказалось 32 
человека: 13 взрослых и 19 
детей) было проведено 19 
экспедиций! 

Мы встретились с 22 ре-
спондентами с 1925 по 1958 
год рождения. Это неуныва-
ющие, сильные духом, при-
ветливые, талантливые, му-
дрые люди. 

Белозерова Валентина 
Николаевна (1947 г.р.), Ху-
дякова Светлана Павловна 
(1937 г.р.), Чежина Мария 
Петровна (1925 г.р.), Пантю-
хина Лидия Ефимовна (1937 
г.р.), Шабалина Нина Влади-
мировна (1958 г.р.), Чежин 

Александр Иванович (1946 
г.р.), Чежина Серафима Изо-
симовна (1948 г.р.), Суров-
цева Капиталина Калиновна 
(1932 г.р.), Суровцев Павел 
Никандрович (1930 г.р.), 
Шитова Валентина Иванов-
на (1938 г.р.), Власова Ли-
дия Афанасьевна (1928 г.р.), 
Гоглев Владимир Алексан-
дрович (1936 г.р.), Шабали-
на Зинаида Ивановна (1939 
г.р.), Первушина Тамара 
Александровна (1927 г.р.) – 
из Нюксеницы. 

Сухопарова Галина Васи-
льевна (1930 г.р.), Лобазова 
Маргарита Васильевна (1936 
г.р.), Березина Нина Рома-
новна (1949 г.р.), Лобазова 
Лариса Владимировна (1955 
г.р.) – проживают в Нюксен-
ском районе. В Тарногском 
- Сковородин Виталий Заха-
рович (1938 г.р.), Кочкин Ве-
ниамин Петрович (1954 г.р.); 
в Никольском - Москвина 
Зоя Ивановна (1942 г.р.), в 
Вологде - Лобазова Надежда 
Николаевна (1938 г.р.). 

Они поведали экспедито-
рам о довоенном, военном и 
послевоенном времени, о тех 
жизненных тяготах, что при-
шлось им испытать. 

Сколько горя принесло это 
страшное время и для взрос-

лых, и, конечно, для детей...  
Сейчас их принято называть 
«дети войны». Они знают, 
что такое лепешки из пере-
тертых опилок или головок 
клевера с чуточкой муки, за-
работанной за трудодни роди-
телями, а где и ими самими! 
Они видели и тихие, и ду-
шераздирающие бабьи слезы 
от полученного треугольного 
клочка бумаги… Они помнят 
своих отцов, братьев, погиб-
ших на полях сражений.

И что удивительно, не-
смотря на то, что мужчины 
практически все ушли на 
фронт, деревни – жили! 

Рождались дети (большин-
ство их так и не увидели от-
цов), росли, шли в школы, 
где изучали азбуку, матема-
тику, родной язык (часто без 
учебников, а писали на по-
лях старых газет и книг!). 

Взрослые же работали от 
зари до зари: поля пахались, 
засевались рожью, пшени-
цей, ячменем. Сажалась все-
ми правдами и неправдами 
картошка, коровы давали 
молоко, куры неслись, сви-
ньи плодились, люди катали 
еще и навины под лен, ко-
торый требовал трудоемкого 
процесса обработки… А прак-
тически все плоды непосиль-

ного труда женщин и детей 
нужно было сдать государ-
ству. Пряли шерсть, ткали 
одежду, шили рукавицы, вя-
зали носки, катали валенки, 
резали, сушили в печи кар-
тошку, морковь и отправля-
ли на фронт. 

Кусок хлеба в день – это 
был просто подарок, «...чаю, 
сахару и не видывали», вода 
была источником жизни и 
утолением голода. Пекли ле-
пешки из чего придется, если 
сильно повезет, бывал на сто-
ле суп с мяском и по ломтю 
пирога иногда доставалось... 
Собирали травы, корешки, 
лепестки, кору, ягоды, гри-
бы, мед, ловили рыбу, охоти-
лись за мелкой дичью, чтобы 
прокормить себя… У кого 
была бабушка – это счастье 
великое для семьи, это зна-
чит, за детьми есть пригляд-
ка... 

Только подумать, в 4-9 
лет дети умели и со скотом 
домашним управиться: при-
вести с паствы, загнать во 
хлев, напоить, еле прита-
щив 10-15-литровое ведро с 
пойлом… Продолжать мож-
но много и долго. От таких 
рассказов сердце замирало, 
мурашки бежали по телу, а 
ведь они умели еще и радо-

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

ваться, поддерживать друг 
друга, устраивать помочи. 

Такие они – настоящие 
русские люди! Сильные, чест-
ные, справедливые!  Простые 
рабочие и крестьяне стали 
тогда мощной движущей си-
лой. Они выстояли, они по-
бедили, а потом снова жили 
в надежде на лучшее, жили 
общиной, праздновали, по-
минали павших.  День По-
беды, правда, долго не отме-
чали, даже старались его не 
вспоминать, ведь «...столько 
людей погибло, столько не 
вернулось домой, как отме-
чать-то!?». А кто и вернулся,  
то кто без руки, кто без ноги, 
кто контужен… 

Благодарю всех участни-
ков проекта! И тех, кто рас-
сказал нам о своей жизни, 
семье, людях, малой роди-
не, и тех, кто досконально 
фиксировал на видео, аудио, 
фото всю полученную в экс-
педициях информацию.  Хо-
чется отметить, что в проек-
те участвовали целые семьи. 
Это отрадно! На данный мо-
мент материалы экспедиции 
дословно расшифрованы, 
поставлены на учет в фонд 
ЦТНК и переданы организа-
торам проекта «Экспедиция 
Победы: знаем, помним, со-
храним!» для дальнейшей 
работы. 

Этот нужный и важный 
проект стал отправной точ-
кой в написании истории в 
лицах, продолжением пе-
редачи из уст в уста инфор-
мации, которая совсем ско-
ро войдет в большую книгу 
«Экспедиция Победы»! Мы 
всегда будем помнить, чтить 
и гордиться нашими предка-
ми, нашим великим русским 
народом!

Александра СЕМЕНОВА,
заведующая отделом 

этнографии и 
фольклора МБУК 

«Нюксенский районный 
ЦНТК», руководитель 

экспедиционной группы 
от Нюксенского района, 

волонтер проекта 
«Экспедиция Победы: 

знаем, помним, сохраним».

Маленькие 
участницы 
проекта в 
гостях у 
Суровцевых 
Капиталины 
Калиновны 
и Павла 
Никандровича.

В гостях у Лидии Афанасьевны Власовой. Андрей Гоглев со своим дедом Владимиром 
Александровичем.

Владимир Лобазов с сестрой прадедушки 
по маминой линии Ниной Романовной 
Березиной.
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Домик в деревне

«Пораньше встанешь, побольше успеешь», 
– уверены супруги Юровы
Галина Ивановна и 

Александр Анатольевич 
живут в маленькой 
левобережной деревне 
Красавино. Мы знакомы 
и дружим уже более 
тридцати лет, поэтому 
мне привычнее 
называть их Галя 
и Саша. Рассказать 
об их трудолюбии, 
гостеприимстве, об 
умении вкладывать 
душу в обустройство 
семейного гнездышка 
хотелось давно.

5 августа 1989 года моло-
дежь Красавина и соседних 
деревень гуляла на веселой 
комсомольской свадьбе. Не 
первой в году, потому что пар-
ней и девчонок было много, и 
своих, местных, и приезжих 
(распределение тогда было 
делом обычным!). Невеста ро-
дилась и выросла в Побоищ-
ном, жених - в Дмитриеве. 
Оба учились в Красавинской 
восьмилетке, но присмотре-
лись друг к другу чуть поз-
же, в Нюксенской средней. 
После ее окончания Галя по 
комсомольской путевке при-
шла работать на телятник, 
Саша сел за рычаги трактора. 
Потом у него были два года 
службы в рядах Советской 
Армии, а девушка, поступив 
в Сокольское педагогическое 
училище, приняла заведова-
ние колхозным детским са-
дом «Ягодка»…

В конце 80-х - начале 90-х 
во всех хозяйствах района 
шло активное строительство 
жилья. Не исключением был 
и колхоз «Правда». Один за 
другим возводились дома из 
бруса, а потом, как грибочки 
после дождика, в один миг, 
выросли шесть кирпичных 
новостроек. Все – на новой 
улице. Назвали ее Молодеж-
ной. Почему? Объяснять, ду-
маю, не стоит. Один из них 
доводить «до ума» (получен-
ную «коробку» традиционно 
достраивали хозяева) стала 
молодая семья Юровых. 

- Это был уже 1991 год, - 
улыбается Галя. - Жизнь в 
деревне кипела! Помнишь, в 
84-м мы приехали в колхоз 
вчетвером: Нина Никитин-
ская, Нина Андреева, Свет-
лана Шушкова. Я на телятах 
с Граниславой Дмитриевной 
начинала, она мне все говори-
ла: «Ты - молодой специалист, 
так проси у председателя но-
вую д¸жку-то, тебе не отка-
жут!». В школу вас, учите-
лей, направляли каждый год. 
Работали медпункт, почта, 
клуб, сельсовет. Концерты, 
комсомольские субботники, 
по четвергам – политинфор-
мации! Разве думали тогда, 
что все так изменится?  

Под словом «изменится» 
Галя имеет в виду закрытие 

всего: прекратил в 1999-м 
свою деятельность колхоз, 
Дмитриевский сельсовет во-
шел в 2008-м в состав Нюк-
сенского, спустя два года 
закрылись школа и детский 
сад. С этим не поспоришь! 
Но, несмотря на новые реа-
лии жизни, особенно послед-
него десятилетия, Юровы не 
только не покинули дерев-
ню, а, наоборот, используя 
современные строительные 
материалы, применяя новые, 
ставшие доступными всем, 
современные технологии, так 
изменили свой дом, что сегод-
ня их жизнь в деревенском 
доме ничуть не отличается от 
жизни в городской квартире.  

Печь, конечно, есть. Кто 
откажется сегодня отведать 
суп из русской печки, кар-
товницу или селянку? И пи-
роги не сравнить с теми, что 
испечены в духовке. На печи 
можно погреться, полежать. 
Но настолько аккуратна она 
сегодня и так вписывается в 
интерьер кухни, что и слова-
ми не передать. «Квадраты» 
- три просторных комнаты 
- нагреваются за счет водя-

ного отопления. Подведена 
вода, и холодная, и горячая 
есть, мойка (о тазиках для 
мытья посуды забыли в боль-
шинстве деревенских домов). 
Теплый туалет, ванна – у 
Юровых уже более 5 лет. Ла-
минат на полу, натяжные по-
толки, современная мебель, 
на широких пластиковых по-
доконниках – цветы. Насто-
ящее городское благоустро-
енное жилье с евроремонтом 
по высшему разряду! Тепло, 
светло и очень-очень уютно! 

Кто ж выступает в семье в 
роли дизайнера? Кто вопло-
щает идеи в жизнь? 

- Саша! - мгновенно отвеча-
ет Галя. - Чаще он и предла-
гает, и реализует. Ну, хоро-
шо, соглашусь, 50 на 50.   

- С женой мне повезло! 
Вместе, в общем, все делаем! 
- продолжает Александр. - Не 
будешь же лежать на диване, 
если минутка свободная есть? 
Вот про балкон ты недавно 
спрашивала. Мол, зачем? 
Давай, думаю, сделаю, если 
уж балки при строительстве 
дома были запланированы. 
А если начал, то надо делать 

красиво, чтоб самому нрави-
лось. Пришлось идеи искать, 
материал и так далее. Так же 
водосток делали, веранду пе-
рестраивали. Если берешься 
за что, то делай качественно, 
оригинально, чтоб душа ра-
довалась, так я считаю. Да, 
с 2008-го работаю вахтами. 
Дома мало бывать приходит-
ся, но ведь утром пораньше 
встань да вечером попозже 
ляг, так все и успеешь.

- Я тоже, как проснусь, 
сразу планирую: надо это, это 
и это сделать… - солидарна с 
мужем Галя. - Саша дружит 
больше с железом, дерево 
тоже любит, не очень - сан-
технику, но пробует и делает 
вс¸. 

Это удивительное трудо-
любие, неумение сидеть без 
дела в обоих заложено с дет-
ства. Помогали родителям по 
хозяйству, не отказывались 
от любой работы в колхозе. 
Саше уже после 8 класса (в 
15 лет!) доверили Т-25 (ко-
силку). Тем летом он само-
стоятельно косил дальние 
колхозные пожни. Галя в 10 
классе стала призером район-

ного конкурса юных пахарей, 
что проходил в Городищне. 
Говорит, в детстве пропада-
ла в гаражах, мечтала стать 
трактористкой, но отец отго-
ворил, мол, я гайки кручу, да 
ты еще в мазуте придешь – 
иди учись лучше!

Но с техникой Галя дру-
жит и сейчас. Водит автомо-
биль, легко управляет трак-
тором, каракатом. 

Такими же энергичными, 
легкими на подъем выросли 
и дети. Наташа и Дима рабо-
тают и живут в Нюксенице, 
имеют свои квартиры, но при 
первой возможности спешат 
в деревню, помочь родителям 
готовы всегда. Тем более, ухо-
да и присмотра требует и еще 
один дом – в Побоищном.

- Очень люблю эту деревню. 
Сейчас там никто уже не жи-
вет, но я помню каждую тро-
пиночку! - улыбается Галя. 
- В последние годы у многих 
появилось желание приехать 
на малую родину, уроженцы 
деревни находят друг друга 
через интернет, выходят на 
меня, приезжают в гости. 
Разве можно отказать людям 
в желании навестить малую 
родину? Из Котласа, Питера, 
даже Армавира приезжают и 
живут. 

Помимо общего желания 
благоустройства домов, соз-
дания комфортного прожи-
вания всех членов семьи, у 
каждого из супругов есть свои 
увлечения. У хозяйки – это 
огород. Здесь растет все! Ово-
щи, плодово-ягодные кустар-
ники и плодовые деревья. На 
зиму готов запас самых раз-
ных вкусностей.  Цветы и на 
грядах, и возле беседки, на 
которой «свил» гнездо аист 
(имеется даже ночная под-
светка!), и в приствольных 
кругах айвы, сливы, яблонь, 
и у калитки, где можно при-
сесть за небольшой столик 
передохнуть.

А хозяин (кстати, он от-
личный грейдерист, хорошая 
дорога по деревне - во многом 
его заслуга!) не представляет 
свою жизнь без техники. Его 
«железных коней» и не пе-
речислить. Все в идеальном 
состоянии, «живут» в своих 
гаражах. Даже помещение 
мойки отдельно обустроено! 
В день нашей встречи «Т-25» 
уже стоял с плугом – осен-
нюю вспашку никто не отме-
нял! 

Вот такие у меня соседи! В 
любое время дня и ночи мож-
но к ним прийти, всегда ра-
душно встретят. 

- Из Красавино уезжать 
не хотим, - говорят. - Толь-
ко отсутствие дороги - это 
проблема из проблем, потому 
что работаем в райцентре. По 
прямой до Нюксеницы всего 
14 км… Как жаль, что в свою 
бытность не сделал дорогу 
колхоз…

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Ну чем не городская квартира?

Галина Ивановна и Александр Анатольевич Юровы.

Оригинальный балкон радует глаз.
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Эхо войны

* 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,
25 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
16.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» 18+
01.00 Х/ф «Не уходи» 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф «Государство это я. 
Доктор Лиза» 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом», «Воз-
вращение блудного попугая» 12+
08.05 Х/ф «Фаворит» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.10 Х/ф «Без свидетелей» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Млад-
шая дочь» 12+
14.40 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 12+
16.10 Х/ф «Чиполлино» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «Рассеянный» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «Очередной рейс» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Пять вечеров» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 К 75-летию Никиты Михал-
кова. «Наедине со всеми» 16+
12.15 К 75-летию Никиты Михал-
кова. «Движение вверх» 12+
13.40 Х/ф «Статский советник» 16+
17.40 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Углерод» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 16+
06.00 Х/ф «Гувернантка» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Цена измены» 12+
13.30 Х/ф «Линия жизни» 18+
17.40 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.15 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 
спасения» 12+

НТВ

04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Где я его видел?», 
«Последняя невеста Змея Горы-
ныча», «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «Чиполлино» 0+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Очередной рейс» 12+
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдыз-
лык. Достояние республики» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная 
весна» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Отец» 12+
21.10 Х/ф «Без свидетелей» 12+
22.40 Балет «Братья Карамазовы» 
12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
24 октября.

МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ, НЕ УСПЕВШИЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ, ПОЛУЧАТ 
ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
Это решение было принято на 

51-й сессии Законодательного 
Собрания области.

- С прошлого года в Вологодской обла-
сти действует программа, согласно кото-
рой семьи, воспитывающие нескольких 
детей, вместо земельного участка могут 
получить денежную выплату в размере 
223 400 рублей, - рассказала председатель 
постоянного комитета Законодательного 
Собрания области по государственно-пра-
вовой деятельности, законности и правам 
человека Лариса Кожевина. - Однако не 
все успевают воспользоваться этим пред-
ложением.

Случается, что некоторые семьи в силу 
работы почты не получили уведомление 
либо сменили адрес, и органы местного 
самоуправления не смогли их разыскать. 
Кто-то просто не успевал определиться с 
целью, на которую потратить эти деньги, 
и право на получение сертификата пере-
ходило следующей по очереди семье.

- Сегодня для тех, кто «не успел», мы 
предусмотрели возможность самостоя-
тельного обращения в местные админи-
страции с готовым пакетом документов и 
заявлением, - отметила Лариса Кожеви-
на. - Сделать это можно в период с 1 ноя-
бря до 20 декабря текущего года, чтобы 
получить выплату уже в январе-феврале 
следующего года. С таким предложени-
ем, в частности, выходили представите-
ли сообщества многодетных семей Чере-
повца.

Принцип, утвержденный в законе, рас-
пространится и на следующие годы. Это 
позволит семьям получить дополнитель-
ное время для определения направления 
расходования земельного сертификата, а 
органам местного самоуправления - более 
четко спланировать суммы выплат.

Земельный сертификат можно потра-
тить на покупку жилья или земли для 
строительства жилого дома, на строи-
тельство жилого дома по договору стро-
ительного подряда, на первоначальный 
взнос по кредиту на покупку жилья или 
ряд других целей.

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 
РАЗРАБОТАЮТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
Депутаты Законодательного 

Собрания области поддержали 
законопроект о внесении 
изменений в закон области «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Вологодской области», который 
позволит самозанятым получать 
помощь от государства.

Принятый закон предоставит самоза-
нятым возможность получения всех мер 
поддержки, которые сейчас оказываются 
малому и среднему бизнесу. В нынешнем 
году самозанятые смогут воспользовать-
ся информационной и консультативной 
помощью в специализированных цен-
трах, таких как АНО «Мой бизнес».

В ближайшее время правительство об-
ласти подготовит нормативные акты, в 
которых будут закреплены специальные 
условия получения самозанятыми фи-
нансовой поддержки. Планируется, что 
в полной мере поддержка самозанятых 
будет действовать с января 2021 года.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Вологодской области. 

Список, конечно, неокончательный. Какие-то 
имена уходят из него, какие-то добавляются ка-
ждодневно. Уважаемые читатели, вчитайтесь в 
них и вдумайтесь. Может быть, вместе мы от-
кроем для потомков новые имена солдатских 
вдов.

д. Брусенец
Баженов Николай Иванович (1904-1942)
Богданов Василий Иванович (1906-1943)
Бритвин Леонид Иванович (1919-1941)
Бутенко Александр Евтухович (1914-1945)
Вахрушев Александр Андреевич (1908-1943)
Ежов Максим Васильевич (1908-1942)
Лихачев Филипп Андреевич (1911-1941)
Мальцев Василий Андреевич (1905-1945) 
Мальцев Николай Алексеевич (1918-1941)
Михайлец Александр Сергеевич (1918-1942)
Малинов Леонид Васильевич (1911-1941)
Мельцов Григорий Васильевич (1914-1943)
Никитин Павел Михайлович (1913-1943)
Попов Василий Егорович (1898-1942)
Попов Василий Иванович (1905-1944)
Попов Николай Иванович (1900-1942)
Пушников Дмитрий Алексеевич (1898-1942)
Соломенников Александр Михайлович (1904-
1942)
Соломенников Василий Васильевич (1919-1942)
Соломенников Николай Павлович (1919-1944)
Соломенников Николай Семенович (1903-1945)
Соломенников Павел Петрович (1904-1943)
Соломенников Михаил Андреевич (1888-1943)
Суровцев Александр Егорович (1905-1942)
Тихонов Иван Александрович (1895-1943)
Тропин Владимир Алексеевич (1898-1943)
Шабардин Виктор Иванович (1910-1943)
Шибалов Михаил Иванович (1912-1941)

д. Хохлово
Баженов Михаил Васильевич (1901-1942)
Дружинин Григорий Александрович (1914-1941)
Крысанов Василий Павлович (1918-1942) 
Попов Иван Алексеевич (1910-1944)
Суровцев Андрей Михайлович (1898-1942)
Суровцев Василий Георгиевич (1911-1944)
Тихановский Александр Васильевич (1910-1942)
Тихановский Алексей Андреевич (1910-1944)
Тихановский Савватий Никандрович (1907-1941)

д. Охотское, Шипичиха
Батарлыков Александр Федорович (1914-1941)
Панев Иван Андреевич (1904-1942)
Суровцев Афанасий Андреевич (1897-1943)
Филинский Иван Алексеевич (1905-1943)
Филинский Константин Васильевич (1907-1943)
Филинский Николай Алексеевич (1918-1941)
Филинский Симон Алексеевич (1908-1944)

д. Монастыриха
Березин Николай Васильевич (1910-1941)
Бурков Леонид Иванович (1900-1942)
Вихорев Иван Сергеевич (1911-1941)
Галицкий Александр Петрович (1905-1944)
Епифановский Федор Николаевич (1915-1942)
Никулин Борис Егорович (1898-1944)
Никулин Иван Михайлович (1896-1942)
Никулин Николай Васильевич (1904 -1942)
Плишкин Николай Ильич (1915-1944)
Расторгуев Александр Васильевич (1913-1943)
Селивановский Михаил Николаевич (1919-1941)
Селивановский Андрей Прокопьевич (1911-1942)
Трофимов Петр Семенович (1907-1943)

д. Николаевская выставка
Попов Анатолий Александрович (1919-1943)
Попов Николай Максимович (1919-1944)
Селивановский Савватий Иванович (1913-1943)
Тихановский Иван Осипович (1912-1943)

д. Высокая
Коробицын Николай Александрович (1919-1941)
Никитинский Афанасий Васильевич (1917-1944)
Осетров Анатолий Иванович (1913-1944)

д. Гордяково
Осетров Михаил Петрович (1907-1943)

(Продолжение. Начало в ¹ 79 от 14.10.2020)

Список погибших 
брусняков, чьи жены     
не учтены в книге  
«Вдовы солдатские»

Новости области
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бурковой Ольге 
Яковлевне, Жене, Пете по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

АРХИПОВСКОЙ
Валентины Михайловны.

Семьи Пудовых.

* Реклама

Уважаемые читатели! 
В редакции НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА на районную 
газету “НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

В Нюксенице вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02, или в редакции газеты.

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

          ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ «ВОЕННОГО     
          ГОРОДКА» ОТКРЫТА ПОДПИСКА                  

          НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ.

* Реклама

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, устра-
нение нарушений по 

проверкам Росреестра, 
судебная экспертиза, 

оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1 . 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Работаем дистанционно.
Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

КУПЛЮ ЧАГУ И РОГА 
ЛОСЯ. 8-981-442-54-77.

* Реклама

Пластиковые, 
алюминиевые, 

деревянные 
ОКНА, ДВЕРИ.
Т. 8-921-144-45-77.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ «Рено Да-
стер» 2012 г.в. в хорошем 
состоянии, один владелец. 

8-921-066-69-64.

* Реклама

ВЫКУП АВТО 
битые, горелые, 

проблемные. 
8-951-742-70-07.

21 ОКТЯБРЯ на рынке РАСПРОДАЖА 
МЕДА И ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА, 

               а также СВЕЖЕОТЖАТОЕ 
        ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, 

                          ОРЕХИ И СУХОФРУКТЫ.
                  Общество пчеловодов г. Белгород.

          Гарантия качества!!! * Реклама

9.00-18.00

* Реклама
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• ПРОДАМ ДРОВА бере-
зовые колотые.

8-953-524-31-51.    *Реклама

20 октября в ЦКР 

Ульяновская 
обувная фабрика              

продажа 
      натуральной 
      КОЖАНОЙ 

    ОБУВИ
«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

Ждем вас
с 9.00 до 17.00.

* Реклама

* Реклама

18 ОКТЯБРЯ 
в ЦКР ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
Действуют СКИДКИ 

и БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

20 октября в ДК Лесютино, 
21 октября в ЦКР с. Нюксеница

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ:
Широкий выбор: платья, юбки, брюки, халаты, водолазки,  

                термобелье. Мужской и детский трикотаж. 
                   Постельное белье, одеяла и подушки из льна, 

                  а также валенки и валяные тапки ручной работы. 
 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

• ПРОДАМ: 
- женскую черную куртку  

из натуральной кожи, раз-
мер 46, длина по спине 77 
см; 

- джинсы женские фир-
менные размер 44-46; 

- джинсы мужские размер 
52 фирма GAR. 

8-921-846-36-22.

• СДАМ, ПРОДАМ дом. 
8-921-846-36-22.

*Реклама
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• ПРОДАМ БАННЕРЫ не-
дорого. 

8-992-287-45-31.    *Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Березиной Ли-
дии Михайловне, сыну Жене 
и его семье по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Николая Михайловича.

Т.Б. Генаева, Г.И. Генаева.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ. 
Размеры разные. 

8-911-448-05-97.    *Реклама



Милосердие

Каждому ребенку нужны 
родители 

Ничего не может быть хуже для ребенка, чем остаться 
без семьи и родных, которые заботятся о нем, дарят свою  
любовь и которым он нужен больше всех на свете.

Каждый ребенок мечтает найти своих маму и папу, 
дайте детям возможность осуществить мечту!

Телефон 8-921-144-75-25.

Виктория (11 лет), Александра (10 лет), 
Максим (8 лет), Виталий (4 года),

 Дарья (2 года 10 мес.), Ярослав (1 год 8 мес.).
Добрые, ласковые, активные, заботятся друг о друге, любят 

играть вместе. Формы устройства: опека, приемная семья.

Образование

С любовью к людям
Юбилеи

д. Околоток
ТЯПУШКИНОЙ

Татьяне Александровне

Дорогую Татьяну Алек-
сандровну поздравляем с 
55-летием!
Желаем тебе жизни, 

наполненной светом,
Душа пусть всегда будет 

счастьем согрета!
Здоровье пусть крепким 

всегда твое будет,
И в сердце любовь 

от родных и друзей
Пусть с годами прибудет!

Свекор, семьи: 
Тяпушкиных, Теребовых, 

Нурутдиновых.

Поздравляем!

с. Нюксеница
АЛЕКСЕЕВОЙ

Марине Алексеевне
Пора гармонии и счастья,
Особой в жизни красоты!
Пусть 55 лет украсят
Улыбки, нежные цветы!
Пусть этот юбилей

 чудесный
В душе оставит 

яркий след,
Пускай живется 

интересно,
Ждет череда 

прекрасных лет!
Парыгины, 

Трапезниковы.

Жил-был в дремучем 
лесу Нюксенского рай-
она Вологодской обла-
сти медвежонок Тимка. 
Он был очень любозна-
тельным. Да и не му-
дрено, ведь мама Тим-
ки, Настасья Петровна, 
была медведицей обра-
зованной. Она учила 
зверей в лесной школе. 
Много рассказывала 
сыну не только о род-
ном крае, но и землях 
заморских. Особенно 
любил слушать Тимка 
рассказы о далекой хо-
лодной Антарктиде.

Вот и в этот вечер, 
перед сном, попросил медве-
жонок маму рассказать о да-
леком материке.

- Мамочка, а кто открыл 
Антарктиду? А когда это 
было? А как это было? – та-
раторил Тимка.

- Закрывай глазки и слу-
шай, - улыбнулась Настасья 
Петровна. - Антарктида – са-
мый загадочный и самый хо-
лодный континент на Земле. 
200 лет назад русская кру-
госветная экспедиция под 
руководством Фаддея Бел-
линсгаузена и Михаила Ла-
зарева открыла и описала но-
вый материк, существование 
которого до этого лишь пред-
полагалось. На двух кора-

Сочинение-сказка Евы Короткой 

«Чудесный сон»

Три работы 
учеников Нюксенской 
средней школы  - 
четвероклассницы Евы 
Короткой (сочинение-
сказка «Чудесный сон», 
посвященное 200-летию 
открытия Антарктиды), 
семиклассника Романа 
Собанина (сочинение 
в жанре дневника 
«Достойные дела Года 
памяти и славы», 
раскрывающее тему 
празднования 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне) и 
десятиклассницы Марины 
Бачуриной (сочинение 
– философская сказка 
«Почему стоит ценить 
жизнь, или Сказка о 
мальчике, потерявшем 
смысл в жизни», 
тема приурочена к 
десятилетию Детства в 
России) - направлены для 
участия в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса сочинений.

В муниципальном туре 
приняли участие школьники 
четырех возрастных групп: 
4-5 классы (поступило 8 ра-
бот), 6-7 классы (3 работы) и 
10-11 классы (3 работы). Са-
мыми активными стали уче-
ники Нюксенской средней 
школы – 9 сочинений, 4 ра-
боты пришли из Нюксенской 
начальной и 1 - из Леваш-
ской основной. Большинство 
ребят-участников выбрали 
тему: «И 100, и 200 лет прой-
дет, никто войны забыть не 
сможет…» (К.Симонов): 2020 
год – Год памяти и славы».

В число призеров район-
ного этапа вошли ученики 
Нюксенской средней шко-
лы четвероклассницы Але-
ся Белозерова и Елизавета 
Филиппова, шестиклассница 
Ксения Ползикова, один-
надцатиклассницы Ксения 
Кульнева и Елизавета Боро-
дина.

Работы победителей ин-
тересные и разноплановые, 
одну из них мы публикуем в 
сегодняшнем номере.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Подведены итоги 
муниципального 
этапа Всероссийского 
конкурса сочинений

В это 
воскресенье 
отмечает 
юбилейный 
день 
рождения 
жительница 
поселка 
Матвеево 
Мария 
Петровна 
КОПТЯЕВА. 

Я много лет 
знаю Марию 
Петровну, она 
всегда с улыб-
кой, с добрым 
словом спешит 
к кому-то на 
помощь. 

Вся ее жизнь 
- это помощь 
тем, кто ока-
зался в трудной 
жизненной ситуации. 

Медик по профессии, она 
остается и лекарем челове-
ческой души. Благодаря ее 
стараниям в поселке актив-
но развивается православная 
жизнь, односельчане собира-
ются на совместные молит-
вы, обустраивают террито-
рию поселка.

У Марии Петровны заме-
чательная семья, заботливый 
муж, дети, которые нашли 
свое место в жизни и своим 
трудом приносят пользу об-
ществу. И хочется сказать, 
что именно на таких людях, 
добрых и отзывчивых, дер-
жится наша земля. 

Марии Петровне желаю:
С каждым днем 

лишь хорошеть,
Всегда такой чудесной 

оставаться,
И в жизни все, 

что хочется, иметь,
Своих желаний - добиваться!
Пусть интересна 

будет жизнь и хороша,
И крепким будет пусть 

всегда здоровье!
Пускай поет от радости 

душа,
А сердце наполняется 

любовью!
С уважением и 

признательностью, 
Сергей РЫЧКОВ. 

блях «Восток» и «Мирный» 
отважные моряки обошли 
вокруг Антарктиды и дока-
зали, что она – отдельный 
континент. Не страшны им 
были лютый холод, огромные 
айсберги, шторма и туманы. 
Кроме новой земли, русские 
исследователи открыли 29 
новых островов. Это, мой лю-
бознательный малыш, стало 
большим вкладом моряков 
России в изучение нашей 
планеты. Их дело продолжи-
ли ученые разных стран. Ведь 
Антарктида не принадлежит 
ни одному государству. Глав-
ные ее жители – это импера-
торские пингвины.

- Вот бы мне с ними позна-

комиться, - сонно про-
тянул Тимка, повер-
нулся на бок и заснул.

И приснился ему 
чудесный сон. Вот он 
вместе с отважными 
русскими моряками, 
преодолевая шторм и 
холод, добрался до Ан-
тарктиды. Здесь Тимка 
встретил новых друзей: 
пингвиненка Пиги, 
тюленя Лоло, морского 
котенка Тома и голубо-
го кита по имени Ай. 
Пиги рассказал медве-
жонку о своей родине, 
а Тимка поведал но-
вым друзьям о чудесах 

земли Вологодской. Потом 
они играли в снежки, лови-
ли рыбу и катались на ките 
по имени Ай. Холод был не 
страшен, потому что его со-
гревало теплое отношение 
новых друзей.

- Тимка! – услышал ма-
лыш голос мамы и проснул-
ся.

- Мама, я видел чудесный 
сон! Я был в Антарктиде!

- Если ты будешь хорошо 
учиться, то обязательно там 
побываешь, - сказала мама.

Мечты сбываются! Медве-
жонок вырос и стал ученым. 
И сейчас он работает в Антар-
ктиде и изучает там разных 
животных.


