
Нo неизменным оста¸тся одно – 
банк работает для удобства своих 
клиентов.

Убедиться в этом можно - стоит 
только заглянуть в отделение Сбер-
Банка в райцентре. Что мы и сделали 
накануне профессионального празд-
ника. Доброжелательной улыбкой  
нас встретила руководитель допол-
нительного офиса 8638/0142 ПАО 
«Сбербанк» Елена Караваева.

- На сегодняшний день обслужи-
ванием нюксян в отделении занима-
ются 5 специалистов, - рассказала 
она. - Три старших менеджера по  
обслуживанию Анастасия Румян-
цева, Екатерина Смирнова и Елена 
Малафеевская отвечают за при¸м 
и выдачу платежей, обслужива-
ние и ведение счетов, компенсаций, 
а старший клиентский менеджер  
Ольга Попова занимается открыти-
ем вкладов, выдачей пластиковых 
карт и предоставлением услуг по 
кредитованию и страхованию. В мои 
задачи, как руководителя, входит 
работа и с клиентами, и решение 
рабочих вопросов, и осуществление 
общего руководства. 

Коллектив отделения достаточно 
молодой и энергичный. Но нович-
ками девушек назвать трудно - все 
они опытные работники, свою работу 
выполняют «от» и «до», а клиенты  
узнают и ценят их далеко не по бейд-

жам (маленьким табличкам с имена-
ми) на белоснежных блузках и зеле-
ным галстукам, а по их отношению 
и безупречному обслуживанию. Они 
просто могут по-человечески что-то 
посоветовать. Даже терминалу, в ко-
тором операции можно выполнить 
без участия оператора, клиенты вс¸ 

день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  12  ноября  2021  года, 

№ 88 (11528) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

В  Зелёный день, по словам 
руководителя офиса, 
11-12 ноября ждут 

подарки и приятные бонусы. 
Информацию о скидках и 
акциях в рамках Зелёного дня 
можно узнать на сайте www.
sber.ru/greenday или в офисе 
банка. Свои предложения 
подготовили сервисы и 
компании экосистемы: 
СберМаркет, СберМегаМаркет, 
СберСтрахование, Okko 
и другие. Специальные 
предложения будут 
распространяться также на 
вклады, потребительские 
кредиты, кредитные и 
дебетовые карты, а также 
другие продукты Банка.

Реклама

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕ-
РИ, ЖАЛЮЗИ производства с. 
Нюксеница. Низкие цены. Высо-
кое качество.                         *Реклама

8-921-141-04-42. 

д. Лопатино
УЛАНОВОЙ

Елене Геннадьевне
Поздравляем с юбилеем!

День рожденья - 
светлый праздник,

А светлее - юбилей!
Будь всегда такой прекрасной
И любимой каждый день.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И радость будет бесконечной!

Куцына, Подомаренко, 
г. Усинск.

с. Нюксеница
ПЛЕШКОВОЙ

Ирине Леонидовне
Дорогая Ирина!

В твой юбилейный 
день рождения

Нам разреши тебя обнять,
До ста лет любви и счастья 

пожелать!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет 

светлым
На радость нам и всем родным!

Мама, три семьи Седякиных, 
г. Санкт-Петербург.

Поздравляем!

СОТРУДНИКИ БАНКА - ЕДИНАЯ 
КОМАНДА, НАЦЕЛЕННАЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТ!

• 12 ноября –- Зел¸ный день, 180-летие со дня основания СберБанка

Сегодня поздравления с про-
фессиональным праздником 
принимают работники Сбер-
Банка – крупнейшей финансо-
вой организации страны. За то 
время, что в Нюксенском рай
оне работает местное отделение 
банка, неоднократно менялись 
его названия и облик (в про-
шлом году, например, СберБанк 
стал Сбером).

(Окончание на 2-й странице).

*На правах рекламы

Елена Караваева, Елена Малафеевская, Ольга Попова, Анастасия Румянцева, Екатерина Смирнова.
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Награждения

С благодарностью за труд
8 ноября на план¸рке 

в администрации района 
были награждены:

• Благодарностью губер-
натора Вологодской области 
за достижение высоких про-
изводственных показателей и 
результатов труда в экономи-
ческой, научно-технической, 
социальной, культурной сфе-
рах жизни общества в Воло-
годской области, в честь Дня 
работников нефтяной и газо-
вой промышленности:

- ведущий экономист руко-
водства и функциональных 
исполнителей Нюксенско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Светлана Ва-
сильевна КЛЕМЕНТЬЕВА;

- ведущий инженер-хи-
мик химической лаборатории 
Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
Ольга Борисовна МАЛАФЕ-
ЕВСКАЯ, 

- начальник электростан-
ции собственных нужд служ-
бы энергоснабжения  Нюксен-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр 
Викторович ОРЛОВ;

- начальник газокомпрес-
сорной службы Нюксенско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Андрей 
Александрович ПАВЛЮ-
ЧЕНКО;

• Благодарственным пись-
мом губернатора Вологод-

ской области за достижение 
высоких производственных 
показателей и результатов 
труда в экономической, науч-
но-технической, социальной, 
культурной сферах жизни 
общества в Вологодской обла-
сти, в честь Дня работников 
нефтяной и газовой промыш-

Благодарность главы района - Галине Васильевне Белоз¸ровой.

ленности:
- инженер службы связи 

Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Ни-
колай Юрьевич ДРУЖИ-
НИНСКИЙ;

- бухгалтер 1 категории 
уч¸тно-контрольной группы 
Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
Татьяна Владимировна КО-
ЛЕСНИКОВА;

- слесарь по ремонту тех-
нологических установок 6 
разряда газокомпрессор-
ной службы  Нюксенско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Арт¸м Пе-
трович КОПТЯЕВ;

• Благодарностью главы 
Нюксенского района:

- главный специалист отде-
ла экономического развития, 
прогнозирования и анализа 
доходов финансового управ-
ления администрации Нюк-
сенского муниципального 
района Ирина Григорьевна 
ЛОБАЗОВА;

- главный специалист от-
дела формирования и испол-
нения бюджета финансового 

управления администрации 
Нюксенского муниципально-
го района Марина Владими-
ровна ЧУПАХИНА;

- ветеринарный фельдшер 
БУВ ВО «Тарногская рай-
СББЖ» филиала «Нюксен-
ская районная станция по 
борьбе с болезнями живот-
ных» Галина Васильевна 
БЕЛОЗ¨РОВА.

• Поч¸тная грамота главы 
Нюксенского района вруче-
на:

- машинисту автомобиль-
ного крана 8 разряда ООО 
«ГазЭнергоСервис-Урал» Ни-
колаю Васильевичу ЧЕЖИ-
НУ;

- диспетчеру по кадровой 
работе ООО «ГазЭнергоСер-
вис-Урал» Людмиле Вячес-
лавовне ПАНОВОЙ;

- главному специалисту от-
дела формирования и испол-
нения бюджета финансового 
управления администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района Любови Анато-
льевне ШИЛОВОЙ. 

По информации 
администрации района.

12 ноября –- Зеленый день, 180-летие со дня основания СберБанка

равно предпочитают жи-
вое общение с работником 
учреждения: его-то уж не 
заменит даже самая умная 
машина!

- Согласна! С удоволь-
ствием помогаем не толь-
ко клиентам, но и друг 
другу, - улыбнулась Елена 
Вадимовна. - Мы единая 
команда, которая сформи-
ровалась около шести лет 
назад (все сотрудницы 
пришли на работу пример-
но в 2015-2018 году). С тех 
пор мы движемся к общей 
цели вместе! И это здоро-
во! Каждая из нас по-сво-
ему уникальна и неповто-
рима, и в каждой есть то 
самое важное, что застав-
ляет клиентов (а в день 
их количество доходит до 
70 человек!) возвращаться 
к нам вновь и вновь, спе-

шить из других насел¸н-
ных пунктов, из соседних 
районов! 

Доброжелательная улыб-
ка, ответственность при 
выполнении работы, ко-
торая теперь, с введением 
компьютерных техноло-
гий, стала немного легче, и 
умение войти в положение 
клиента, задержаться, по-
жертвовав своим личным 
временем, чтобы обслу-
жить последнего посетите-
ля, - это про них.

Деятельность клиент-
ских менеджеров для всех 
нюксян служит визит-
ной карточкой офиса: как 
встретят человека здесь, 
так он и будет думать обо 
всем банке. Судя по тому, 
что недовольных не быва-
ет, со своей миссией они 
справляются успешно.

Для этого ежемесячно 
специалисты банка про-
ходят онлайн обучение 

и сдают контрольные те-
сты. Специфика работы с 
людьми требует от работ-
ников банка вежливости 
и терпеливости, а работа 
с цифрами – собранности 
и внимательности. Глав-
ный критерий квалифици-
рованного оказания услуг 
для каждого сотрудника 
Сбербанка – время. По су-
ществующим стандартам, 
время ожидания в оче-
реди клиента не должно 
превышать десяти минут. 
Последние несколько лет 
обслуживание клиентов 
осуществляется в порядке 
электронной очереди.

- Появление терминалов 
и мобильного приложения 
«СберБанк Онлайн», по-
зволило сократить чис-
ло тех, кому нужна не-
посредственная помощь 
специалистов, - продолжа-
ет Елена Вадимовна. - Мы 
стараемся подходить ин-
дивидуально к каждому 
клиенту. Например, у нас 
существует несколько раз-
ных кредитных продуктов 
на выбор. Кредитная став-
ка тоже рассчитывается 
индивидуально в зависимо-
сти от плат¸жеспособно-
сти клиента, его кредит-
ной истории и желаемого 
срока погашения кредита. 
Используя СберПрайм - 
подписку на сервисы эко-
системы Сбера, наши 
клиенты могут с выгодой 
пользоваться доставкой 
еды из супермаркетов 
СберМаркет, заказывать 

вещи в маркетплейсе Сбер-
МегаМаркет с бесплатной 
доставкой, оплачивать 
покупки бонусами Сбер-
Спасибо. А ещ¸ приобрести 
и установить медиа-при-
ставку СберБокс на свой 
телевизор, выбрать голо-
сового помощника, кото-
рый без труда поможет 
выполнить сотни поруче-
ний: включить любимый 
фильм, музыку, подска-
зать погоду… И это лишь 
часть предложений экоси-
стемы Сбера для комфор-
та клиентов!

- Обращаюсь в  Сбербанк 
постоянно, так как явля-
юсь  держателем карты. 
Обслуживанием всегда 
остаюсь доволен! Таких 
отзывчивых, улыбчивых 
и красивых сотрудниц, 
как здесь, ещ¸ нужно поис-
кать! - поделился впечат-
лениями один из посетите-
лей. - Спешу поздравить 
коллектив банка с празд-
ником и пожелать успеха, 
здоровья и счастья!

- Присоединяюсь к по-
здравлениям, - улыбну-
лась Елена Вадимовна. - Я 
очень рада, что работаю 
в этой команде, благодар-
на каждой из девчонок за 
их добросовестный труд, 
благодарна нашим клиен-
там, за то, что они вновь 
и вновь обращаются к нам 
и остаются верны своему 
выбору на протяжении 
долгих лет! 

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Сотрудники банка - единая команда, 
нацеленная на результат!

(Окончание. 
Начало на 1-й странице).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
• День работника Сбербанка России отмечается с 

1998 года. Дата 12 ноября выбрана неслучайно: 30 ок-
тября (12 ноября по новому стилю) 1841 года император 
Николай I издал Указ об учреждении в России сберега-
тельных касс «для доставления чрез то недостаточным 
всякого рода людям средств к сбережению верным и 
выгодным способом и для приема небольших сумм на 
сохранение с приращением процентов». Таким образом,  
было положено начало сберегательного дела в России. 

• Сберегательные кассы действовали и все годы со-
ветского периода. 

• Сейчас в РФ функционирует единый «Сбербанк», 
выросший из тех же сберкасс и выполняющий многие 
банковские операции, необходимые для всех слоев об-
щества.

• В администрации 
района

Встречались 
главы
В совещании, прошедшем 

в понедельник при главе 
района, приняли участие 
главы всех МО и СП, 
начальники управлений, 
специалисты районной 
администрации.

Один из первых вопросов в по-
вестке - подведение итогов реали-
зации проекта «Народный бюд-
жет». Напомним, что в 2021 году 
в районе органами власти при под-
держке области, юридических лиц 
и простых граждан было реализо-
вано 36 инициатив, направленных 
на решение вопросов водоснабже-
ния, водоотведения, благоустрой-
ства, поддержки культуры и спор-
та в разных насел¸нных пунктах. 
Поделились участники совещания 
и планами на 2022 год. Заявки на 
рассмотрение областных экспер-
тов должны быть направлены до 
15 ноября.  

Среди других вопросов были - о 
передаче полномочий, о промежу-
точных итогах проводимой пере-
писи населения. 

О работе оперативного штаба 
на территории района рассказа-
ла руководитель администрации 
района Светлана Теребова. По е¸ 
словам, заболеваемость коронави-
русной инфекцией не спадает, а 
значит, необходимо продолжать 
работу по информированию насе-
ления о необходимости вакцина-
ции, по проведению совместных 
рейдов по соблюдению санитар-
ных норм в торговых точках и об-
щественных местах и прочее. 

Одним из дополнительных стал 
вопрос о работе волонтеров. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.



12  ноября  2021  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ноября.

Программа ТВ с 15 по 19 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 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. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
00.00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 
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 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 
12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дега-
ев. Карьера агента-провокатора» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 12+
17.15, 02.00 Симфонические орке-
стры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с «Симфонический Роман» 
12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
12+
01.10 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+

ВТОРНИК,
16 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 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. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
16+
00.00 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 
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, 00.50 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 12+
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 
любил и воевал...» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гер-
нгросс» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.40, 01.40 Симфонические орке-
стры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Белая студия 12+

СРЕДА,
17 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 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. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 
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, 01.00 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Роман Мали-
новский. Революционер, депутат, 
осведомитель» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Дмитрий Мережковский 
«Христос и антихрист» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.50 Симфонические орке-
стры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Власть факта 12+

ЧЕТВЕРГ,
18 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мата Хари» 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 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. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Схватка» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 
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, 00.45 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
Роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело №. Николай Кле-
точников» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Петля» 12+
17.50, 01.40 Симфонические орке-
стры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский. «Ток-
ката и фуга» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

ПЯТНИЦА,
19 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
16.35 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 
Radiohead» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
05.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.15 Т/с «Человек без прошлого» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с «Симфонический Роман» 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 12+
11.55 Роман Богословский. «Ток-
ката и фуга» 12+
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Ларс фогт 12+
16.20 Д/ф «Приключения аристо-
теля в Москве» 12+
17.05 К юбилею Людмилы Зайце-
вой 12+
17.50, 00.45 Симфонические орке-
стры мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Испытание верности» 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 12+



Есть в медицинском 
календаре важная 
дата: 12 ноября - 
Всемирный день 
борьбы с пневмонией. 
В этот день учреждения 
здравоохранения 
организуют 
профилактические 
мероприятия, проводят 
медицинские осмотры. 

Дата появилась в календа-
ре по инициативе Глобальной 
коалиции против детской 
пневмонии. Почему именно 
эта организация вед¸т ак-
тивную деятельность и ста-
рается привлечь внимание 
общества к проблеме? Пото-
му что именно дети страдают 
от пневмонии в первую оче-
редь. Она является причи-
ной смертности 15% детей 
до 5 лет во вс¸м мире. Уно-
сит больше детских жизней, 
чем СПИД, малярия и корь 
вместе взятые. В нашей стра-
не вспышки внебольничных 
пневмоний у детей также 
периодически фиксируются, 
и, к сожалению, смертность 
наблюдается тоже. Наиболее 
опасен возраст от 0 до 5 лет 
(инфицированию способству-
ет расширение контактов 
реб¸нка с окружающим ми-
ром), старший школьный и 
подростковый возраст (совпа-
дает с эндокринологической 
и иммунологической пере-
стройкой организма подрост-
ка). Взрослых, уже по дру-
гим причинам, эта болезнь 
тоже нередко поражает.

В Нюксенском районе за 
прошлый год было зафикси-
ровано 27 случаев заболева-
ния пневмонией. Такой диа-
гноз был поставлен 4 детям и 
23 взрослым. 

Речь ид¸т не о коронави-
русной пневмонии. При бо-
лезни, вызванной COVID-19, 
причиной воспаления явля-
ется сам вирус, а не бакте-
рии. Он ломает нормальную 
работу альвеол, в которых 
начинает накапливаться 
жидкость и развивается от¸к. 
Вирус затрудняет работу л¸г-
ких, как правило, целиком, 
а не очагово, его действие не 
ограничивается отдельными 
участками. Воспаление рас-
пространяется, захватывая 
оба л¸гких.

У других видов пневмо-
ний иной процесс развития. 
Они отличаются по причине 
возникновения, возбудите-
лю, в основном делятся на 
бактериальную, вирусную, 
грибковую, паразитарную. 
Спровоцировать е¸ могут 
любые вирусы и бактерии, 
в том числе ОРВИ (вклю-
чая грипп), корь, ветрянка, 
грибковые заболевания. По-
этому так важно при ОРВИ 
соблюдать постельный ре-
жим и выполнять назначе-
ния врача, а не переносить 
болезнь «на ногах». На фоне 
вирусных заболеваний в л¸г-

ких скапливается жидкость, 
которая является благопри-
ятной средой для размноже-
ния бактерий. Сама мокрота, 
скопившаяся в альвеолах - 
л¸гочных пузырьках, мешает 
дыханию - но это только на-
чало. В ней селятся и начина-
ют размножаться бактерии, 
провоцирующие воспаления 
отдельных очагов л¸гких.

Среди факторов риска 
развития пневмонии отме-
чаются наличие у человека 
бронхиальной астмы, имму-
нодефицитных состояний, са-
харного диабета, различных 
заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. Другими, 
немедицинскими фактора-
ми, провоцирующими пнев-
монию, могут выступить 
тяж¸лые условия труда, не-
достаточное питание, низкий 
уровень жизни, неблагопри-
ятные бытовые условия.  

Как распознать коварное 
и очень опасное заболевание, 
которое может запросто за-
маскироваться под другое, 
более л¸гкое? Врачи реко-
мендуют обратить внима-
ние на несколько моментов. 
Следует быть особенно вни-
мательными, если у заболев-
шего на 3-5 день от начала 
ОРВИ наступает резкое ухуд-
шение самочувствия, наблю-
дается затянувшийся кашель 
и подъ¸м (как правило, до 
38°C) температуры, при этом 
возникают сильная слабость, 
повышенная потливость и 
выраженное общее недомога-
ние, ощущение колющих бо-
лей в боку или спине, кото-
рые усиливаются при кашле 
и вдохе, ощущение нехватки 
воздуха при дыхании, от-
сутствие эффекта от при¸ма 
традиционных жаропонижа-
ющих средств.

- Лечение зависит от 
объ¸ма поражения л¸гких и 
степени тяжести пневмо-
нии. Может длиться от 10 
дней до нескольких недель, 
- отмечает врач-терапевт 
Нюксенской ЦРБ Анаста-
сия Назарова. - Пневмония 
опасна осложнениями как 
со стороны л¸гких - острой 
дыхательной недостаточ-
ностью, так и со стороны 
других систем организма 
- сепсисом, перикардитом, 
миокардитом, менингитом, 
нефритом. Все они, к сожа-
лению, могут привести к ле-
тальному исходу.

Болезнь опасная, и по-
следствия, как отмечает Ана-
стасия Владимировна, тоже 

долго сказываются на общем 
самочувствии.

У многих людей, перен¸с-
ших пневмонию, уровень 
активности может никогда 
не стать прежним. Л¸гкие 
при дыхании не могут рас-
ширяться полностью, а неко-
торая часть л¸гочной ткани 
необратимо повреждается. 
Это влияет на количество 
поступающего кислорода и 
количество углекислого газа, 
покидающего тело. Отсюда 
чувство усталости, а иногда 
и одышка. После пневмонии 
часто возникает мышечная 
слабость - из-за отсутствия 
активности и возможного по-
худения. 

Можно ли предупредить 
пневмонию? Да, если вовре-
мя проводить иммунизацию, 
тщательно и своевременно 
лечить простудные заболева-
ния и другие болезни, спо-
собствующие е¸ развитию 
(бронхиальная астма, хро-
ническая обструктивная бо-
лезнь л¸гких), правильно и 
разнопланово питаться, избе-
гать вредных привычек, осо-
бенно курения, заниматься 
оптимальной физической ак-
тивностью, соблюдать режим 
труда и отдыха.

В восстановлении после пе-
ренес¸нной болезни помогут 
несколько вещей. Во-первых, 
режим дня и питания - это 
основа реабилитации. Необ-
ходим полноценный сон, ло-
житься спать желательно не 
позже 23 часов. Можно от-
дохнуть и дн¸м, если требу-
ется. Важна организация сна 
- комнату нужно проветрить, 
не стоит использовать ком-
пьютер, смартфон, смотреть 
телевизор перед сном.

Во-вторых, хорошая ди-
ета, богатая витаминами и 
минералами, которая по-
вышает иммунитет. Есть 
определ¸нные продукты, 
которые выводят токсины 
и помогают легче дышать. 
Следует избегать чрезмерно-
го употребления перерабо-
танных и рафинированных 
продуктов, делать ставку на 
сезонные, такие как св¸кла, 
зел¸ный чай, черника, по-
мидоры, орехи и семена, они 
увеличивают объ¸м легких. 
Апельсины, лимоны и цитру-
совые тоже должны быть в 
изобилии. Чеснок и куркума 
- мощные продукты, богатые 
антиоксидантами, которые 
обладают противовирусными 
свойствами.

Нужно употреблять много 

продуктов, богатых омега-3, 
которые особенно полезны 
для контроля воспаления в 
л¸гких и снижения риска 
других респираторных за-
болеваний. На период реа-
билитации следует забыть о 
диетах, способствующих сни-
жению веса.  

В-третьих, эксперты 
предлагают пациентам по-
сле пневмонии заниматься 
умеренными физическими 
упражнениями или спортом. 
Это может повысить часто-
ту сердечных сокращений и 
улучшить кровоток. Чаще 
гуляйте, выбирайте домаш-
ние тренировки и кардио 
упражнения. Тренироваться 
нужно регулярно, но начи-
нать медленно, постепенно 
переходить к более быстрым 
и интенсивным движениям. 
Лучше делать каждый день 
несколько раз упражнения 
по 10 минут, чем два раза в 
неделю заниматься по часу 
и более подряд. При возник-
новении одышки, головокру-
жения, слабости, тошноты 
упражнения нужно прекра-
тить. Недопустимо прово-
дить занятия «через преодо-
ление».

Особенно полезна дыха-
тельная гимнастика. Нужно 
научиться применять диа-
фрагмальное дыхание - ды-
хание животом. В фазу вдоха 
надо постараться максималь-
но наполнить живот, в фазу 
выдоха - втянуть его. Для 
того, чтобы поймать этот мо-
мент, проще начать с выдоха. 

ДОМАШНИЙ КУРС 
ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ:
Упражнение 1: Встань-

те прямо, согните руки в 
локтях, держите их перед 
грудью ладонями вверх. 
Сделайте 4 глубоких вдоха, 
одновременно с этим сжимая 
ладони в кулаки. Опустите 
руки, отдохните 4-5 секунд, 
свободно выдыхая ртом. 

Упражнение 2: Встаньте 
прямо, сожмите ладони в ку-
лаки и прижмите их к жи-
воту. На вдохе давите кулаки 
вниз, напрягая мышцы плеч, 
на выдохе верните руки в ис-
ходную позицию, расслабляя 
мышцы. 

Упражнение 3: Встаньте 

ровно, расположив ноги на 
ширине плеч, вытяните руки 
вдоль туловища. Делайте 
наклоны вперед, вытягивая 
руки к полу, но не касайтесь 
его. Одновременно с накло-
ном делайте вдох, выдыхая 
на выпрямлении спины. Спи-
ну выпрямляйте не до конца. 

Упражнение 4: Встань-
те прямо, ноги немного рас-
ставлены. Слегка присядьте, 
повернитесь вправо, делая 
резкий вдох. Вернитесь в ис-
ходную позицию. Затем по-
вторите движение в другую 
сторону. При повороте рука-
ми делайте хватающие дви-
жения. Держите спину ров-
но, двигаясь только в талии.

Упражнение 5: Встаньте 
ровно, согните руки в лок-
тях, приподнимите на уро-
вень плеча. Сделайте резкий 
вдох, обнимая себя руками 
за плечи, располагая руки 
параллельно друг другу. Де-
лайте по 4 подхода с отды-
хом.

Упражнение 6: Встаньте 
прямо, поставив ноги шире 
плеч. Наклонитесь впер¸д, 
потяните руки к полу, делая 
глубокий вдох, затем верни-
тесь в исходное положение, 
обнимая плечи руками и сно-
ва вдыхайте.

Упражнение 7: Встаньте 
ровно, ноги чуть расставле-
ны. Поверните голову на вдо-
хе вправо, верните на выдохе 
в исходное положение, затем 
на вдохе - влево. Выдыхай-
те плавно, а вдыхайте более 
резко.

Упражнение 8: Встаньте 
ровно, ноги слегка расставь-
те. Наклоните голову впра-
во, к плечу, коснувшись его 
ухом на вдохе, при подъеме 
головы - выдох. Повторите с 
другим плечом.

Упражнение 9: Встаньте 
ровно, ноги слегка расставь-
те, наклоните голову впер¸д 
и смотрите на пол на вдохе, 
вернитесь в исходную пози-
цию с выдохом. Затем повто-
рите, запрокинув голову на-
зад на вдохе.

Упражнение 10: Похоже 
на перекаты. Встаньте ровно, 
левую ногу слегка выдвинув 
вперед, а правую - отведя 
назад. Переносите вес тела 
на левую ногу, правую сги-
байте и ставьте на носочек. 
Присядьте на левой ноге на 
сильном вдохе. Выпрямите 
ногу и перенесите вес тела на 
правую, присядьте на ней с 
резким вдохом.

*   *   *
Берегите сво¸ здоровье. 

После перенес¸нной пневмо-
нии в л¸гких остаются «сла-
бые» места. Риск повторного 
заболевания, вызванного дру-
гими вирусами и бактериями 
достаточно высок. Поэтому 
после болезни в людных ме-
стах специалисты рекомен-
дуют носить медицинскую 
маску.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Медицинский календарь

Пневмония – заболеть легко, 
а лечиться сложно

Анастасия Назарова.
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Правовая грамотность

СТРАНИЦА ИСТОРИИ
Давно не празднуем 7 ноября-

Его другие праздники сменили,
Но вновь на Красной площади парад,

Как яркий миг в истории России... 
Красная площадь. Ноябрь. Сорок первый.
В ночь на седьмое - пурга, снегопад.
Утром в Москве состоялся военный -
Значимый тот, легендарный парад.

Город в тревожном жив¸т ожиданье:
Враг многочисленный рв¸тся в Москву.
Смотр - как святое для всех обещанье:
Нашу столицу не взять! Ни-ко-му!

Восемь часов. Бой курантов. Начало.
Стынут в парадных расч¸тах войска.
И на весь мир речь вождя прозвучала:
- Верьте в победу! Осилим врага!

Как это всем было важно услышать:
Тем, кто страну защищал от врагов,
Тем, кому с фронта родные не пишут,
Тем, кто от горя пасть духом готов...

Шагом печатным пройдя по брусчатке,
Эти полки уходили на фронт,
Чтоб под Москвой в грозной, яростной схватке
Недруга злобного взять в оборот...

Дальше и дальше те грозные годы,
Но легендарный парад не забыт.
День этот славный и подвиг народа
Память потомков в веках сохранит.

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Была суббота - тихий день осенний,
Роняли рощи золото с ветвей,
Когда в наш мир приш¸л Сергей Есенин -
Певец России, сын родных полей.

Таких певучих Русь ещ¸ не знала:
- Какая свежесть образов и слов!
Его стихи по-новому звучали -
В них голос птиц, деревьев и цветов,

В них «дремлют» зв¸зды, «отзвучали» годы,
А росы «серебрятся» и «горят»-
Он дал любимым образам природы
Неповторимый запах, цвет, наряд.

Я влюблена в есенинские строки,
Где синева меж всех цветов сквозит,
Когда они наполнены глубоким,
Щемящим чувством родины, Руси.

Он очень рано здешний мир оставил -
Стихи его живут и будут жить.
Любви народной и всемирной славы
Не перерв¸тся золотая нить.

Уш¸л поэт, предчувствием томимый,
И тайной окруж¸н последний час.
Талантом ярким и неповторимым
Он навсегда останется для нас.

ГРОЗДЬЯ РЯБИНЫ АЛЕЮТ
Рдеют рябины под каждым окном,
Словно иду по аллее.
Ночью присыпаны мягким снежком,
Гроздья рябины алеют.

Осень вед¸т на зимовку корабль,
Листья давно облетели.
Кисти - висят! (на исходе - ноябрь!),
Зябнут в преддверье метели.

Так беззащитны в морозные дни!
Стали темнее и суше.
В шапочках белого снега, они
Памятью трогают душу...

Где вы, ценители ягод - клесты?
Где ты сейчас, мой любимый?
С кем тво¸ сердце, и помнишь ли ты
Бусы из ягод рябины?

СЛОВО

Выпуск 214

«Осень закончит разбег...»
Валентина ЖУКОВА

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Песней дождей надоевших
Осень закончит разбег.
Изморось, вмиг побелевши,
Вдрyг превращается в снег.

Вот уже чаще и гуще
Белые хлопья летят -
Снежных сугробов грядущих
Первый отважный десант.

Необъяснимое чувство:
Искры в остывшей золе -
Нежные зв¸здочки грустно
Гаснут на мокрой земле.

Снег без конца и без края,
Л¸гок, пушист, невесом.
Выпал - и сразу растаял,
Словно несбывшийся сон.

МУЗЫКА РОЖДАЕТСЯ ИЗ ЗВУКОВ
Музыка рождается из звуков:
Голос мамы, щебетанье птиц,
Шум дождя и завыванье вьюги,
Шелест книжных новеньких страниц,
Шорох листьев и ручья журчанье,
Плеск волны и пенье соловья,
Треск костра, сороки стрекотанье...
Даже в тишине порой слышна.

Наши чувства, мысли, настроенья
Музыка способна передать,
Битвы шум или души движенья,
О сердечной тайне рассказать.
Музыка утешит нас в печали,
Радостью наполнит в светлый час.
Я хочу, чтоб каждый день звучали
Лучшие мелодии для вас.

Нужна помощь? 
Обращайтесь!  
Ежегодно во всех 

субъектах Российской 
Федерации под эгидой 
уполномоченного 
по правам человека 
в Российской 
Федерации Татьяны 
Москальковой проходит 
масштабная социально
правовая акция 
«Правовой марафон 
для пенсионеров», 
которая направлена на 
формирование правовой 
культуры и социальной 
адаптации людей 
старшего поколения.

Общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека Вологодской обла-
сти в Нюксенском районе 
Татьяна Шитова рассказала, 
что наш район впервые уча-
ствует в данной акции. Меро-
приятия проходят в разном 
формате. 

На официальной странице 
группы «Общественный по-
мощник (Нюксенский рай-
он)» уже состоялись дистан-

ционные тематические дни 
правовой помощи, посвящ¸н-
ные организации и проведе-
нию Всероссийской переписи 
населения, выплате социаль-
ных пособий, профилактике 
мошенничества, пенсионным 
льготам. 

Распространялись инфор-
мационные листы. 

В определ¸нные дни ока-
зывается помощь по ра-
боте с порталом госуслуг 
всем желающим. Следую-
щая дата - 19 ноября. Та-
тьяна Николаевна поможет 
разобраться с вопросами по 
функционированию данного 
информационного ресурса. 
Нужно только подойти в рай-
онную библиотеку, но не за-
бывая о рекомендациях Рос-
потребнадзора.

Вед¸тся и личный при¸м. 
17 и 24 ноября с 10.00 до 
12.00 людей старшего поко-
ления с их вопросами ждут 
в районной библиотеке. 
Предварительная запись по 
т. 8-921-062-74-41.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Это интересно

Переписались более 120 
миллионов россиян 
На 8 ноября во Всероссийской переписи 

населения приняли участие более 120 миллионов 
человек (из них более 23 миллионов  онлайн).

В том числе президент, премьер-министр, руководители 
регионов, депутаты, артисты, спортсмены и даже космо-
навты. Какой способ переписи они выбрали и каким оказа-
лось рекордное время заполнения анкеты?

Владимир Путин ответил на вопросы переписи на пор-
тале госуслуг в день е¸ начала, 15 октября. Президент на-
помнил, что перепись - не формальное дело и призвал всех 
отнестись к этому событию ответственно. 

Премьер-министр Михаил Мишустин также предпочел 
переписаться онлайн. 

Онлайн-перепись на портале госуслуг выбрало большин-
ство глав регионов, министров и депутатов Государствен-
ной думы. Проявлением ответственности, серь¸зного, осоз-
нанного отношения к будущему назвал участие в переписи 
глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. 

Музыкант Андрей Макаревич поделился в соцсетях 
скрином заполненного онлайн электронного переписного 
листа. Для артиста оказалось наиболее важным свободно 
указать свою национальную принадлежность. А вот ста-
ринный товарищ музыканта, известный российский артист 
Леонид Ярмольник, предпоч¸л переписаться по старинке 
- ответив на вопросы пришедшего к нему переписчика. Он 
отметил, что общаться с переписчиком было комфортно, а 
отвечать на вопросы переписи - быстро и не сложно.

Третий из доступных способов участия в переписи - на 
переписном участке - опробовал на себе подмосковный сы-
ровар Олег Сирота. Он посетил участок вместе с супругой 
и четырьмя детьми, чтобы они смогли посмотреть, как 
вс¸ происходит и сохранили память об участии в одном 
из самых важных событий года. Сыровар признался, что с 
детьми пришлось долго спорить из-за кошки, которую они 
тоже хотели переписать.

2 ноября перепись дошла до космоса, на вопросы отве-
тил российский экипаж МКС - космонавты Петр Дубров и 
Антон Шкаплеров. С высоты 400 км во время специального 
сеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП) они 
сообщили данные о себе представителю Росстата.

Активное участие в переписи приняли и российские 
спортсмены. Чемпионка России и тр¸хкратная победитель-
ница Международного сибирского марафона Марина Ко-
вал¸ва заполнила анкету онлайн за 5 минут. 

Напомним, принять участие в переписи населения мож-
но до 14 ноября.

Подготовила Ал¸на ИВАНОВА.
Фото Юлии Федукович.
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Зарядка для ума: сканворд

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ноября.

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 Д/ф «Ничего не бойся, кро-
ме Бога» 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шар-
ля» 16+
15.30 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 
2021. Гренобль. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная про-
грамма. 0+
00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большое интервью Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф «Родственные связи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина» 16+
01.05 Д/ф «Украденное счастье» 
12+

НТВ
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Человек без прошлого» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и антихрист» 12+
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 12+
07.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф «Испытание верности» 12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без 
паспорта» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный год» 12+
16.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» 12+
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Медея» 12+
02.45 М/ф «Загадка сфинкса» 12+

СУББОТА,
20 ноября.

Программа ТВ на 20-21 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 6» 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, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» 16+
00.05 Д/с «Тур де Франс» 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Родственные связи. 
Продолжение» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
08.05 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о животных 
12+
13.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивертисмент 
«Искусство - детям» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тишина» 12+
23.30 Вечер современной хорео-
графии в театре «Ковент-гарден» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев» 12+

• ПРОДА¨ТСЯ ДОМ в 
Бер¸зовой Слободке (во-
допровод, газ, отопление, 
земельный участок 13 со-
ток). Контактный телефон 
8-927-891-54-54.

• В ООО «Ресурс» ТРЕБУ-
ЮТСЯ дворник, плотник. 

Тел. 2-83-30.

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений Нюксенского муниципального района с указанием фактических затрат на 

оплату их труда за 9 месяцев 2021 года

Категория Численность, чел.
Фактические затраты 

на оплату труда, тыс. руб.
Муниципальные служащие 44,83 14 953,29
Работники муниципальных 

учреждений
516,12 148 381,02

Официально

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Реклама, объявления Выражаем искреннее со-
болезнование Маховой Ма-
рии, Надежде Васильевне, 
Даше, Мише, Олегу, всем 
родным и близким по по-
воду смерти папы, мужа, 
дедушки, тестя

ТЕРЕБОВА
Николая Васильевича.

Аня Шитова, 
Люба Малафеевская, 

Света Болотова.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Надежде, Маше, 
Олегу, Даше, Мише, Нине, 
Гале по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, брата

ТЕРЕБОВА
Николая Васильевича.

Гоглевы, Зюкины, 
Малютины, Бурковы, 

Теребовы.

В СПХ «Старосельское» 
Междуреченского района в 
80 км от областного центра 

ТРЕБУЮТСЯ: 
зоотехник, ветеринар, 
тракторист, скотник, 

дояр, агроном.
Школа, сад и 

благоустроенное жиль¸ 
предоставляются. 

Т. 8-921-235-40-56.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Сергею, Ека-
терине, Марине, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти 

НИКИТИНСКОЙ
Людмилы Владимировны.

Скорбим вместе с вами.
И. Данилова, Г. Паклина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование детям Сергею и 
Екатерине, снохе Марине, 
внукам Даниле и Савелию, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти мамы, свекрови, ба-
бушки

НИКИТИНСКОЙ 
Людмилы Владимировны.

Горе ваше безмерное, 
утрата невосполнима. Кре-
питесь, сил вам, мужества 
в самые тяжелые дни про-
щания навек с родным че-
ловеком. 

Скорбим вместе с вами.
С.А. Малеева, Г.Н. 

Баженова, Н.Н. 
Гамиловская, п. Игмас; 

Вероника Баженова, 
Наталия Малафеевская, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Андрею Ана-
тольевичу, всем родным и 
близким по случаю преж-
девременной кончины

ЛЮДМИЛЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ.

Светлая вечная ей па-
мять. Скорбим вместе с 
вами.

С.В., В.В. Короткие, 
с. Нюксеница; М.Г., Г.М. 

Коптевы, д. Вострое; 
А.В. Короткий, г. 

Мурманск; О.А. Евсеева, 
Н.В. Короткая, г. Санкт-

Петербург.

Выражаем искреннее 
соболезнование Андрею 
Анатольевичу, детям Кате, 
Сергею, Марине, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу безвременного ухо-
да из жизни жены, мамы, 
бабушки, свекрови

НИКИТИНСКОЙ
Людмилы Владимировны.

Навсегда останется в на-
шей памяти е¸ доброта, 
красота, лучезарная улыб-
ка. Пусть земля ей будет 
пухом.

И.В. Попов, В.Н. Попова, 
с. Нюксеница; 

Т.Н. Попова, В.И. 
Мальцева, В.Т. Мальцев, 

п. Леваш; О.В. Попова, 
г. Санкт-Петербург.

Выражаем искреннее со-
болезнование Трофимовой 
Ольге Ивановне, Анне и 
всем родственникам по по-
воду смерти мужа, отца

ТРОФИМОВА
Александра Николаевича

Скорбим вместе с вами. 
Пусть земля ему будет пу-
хом. Крепитесь, держитесь.

Золотковы, Соловьевы, 
Гортрамф.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти бывшей коллеги

НИКИТИНСКОЙ
Людмилы Владимировны.

В.А. Полуянова, В.Н. 
Фадеева, Н.М. Дерюгина, 

А.Я. Перевалова, Ф.И. 
Храпова, Т.В. Клыго.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

НИКИТИНСКОЙ
Людмилы Владимировны.

Коллектив страхового 
отдела, с. Нюксеница.

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной смерти 
одноклассницы

НИКИТИНСКОЙ
Людмилы Владимировны
и выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким.

Выпускники 1987 года 
Игмасской средней школы. Выражаем глубокое собо-

лезнование Тамаре Викто-
ровне, Ирине, Людмиле и 
их семьям в связи со смер-
тью мужа, отца, дедушки

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

Семья Золотковых, 
д. Пустыня.

Выражаем искренние и  
глубокие соболезнования 
Тихановской Тамаре Вик-
торовне, детям, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки 

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

Пусть земля будет пухом.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Ермолинских,
 д. Березовая Слободка.

Выражаем глубокое со-
болезнование Тихановской 
Тамаре Викторовне, Ири-
не, Людмиле и их семьям, 
внукам, правнукам, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки 

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
В.Н. и С.С. Бурковы, 
В.М. и Н.А. Бурковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сухареву Сер-
гею Васильевичу в связи с 
безвременной смертью жены 

СУХАРЕВОЙ
Татьяны Валентиновны. 
Одноклассники выпуска 

1977 года Бобровской 
школы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Сухареву 
Сергею, детям Роману и 
его семье, Артему, Ксении, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, мамы, бабушки

СУХАРЕВОЙ
Татьяны.

Скорбим вместе с вами.
Г.А., А.А. Березины, 

Н.А., С.Г. Чурины, В.Н. 
Закусова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти 

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.
Скорбим и помним.

Малковы, А.К. и С.А. 
Мальцевы, Семенихины.

Коллектив работников 
и ветеранов ветеринарной 
службы района выражает 
глубокое соболезнование 
Тихановской Тамаре Вик-
торовне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сумароковой 
Валентине Васильевне, сыну 
Олегу и его семье, дочери 
Оксане в связи с безвремен-
ной смертью мужа, отца

СУМАРОКОВА
Изосима Вячеславовича.
Скорбим вместе с вами.

Бородины, Чебыкины, 
Шушковы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Сухареву 
Сергею Васильевичу, Ро-
ману и его семье, Артему, 
Ксюше, братьям, сестрам 
и их семьям по поводу без-
временной смерти 

СУХАРЕВОЙ
Татьяны Валентиновны. 
Человек жив, пока жива 

о нем память. 
Помним, скорбим.

Выпускники 1983 года 
Левашской школы, 

классный руководитель 
В.И. Мальцева.

Представительное Собра-
ние, администрация рай-
она скорбят и выражают 
глубокое соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти депутата Представитель-
ного Собрания района

НИКИТИНСКОЙ
Людмилы Владимировны. Выражаем искреннее 

соболезнование Сумароко-
вой Валентине Васильев-
не, Олегу, Оксане по по-
воду безвременной смерти 
мужа, папы

СУМАРОКОВА
Изосима Вячеславовича.
Скорбим вместе с вами.

Незговоровы, Переваловы, 
В.В. Лукиянова, К.И. 

Шушкова, д. Красавино.

Выражаем искреннее 
соболезнование руководи-
телю ансамбля «Ивушки» 
Тихановской Тамаре Вик-
торовне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

Коллектив ансамбля 
«Ивушки» Брусенского 

клуба.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сухареву Сер-
гею Васильевичу, детям Ро-
ману, Артему, Ксении, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы, сестры, тети

СУХАРЕВОЙ
Татьяны Валентиновны. 

Н.В. Парыгина, 
С.В. Трапезникова, 

Т.А. Куваева.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыну Сергею 
и его семье, дочери Катю-
ше, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мамы, бабушки

НИКИТИНСКОЙ
Людмилы Владимировны.

А.А. Акинтьева, И.Н. 
Шушкова, Н.М. Теребова, 

В.Н. Перевалова, Е.Г. 
Уланова, Л.Н. Буракова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Сумароковой 
Валентине Васильевне, 
сыну Олегу и его семье, 
дочери Оксане, семьям 
Бородиных, Чебыкиных, 
Шушковых, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью

СУМАРОКОВА
Изосима Вячеславовича.

Семья Надежды 
Короткой.

Выражаем глубокое со-
болезнование Тихановской 
Тамаре Викторовне, до-
черям Ирине Павловне, 
Людмиле Павловне и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из 
жизни самого близкого род-
ного человека, мужа, отца, 
дедушки, прадедушки

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. Улитина, Е.А. и А.В. 
Коптяевы, с. Тарногский 

Городок; А.А. и И.И. 
Улитины, г. Вологда; 
Цветковы, Туваевы, 

Степин, г. Череповец.

Выражаю искреннее со-
болезнование Тихановской 
Тамаре Викторовне, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти 

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

В.И. Суровцев, 
д. Корманов Двор.

Коллектив ДС Нюксен-
ского ЛПУМГ выражает 
искреннее соболезнование 
Голиковым Алексею Юрье-
вичу и Елене Ивановне в 
связи со скоропостижным 
уходом из жизни любимой 
мамы, свекрови
ЛИДИИ ФЕДОРОВНЫ.
Светлая память.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее 
соболезнование Голикову 
Алексею Юрьевичу по по-
воду смерти

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ЦКР 
с. Нюксеница.

Выражаем искреннее 
соболезнование Тиханов-
ской Тамаре Викторовне, 
дочерям Ельцовой Ирине 
Павловне, Пантюхиной 
Людмиле Павловне и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки, тестя

ТИХАНОВСКОГО
Павла Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

Семьи: Крысановых, 
Борзенко, Собаниных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Баженовым Та-
тьяне Ивановне, Владими-
ру Анатольевичу по поводу 
безвременной смерти брата

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим и разделяем 

боль утраты вместе с вами.
Мужайтесь, крепитесь.

А. Генаева, Г. Петрова, 
Г. Дьякова, Л. Попова, 

Т. Собанина.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Суха-
реву Сергею Васильевичу, 
дочке Ксюше, сыновьям 
Роману и Артему, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы, сестры, тети

СУХАРЕВОЙ
Татьяны Валентиновны. 

Семьи: Паневых, с. 
Нюксеница; Паневых, 

г. Вологда; Сердюк, 
г. Санкт-Петербург; 

Сухаревых, г. Апатиты.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сухареву Сер-
гею Васильевичу, детям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

СУХАРЕВОЙ
Татьяны Валентиновны. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив аптеки.

Выражаем искренние со-
болезнования классному 
руководителю Ирине Пав-
ловне Ельцовой по поводу 
смерти отца 

ТИХАНОВСКОГО 
Павла Михайловича. 

Скорбим вместе с вами.
Ученики 7 класса 

Городищенской средней 
школы и их родители.

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
Голикову Алексею Юрье-
вичу, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

МАТЕРИ.
Скорбим и разделяем 

вашу боль.
Зубенко, Локтевы, 

Москвитины, Серовы, 
Шиловы.



Начало осенних 
каникул2021 для 
участников фольклорного 
ансамбля «Боркунцы» 
Нюксенского ЦТНК 
выдалось впечатляющее! 
Ребята и девчата 
побывали в городе 
металлургов – Череповце 
и приняли участие в 
девятом Всероссийском 
фестивале традиционной 
и православной 
культуры «Звонница», 
который состоялся 
по благословению 
Череповецкой епархии 
Вологодской митрополии 
Русской православной 
церкви.

Нас прекрасно встретили, 
вкусно покормили в трапез-
ной храма Рождества Хри-
стова, в ресторане, в уютном 
частном доме. Мы поучаство-
вали в двух больших репети-
циях, стали актерами спекта-
кля «Не любо - не слушай» 
Камерного театра «Шляпа 
Остапа» г.Череповец, побыва-
ли на открытии и закрытии 
фестиваля «Звонница», где 
увидели большое количество 
женщин-кружевниц - участ-
ников Всероссийского кон-
курса кружевоплетения «Ку-
десница вилюшка», а также 
огромные полотна лоскут-
ных панно, которые создали 
участники Всероссийского 
конкурса «Лоскутный перез-
вон». 

Именно здесь мы услы-

шали настоящих професси-
оналов колокольного звона, 
и нам даже удалось самим 
поиграть на настоящих ко-
локолах. А северные голоса 
всех участников фестиваля 
заполнили весь Дворец Ме-
таллургов своими звонкими 
переливами. Ноги теперь не-
делю будут гудеть от плясок, 
а голос сам непроизвольно 
будет воспроизводить песни и 
игры, спетые в течение двух 
суток на всех мероприятиях 
и, конечно, на вес¸лых мо-
лод¸жных веч¸рках. Ух и на-
кружили парни там девчонок!

Важно, что на таких фести-
валях мы и себя показываем, 
и сами учимся.

Так, «Боркунцы» стали 
участниками мастер-классов: 
по народной хореографии от 
известного плясуна Ф¸дора 
Степового из Москвы и по на-
родному вокалу от ведущего 
хранителя фондов консерва-
тории им. Н. Римского-Кор-
сакова Ксении Мехнецовой из 
г. Санкт-Петербург. Увидели 
своими глазами народных ис-
полнителей, которые задорно 
пляшут, поют, играют на гар-
мошках, хотя им уже далеко 
за 85 лет, но их душа молода 
и открыта для всех!

Поучаствовали и в творче-
ской этнопрезентации «Чере-
повецкая ссыпчина», в кото-
рой показали свои традиции 
девять коллективов-участни-
ков фестиваля из Череповца, 
Вологды и Вологодской об-
ласти. Длилась она три с 
половиной часа! Посетили 

храм Рождества Христова и 
усадьбу Гальских, которая 
нам открылась в необычном 
формате: все экспонаты мы 
рассматривали без света, что 
создало некоторую таинствен-
ность большого старинного 
дома с 26-ю комнатами и хо-
зяйскими вещами, датиру-
емыми началом 19-го века. 
Даже успели поиграть в дого-
нялки.

Но самое главное - ребята 
встретились со своими друзь-
ями-единомышленниками! 
Как долго они этого ждали!

Спасибо всем организато-
рам и родоначальнице боль-
шой череповецкой фоль-
клорной семьи Светлане 
Мироновне Чибисовой. Мы 
многому научились и узна-
ли друг друга поближе, нас 
похвалили за всегда соответ-
ствующе-хороший вид, за 
нового доморощеного начина-
ющего гармониста, за «Уточ-
ку», которую мы пляшем 
так, что все замирают, глядя 
на наших красавиц-девчонок, 
а ребята отбивают дроби, что 
искры из-под пяток летят... 
И, конечно же, за то, что жи-
вут песни наших предков в 
устах «айтишных» современ-
ных детей и подростков.

Жд¸м новых встреч с теми, 
кто прикасается к самому со-
кровенному - струнам тонкой 
человеческой души!

Александра СЕМ¨НОВА, 
руководитель фольклорного 

ансамбля «Боркунцы», 
директор Нюксенского 

районного ЦТНК.

Поездки

Жд¸м новых встреч!

Поздравля
ем! 

д. Вострое 
ХНЫЧЕВОЙ 

Альбине Николаевне.
Дорогую и любимую 

маму, бабушку, праба-
бушку поздравляем с дн¸м 
рождения!
Пусть будет больше 

поводов для радости,
Почаще настроение 

поднимается,
И стоит только загадать 

желание -
Пускай оно скорее 

исполняется!
Вс¸ доброе, 

хорошее, любимое -
Как главное богатство 

приумножится!
Из встреч приятных и 

улыбок солнечных,
Как из частичек мелких 

счастье сложится!
Дети, 

внуки и правнуки.

д. Первомайская
ТЯПУШКИНОЙ

Елене Анатольевне
Любимая жена, мамочка, 
бабушка лучшая самая!
Греешь семью всю 

любовью своей,
И за заботу твою 

неустанную,
Низкий поклон наш 

тебе в юбилей!
Так никогда пусть 

болезни и горести
К твоему дому пути 

не найдут.
Повод для радости, 

повод для гордости,
Каждый ден¸к тебе 

внуки дают!
Пусть же улыбка 

твоя лучезарная,
Ярко, как нынче, 

сияет всегда,
Будь же счастливой, 

родная, и главное,
Долгие рядом будь 

с нами года!
Спасибо за твою любовь!
Поздравляем с юбилеем!

Муж, дети, внуки.

п. Матвеево
ПАНЕВУ

Николаю Андреевичу
Папа, прими 

поздравления в юбилей,
От близких, внуков 

и детей!
Желаем энергичности,

добра,
Чтоб жизнью ты доволен 

был всегда!
От всей семьи ты 

поздравления прими 
В свой праздник – 

день рождения!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед!
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом 

чтоб держал!
Ты мудрый, сильный 

человек,
И долог будет пусть 

твой век!
Жена, дети, внуки.

д. Пустыня
БАБИКОВОЙ

Татьяне Витальевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть всех желаний 

исполнение
Подарит славный юбилей,
Наполнит каждое 

мгновение
Теплом, улыбками друзей!
Успех пусть будет 

гостем частым,
Мечты сбываются всегда,
Здоровья, радости 

и счастья,
Всех благ на долгие года!

Аня и Володя Поповы.

д. Лопатино
УЛАНОВОЙ

Елене Геннадьевне
С юбилеем поздравляю!
От всей души желаю:
Заботы и внимания,
Тепла, очарования!
Молодости, красоты,
И, конечно, доброты!
Здоровья, настроения,
Улыбок и веселья,
Стабильности и 

благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни, 

долгих лет,
Светлых, радостных, 

без бед!
Мама.

д. Пустыня
БАБИКОВОЙ 

Татьяне Витальевне
Любимую жену и мамочку 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
День сегодня необычный -
Он волшебный, непростой,
Юбилей мы отмечаем
Нашей мамочки родной.
Поздравляем, дорогая,
С круглой датой, 

важным дн¸м.
Знай, душой мы отдыхаем
В мире ласковом тво¸м.
Будь здорова, 

будь счастлива,
Никогда не унывай.
То, что мы - твоя опора,
Никогда не забывай.

Муж, дети.

   15 НОЯБРЯ 
(ПОНЕДЕЛЬНИК),  

 с. Нюксеница, 
магазин «Русь» 
(ул. Садовая, 4А).
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Поздравляем!


