
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  22  октября  2021  года, 

№ 83 (11523) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

• Прогноз

Погода                   
в Нюксенице

23 октября, суббота. Пасмурно, 
дождь. Ночью +2°С, дн¸м +6°С, ветер 
юго-западный 6-7 м/с с порывами до 
15 м/с, атмосферное давление 731-
740 мм ртутного столба.

24 октября, воскресенье. Пасмур-
но, небольшой дождь. Ночью -3°С, 
дн¸м +1°С, ветер северный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 742-750 мм 
ртутного столба.

25 октября, понедельник. Пере-
менная облачность, небольшой снег. 
Ночью -5°С, дн¸м -1°С, ветер запад-
ный 5-6 м/с, атмосферное давление 
750-752 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

• Культура

«Центр жизни» 
- новый фильм        
о Пожарище

Вышел очередной фильм о деревне 
Пожарище, снятый командой област-
ного телевидения. Он вызвал множе-
ство положительных откликов. 

Фильм рассказывает о людях, о 
смысле жизни сельского человека и 
человека вообще, о песне и пляске, 
о сохранении народных традиций, о 
коллективе «Уфтюжаночка» и  чело-
веке, сохраняющем традиции и при-
зывающем к этому, - Олеге Коншине. 

Многие помнят добрый, искрен-
ний и проникающий в самое сердце 
фильм, снятый в 1999 году вологод-
ским режисс¸ром Юрием Половнико-
вым, «Первый парень на деревне» о 
молодом хранителе народных тради-
ций Олеге Коншине. 

И спустя годы Олег Николаевич 
так и остался «первым парнем», че-
ловеком, который болеет душой за 
сво¸ дело, радеет за любимую дерев-
ню и делает вс¸ возможное, чтобы 
она жила. 

- Я счастливый человек, пото-
му что я здесь вырос, здесь живу и, 
надеюсь, здесь и уйду. А ведь наши 
предки всегда спокойно относились к 
своему уходу и к своей судьбе. Рабо-
тали, растили детей и жили разме-
ренно, не торопясь. И эта самая не-
торопливость и была ценна. Раньше 
считалось, что если ты ничего свои-
ми руками не сделал за день, пользы 
не прин¸с, то день насмарку прош¸л. 
Наши бабушки и дедушки жили с 
умом и с душой, не думали о деньгах, 
а старались жить по-совести, - го-
ворит в фильме «Центр жизни» Олег 
Николаевич. 

Золотые слова. Не правда ли? А 
как радуется душа, когда слышишь 
гармонь и русскую протяжную пес-
ню. 

Посмотрите фильм, порадуйтесь, 
вспомните своих предков, наши рус-
ские традиции. Это и есть основа, 
центр нашей жизни. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

ПОВАР – ЭТО ПРОФЕССИЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ
Бывает, мы, проголодавшись или захотев отведать чего-нибудь 

вкусненького, спешим в кафе, столовую или даже ресторан, где в 
спокойной обстановке можно пообщаться и попробовать вс¸, что 
хочешь. Обычно в меню бывает столько блюд - глаза разбегаются. А 
за всем этим разнообразием яств - труд целого коллектива поваров, 
людей организованных, выносливых, аккуратных и, конечно, творче-
ских. Сегодня мы познакомим вас с поваром мотеля-кафе «Сухон-
ский тракт» ООО «Охотничий клуб «Бобровка» Ольгой ДУРНЕВОЙ. 

Ольга Николаевна не новичок в 
профессии. Общий стаж - более 20 
лет. Начинала свою трудовую дея-
тельность поваром в школьной столо-
вой, работала в кафе «Парус». В «Су-
хонском тракте» трудится уже 8 лет, 
с момента его открытия. 

- Я родилась в лесоучастке По-
ловники, окончила Городищенскую 
среднюю школу, - поделилась Ольга 
Николаевна. - У меня, как и у мно-
гих одноклассников, тоже был во-
прос «Куда пойти учиться?». Правда 
долго думать не пришлось: в школу 
приехали преподаватели из Вологод-
ского СПТУ ¹19 и сагитировали 
меня выбрать специальность пова-
ра. Училась я с удовольствием, осо-
бенно нравилось работать с тестом 
- выпекать пирожные, кексы, укра-
шать их. Это творческий процесс, в 
котором можно фантазировать. 

Удивительно, но Ольга Николаев-
на до сих пор мечтает стать кондите-
ром, и если бы представилась такая 
возможность, с радостью бы согласи-
лась. 

Ловко управляется она на кухне. 
Готовит с удовольствием. 

- Я люблю свою работу и профес-
сию! - с улыбкой говорит моя собесед-
ница. - Иногда бывает тяжело тру-

диться сутками, но видеть, с каким 
аппетитом едят наши посетители, 
- выше всякой похвалы. 

Сама она не гурман, любит все блю-
да, но особенно нравится выпечка:

- Часто вспоминаю вкус пирож-
ков с повидлом, которые пекли ещ¸ в 
мо¸м детстве. А торты были какие 
вкусные! Беда в том, что сейчас в 
процессе изготовления кондитерских 
изделий почти не используется на-
туральное сливочное масло, по этому 
вкус уже не тот. 

Я поинтересовалась, каким должен 
быть повар.

- Работать с душой и любить сво¸ 
дело. Без этого получится набор про-
дуктов, соедин¸нных вместе. Очень 
важно, чтобы блюдо было не только 
вкусным, но и красивым. Безуслов-
но, нужно постоянно совершенство-
ваться, - ответила Ольга Николаевна.

Она - ответственный работник. Это 
подтверждает и заведующая моте-
лем-кафе Татьяна Павловна Пан¸ва, 
характеризуя Ольгу Николаевну как 
грамотного, дисциплинированного 
и опытного специалиста, который 
в своей практике использует новые 
современные методы и при¸мы для 
приготовления блюд. Она постоянно 
повышает свой профессионализм, из-

учая технологические карты, литера-
туру, посещая семинары и выставки. 

В 2021 году за многолетний добро-
совестный труд Ольга Николаевна 
была награждена Поч¸тной грамотой 
главы Нюксенского района. «Прият-
но, что моя работа оценена!» - скром-
но призна¸т она. 

Кстати, 20 октября отмечался 
Международный день повара. Кол-
лектив кафе поздравил Ольгу, мы 
тоже присоединяемся к поздравлени-
ям и желаем вдохновения, радости и 
счастья! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

РЕЦЕПТ ОТ ПОВАРА
Окорочка фаршированные
Возьмите 4 штуки. Аккуратно 

снимите кожу, отрубите косточку у 
самого основания так, чтобы кожа 
осталась на косточке. Обрежьте 
мясо, к нему добавьте 200 грам-
мов свинины, вс¸ пропустите через 
мясорубку, посолите, поперчите, 
перемешайте. Нарежьте мелкими 
кубиками 2 луковицы и обжарь-
те до золотистого цвета, добавьте 
в фарш, перемешайте. Наполните 
фаршем каждый окорочок так, что-
бы можно было край закрепить зу-
бочисткой. Обваляйте в панировоч-
ных сухарях. Разогрейте сковороду, 
обжарьте окорочка с двух сторон, 
затем поставьте в духовку. Готов-
ность смотрите, прокалывая зубо-
чисткой. Если сок светлый - готово. 
Приятного аппетита!



В Вологодской 
областной универсальной 
научной библиотеке 
подвели итоги 
десятого областного 
конкурса «Вологодская 
книга-2020».

Конкурс проводится еже-
годно с целью содействия 
развитию книгоиздания в 
Вологодской области, разви-
тия и укрепления лучших 
традиций книжного дела.

Благодаря конкурсу вы-
являются лучшие образцы 
книжной продукции, укре-
пляется информационное и 
творческое сотрудничество 
издателей, полиграфистов, 
авторов и библиотек, воло-
годские книги продвигают-
ся на российский и мировой 
книжный рынок.

- Участие в конкурсе при-
няли 365 книг. В состав 
экспертного жюри вошли 
представители творческих 
союзов и государственной ис-
полнительной власти, специ-
алисты в области книжного 
дела, культуры и образова-
ния, экономики и техники, - 
сообщила заместитель губер-
натора Вологодской области 

Лариса Каманина.
Победителей оценивали по 

следующим критериям: те-
матическая и познавательная 
направленность, актуаль-
ность, художественные до-
стоинства, оригинальность и 
новизна творческого замыс-
ла, уровень полиграфическо-
го исполнения, соответствие 
издательским стандартам, 
интерес читательского сооб-
щества.

Помимо традиционных в 
этом году была введена новая 
номинация «Художественная 

литература». Победителями 
в ней стали Наталья Сучкова 
(«Поэзия») и Анатолий Еха-
лов («Проза»).

Победителем в номинации 
«Лучшее издание о Вологод-
ской области» (отмечается 
издательство) признан Во-
логодский областной инфор-
мационный центр с книгой 
«Вологодская область - душа 
Русского Севера». Диплом 
победителя вручили началь-
нику управления информа-
ционной политики Марии 
Соколовой.

- Эта книга - качествен-
ное, высокопрофессиональ-
ное издание. Е¸ авторами 
выступили журналисты и 
фотографы Вологодчины. 
Издание подробно рассказы-
вает не только об истории 
Вологодской области, но и о 
том, как живет регион се-
годня. Поскольку работали 
над книгой журналисты, то 
написана она интересным 
живым языком. Несомненно, 
эта книга вошла в золотую 
коллекцию изданий о Воло-
годской области, она займ¸т 
достойное место на полках 
библиотек, будет любима и 
востребована, - отметила Ма-
рия Соколова.

Книге «Вологодская об-

ласть – душа Русского Се-
вера» по итогам конкурса 
присуждено звание «Книга 
книг. Лучшая книга года». 
Издание получило наиболь-
шее количество баллов во 
всех номинациях.

В номинации «Лучшая 
книга о Вологодской обла-
сти» (отмечается автор) по-
бедителем стал авторский 
коллектив сборника в двух 
томах под названием «Тотем-
ский край. Сборник краевед-
ческих материалов».

В номинации «Выбор чи-
тателя» победителя опреде-
лили сами читатели пут¸м 
голосования. Им стал автор-
ский коллектив книги «То-
темский край».
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Областные новости

Нацпроект на «пять» 

Названо лучшее издание о Вологодской области

Опытом управления 
национальным 
проектом «Безопасные 
качественные дороги» 
в Вологодской 
области губернатор 
Олег Кувшинников 
поделился с участниками 
всероссийской 
научно-практической 
конференции.

В этом году Вологодчина 
заняла пятое место в стране 
по протяж¸нности ремонта 
в рамках дорожного нацио-
нального проекта. В порядок 
привед¸н 441 километр до-
рог, а с уч¸том регионального 
и муниципального дорожных 
фондов - более 700 киломе-
тров. Глава региона назвал 
факторы, которые позволи-
ли реализовывать нацпро-
ект опережающими темпами 
и применить комплексный 
подход. 

- Революционной можно 
назвать ситуацию, склады-
вающуюся в дорожной сфе-
ре нашего региона. В этом 
году мы достигли рекордных 
показателей в ремонте и 
дорожном строительстве, 
вдвое увеличив объ¸мы про-
шлого года, - отметил губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников. - На 
результат  повлияли пять 
основных факторов: стра-
тегическое планирование, 
наличие достаточного ко-
личества подрядных органи-
заций, многоуровневый кон-
троль, комплексный подход 
при проведении работ и ко-
лоссальная федеральная под-
держка. 

В регионе сформирован 
перечень дорог, которые пла-
нируется отремонтировать 
до 2024 года. В программу 
ремонта объекты включены 
с уч¸том мнения вологжан: 
обратная связь налажена на 
Градостроительных советах, 
а также через Центр управ-
ления регионом. 

Опережающие темпы ре-
ализации нацпроекта «Без-
опасные качественные 
дороги» обусловлены заклю-
чением многолетних кон-
трактов, большая часть из 
которых подписывается до 
старта дорожно-строитель-
ного сезона. В регионе ра-

ботают крупные подрядные 
организации, имеющие соб-
ственную технику и обору-
дование, асфальтобетонные 
заводы. Параллельно с ре-
монтом дорожного покрытия 
расчищаются полосы отвода, 
устанавливаются новые до-
рожные знаки, освещение, 
наносится износостойкая 
разметка – эти мероприятия 
повышают безопасность до-
рожного движения.

За три года реализации 
нац проекта в регионе от-
ремонтирована почти одна 
тысяча километров регио-
нальных автодорог. Сумма 
инвестиций составила поряд-

ка 15 миллиардов рублей. В 
порядок приведено более по-
ловины объ¸ма дорог, запла-
нированного по нацпроекту. 
В ближайшие три года пла-
нируется достичь аналогич-
ных объ¸мов и вложить 16,9 
миллиарда рублей. 

Также Олег Кувшинников 
поделился успешной практи-
кой строительства объектов 
дорожного сервиса на феде-
ральных трассах. Недавно 
очередной многофункцио-
нальный комплекс дорож-
ного сервиса запущен син-
хронно с отремонтированным 
участком федеральной трас-
сы А-119. Этот опыт в сен-

тябре оценил руководитель 
Росавтодора Роман Новиков 
в ходе визита в регион. 

В качестве предложения 
для размышления глава Во-
логодчины вернулся к теме 
передачи в аренду парко-
вок на федеральных трассах 
для строительства объектов 
дорожного сервиса и разви-
тия системы весогабаритно-
го контроля для сохранения 
отремонтированных дорог. 
Пока этот вопрос прорабаты-
вается.

По протяж¸нности дорог 
Вологодская область занима-
ет первое место в Северо-За-
падном Федеральном округе 
и 18-е место в РФ. Основные 
объ¸мы дорожных работ в 
этом году уже выполнены, 
сезон завершится к ноябрю.  

Сейчас на Вологодчине на-
чалась подготовка к новому 
сезону: заключаются госу-
дарственные и муниципаль-
ные контракты, чтобы под-
рядчики успели заготовить 
материалы. Контрактация 
продлится до конца года и 
охватит более 70% запла-
нированных объ¸мов. Все 
объекты будут отображены 
на интерактивной карте ре-
монта дорог-2022 в рамках 
губернаторской программы 
«Дороги35». 

В этом году самым крупным объектом дорожной сферы стал капитальный ремонт автотрассы 
А-119 Вологда – Медвежьегорск от Вологды до Молочного. Участок протяженностью 8,7 
километра стал вдвое шире, безопаснее и комфортнее.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

По достоинству жюри оценило и те книги, которые 
знакомы и любимы жителями Нюксенского района.

• Книга Олега Николаевича Коншина «Историче-
ское путешествие по уфтюгским деревням: Семено-
ва Гора, Черноземный Пар, Батино» отмечена специ-
альным дипломом «Малая родина», а сам автор стал 
лауреатом в номинации «Лучшая книга о Вологод-
ской области».

• Авторский коллектив детской книги «Кусочек 
счастья» (в которой опубликованы стихи Валентины 
Жуковой и Ирины Чербуниной) - лауреат в номина-
ции «Лучшее издание для детей и юношества».

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 октября.

Программа ТВ с 25 по 29 октября 

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 пока-
жет 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 «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 следствия» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII меж-
дународного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской 12+
18.45 Д/ф «Любовь с антракта-
ми» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Имперские пор-
треты» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи роман-
тизма 12+

ВТОРНИК,
26 октября.

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 пока-
жет 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 «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе навсегда» 12+

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 «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 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 «Скорая помощь» 
16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера искусств. 
Ефим Копелян 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родительство» 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного пла-
на. Михаил Агранович» 12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» 12+
02.15 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк» 12+

СРЕДА,
27 октября.

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, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 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 «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Импровизация в 
поисках диалога» 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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Скорая по-
мощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 0+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

ЧЕТВЕРГ,
28 октября.

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 пока-
жет 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 «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» 12+

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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Скорая помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «Схватка» 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессе-
рер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения 
Романа Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

ПЯТНИЦА,
29 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Горячий лёд». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир

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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Жили-были» 12+
02.20 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна для Импера-
тора» 12+
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем» 6+
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские пор-
треты» 12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» 12+
17.40 Симфонии эпохи романтиз-
ма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О теле и душе» 18+
02.40 М/ф «Это совсем не про это» 12+



На прошлой неделе в 
администрации района 
в кабинете руководителя 
администрации 
района Светланы 
Теребовой состоялся 
«круглый стол», 
посвящ¸нный развитию 
добровольческого 
движения. 

Как выяснилось ещ¸ на 
прошлогоднем, прошедшем 
впервые, районном волонт¸р-
ском форуме, на террито-
риях МО и СП действует 
11 отрядов. При этом в них 
входят люди разных воз-
растов: от детей до пенсио-
неров, и сами объединения 
охватывают разные сферы 
деятельности: от адресной 
помощи нуждающимся в ней 
землякам до экоактивистов. 
И тогда же, ещ¸ год назад, 
была поставлена задача - со-
здать организацию, которая 
могла бы координировать и 
объединять работу всего во-
лонт¸рского движения. Так 
на базе Центра культурного 
развития появился штаб во-
лонт¸ров. В этом году нюк-
сяне поучаствовали в кон-
курсе областного ресурсного 
центра «Провода» (он объе-
диняет добровольческие от-
ряды всего региона), победа 
в котором дала возможность 
организовать в Нюксенском 
районе его опорное предста-
вительство и участвовать в 
разных областных меропри-
ятиях, конкурсах на получе-
ние грантов для пополнения 
материальной базы, а значит 
развивать, продвигать и по-
лучать поддержку своих про-
ектов на другом уровне.

Новую структуру возгла-
вила директор ЦКР Нина 
Ламова, она же курирует 
направление «Социальное 
волонт¸рство», осуществляет 
взаимодействие представи-
тельства с органами власти, 
бизнесом и НКО, занимает-
ся финансовыми вопросами, 
разработкой программ раз-
вития и проектов, органи-
зацией обучающих форумов 
и семинаров. Заместитель 
- специалист ЦКР Светлана 
Кормановская - куратор на-
правления «Экологическое 

волонт¸рство», готова ока-
зать методическую помощь в 
разработке программ и проек-
тов, вед¸т электронную базу 
действующих волонт¸ров, 
помогает пройти регистра-
цию на сайте Добро.ру. Ку-
ратор направления «Меди-
аволонт¸рство» - педагог 
районного Дома творчества 
и руководитель «Школы ме-
диаволонт¸ров» Наталья Ко-
роткая, занимается инфор-
мационным сопровождением. 
Председатель Совета молод¸-
жи Нюксенского ЛПУМГ 
Алексей Седякин отвечает 
за направление «Корпоратив-
ное волонт¸рство», директор 
районного краеведческого 
музея Наталья Самохвалова 
за направление «Культурное 
волонт¸рство» и работу дви-
жения «Волонт¸ры Победы», 
а художественный руководи-
тель ЦКР Лариса Собанина 
- за направление «Серебряное 
волонт¸рство». В качестве 
кураторов детского и под-

росткового добровольческо-
го движения от представи-
тельства выступают педагог 
Нюксенской средней школы 
Анна Пудова и педагог рай-
онного Дома творчества и ру-
ководитель «Школы юного 
волонт¸ра» Яна Сернова.

Задачи, которые стоят пе-
ред представительством - это 
поддержка действующих 
добровольческих (волонт¸р-
ских) инициатив на террито-
рии района, создание новых 
отрядов или объединений по 
уже имеющимся направле-
ниям деятельности, развитие 
взаимосвязей добровольцев 
с социальными учреждения-
ми, организациями, отдель-
ными категориями нужда-
ющихся в помощи лиц и 
прочими, а также подготовка 
к добровольческой деятель-
ности в рамках районного 
форума волонт¸ров, обучаю-
щих семинаров, тренингов.

Уже разработана и утвер-
ждена программа работы 

представительства, которая 
носит название, само за себя 
говорящее, - «Включайся!», 
и составлен конкретный план 
действий.

Проведение «круглого 
стола» с участием предста-
вителей всех волонт¸рских 
объединений - один из ре-
зультатов. По его итогам 
было принято решение о 
создании в социальной сети 
«ВКонтакте» странички «До-
бротворцы», где будет выкла-
дываться вся информация 
о деятельности волонт¸ров 
района, прич¸м, не только о 
разовых масштабных акци-
ях, но и о другой ежедневной 
работе. А е¸ проводится не-
мало. Участники поделились 
проблемами, с которыми 
сталкиваются в реализации 
своих направлений. И основ-
ная - недостаточно помощни-
ков. Так, на складе раздель-
ного сбора отходов не хватает 
добровольцев, которые могли 
бы потрудиться в назначен-
ное время. В этом году не 
удалось выиграть грант на 
обустройство лыжной трассы 
возле ФОКа, однако е¸ нуж-
но привести в порядок, ведь 
здесь проходят соревнования, 
занимаются дети-спортсме-
ны, и здесь снова требуется 
помощь волонт¸ров. В связи 
с ростом заболеваемости но-
вой коронавирусной инфек-
цией большая нагрузка легла 
на медиков, выезжающих на 
огромное количество вызо-
вов, но в помощи нуждаются 
и больные с другими заболе-
ваниями, существуют плано-
вые посещения, поэтому так 
не хватает автоволонт¸ров, 
которые по возможности 
смогли бы подвозить врачей 
к пациентам…

В планах у опорного пред-
ставительства ещ¸ немало 
дел. При ЦКР помимо уже 
действующего отряда из под-
ростков предстоит создать 
объединение «серебряных» 
волонт¸ров. Нужно отметить, 
что совместно с ветеранской 
организацией такой проект 
уже разработан и направ-
лен на конкурс на соискание 
гранта. 

На сайте Добро.ру уже су-
ществует нюксенская стра-

ничка, после прохождения 
верификации здесь можно 
будет зарегистрироваться в 
качестве добровольцев всем 
желающим творить добрые 
дела на благо земляков. Это, 
кстати, хорошая новость для 
будущих выпускников, ведь 
будет отмечаться участие в 
различных добровольческих 
мероприятиях, а во многих 
вузах волонт¸рство расцени-
вается как бонус при посту-
плении. 

Совместно со всеми участ-
никами волонт¸рского дви-
жения предстоит провести 
акцию «Мы вместе», необ-
ходимо привлечь большее 
число добровольцев к работе 
на складе РСО, в начале но-
ября организовать массовую 
акцию «Сдай макулатуру!» 
для образовательных учреж-
дений и организаций, прове-
сти в школах классные часы, 
где волонт¸ры рассказали бы 
о сво¸м движении, работе, 
подняли экологические про-
блемы, проинформировали о 
том, как организовать раз-
дельный сбор отходов у себя 
дома и так далее. На 12 де-
кабря запланировано прове-
дение районного обучающего 
форума, на котором спикера-
ми выступят представители 
ресурсного центра «Прово-
да» и дадут советы, как ор-
ганизовать свою работу, как 
вовлечь в не¸ большее число 
людей, в каком направлении 
развиваться. Тренинги, со-
вместные акции, «круглые 
столы», помощь… Вс¸ это 
будет проводиться в течение 
всего года. 

Руководитель опорного 
представительства Нина Ла-
мова отметила:

- Радует, что мы, нако-
нец, объединяемся. Каждый 
работает в сво¸м направ-
лении, но мы уже начинаем 
действовать вместе. А вме-
сте мы сможем сделать ещ¸ 
больше!

И обратилась ко всем не-
равнодушным жителям рай-
она:

- Добровольцем может 
стать каждый! Включай-
тесь в общее движение! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Добровольчество

Волонт¸ры, объединяйтесь!

В районе подведены итоги народного голосования           
в рамках ежегодного конкурса «Народный доктор» 

Здравоохранение

В этом году победителями, по 
мнению нюксян, стали:

• среди врачей - врач-терапевт участ-
ковый Анастасия Владимировна НАЗА-
РОВА; 

• среди фельдшеров - фельдшер от-
деления скорой медицинской помощи 
Максим Юрьевич КОПНИН (как и в 
2020 году); 

• среди медицинских сестер - меди-
цинская сестра врача-терапевта участко-
вого Татьяна Николаевна ВЛАСОВА. 

Поздравляем! 
По информации Нюксенской ЦРБ. Татьяна Власова. Анастасия Назарова. Максим Копнин.

Недавно ребята из волонт¸рского отряда при ЦКР прибрали 
мусор возле пешеходного спуска с улицы Мира на улицу 
Седякина в Нюксенице.
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Безопасность

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

А ваш реб¸нок знает, что доверять незнакомцам нельзя?
ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ:
• Ежегодно в России 

пропадает более 30 тыс. 
детей. Об этом рассказал 
координатор поисково-
спасательного отряда 
«Лиза Алерт» Олег 
Леонов. По его словам, 
в этом году добровольцы 
уже получили 3232 заявки 
на поиск детей, 2812 
из них были найдены 
живыми. За 10,5 года 
существования отряда 
волонт¸рам поступило 
более 22 тыс. заявок на 
поиск детей. В 2020 году 
таких заявок было 6,6 тыс. 
- работа проводилась как 
в природной среде, так и 
в городах страны. 5,7 тыс. 
детей по этим заявкам 
были найдены живыми.

Шокирующий случай, произошедший недавно в 
областной столице, потряс всех: девятилетнюю 
девочку, которую искали три дня всей Вологдой, 
нашли м¸ртвой, а накануне видели е¸ в компании 
незнакомой женщины…

К сожалению, современ-
ный мир небезопасен. Зло-
умышленники, пользуясь 
доверчивостью малыша, вы-
думывают тысячу предло-
гов увести его, и, что самое 
страшное, он в большинстве 
случаев с л¸гкостью да¸т себя 
«заговорить». 

Не только перед образо-
вательными учреждениями, 
но и перед родителями стоит 
ответственная задача: нау-
чить реб¸нка или подростка 
распознавать потенциаль-
но опасную для него ситуа-
цию и при этом не привить 
ему чрезмерный страх перед 
каждым новым человеком, 
повстречавшимся на пути.

Как разъяснить малышу, 
как уходить от разговора с 
незнакомцем, несмотря на 
приглашения к развлечени-
ям и обещания подарков? 

Как защитить своего 
реб¸нка от опасного челове-
ка? Сейчас попробуем разо-
браться!

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

НЕ РАДУЮТ 
Герберт Спенсер, извест-

ный английский философ и 
социолог, охарактеризовал 
цель воспитания как «обра-
зование существа, способного 
управлять собою, а не такого, 
какое могло бы только быть 
управляемо другими». 

Группа московских пси-
хологов провела социальный 
эксперимент: на детскую 
площадку или в парк прихо-
дил кто-то из специалистов и 
под разными благовидными 
предлогами заводил разговор 
с семи-восьмилетними деть-
ми на предмет пойти «погу-
лять». 

На удивление, только 
один мальчик сразу прес¸к 
попытку разговора и убежал. 
Остальные малыши (восемь 
ребят) либо беззаботно на-
чинали расспрашивать, куда 
нужно идти, а несколько из 
них вложили ладошку в руку 
незнакомому человеку.

НЕЗНАКОМЕЦ – 
ХОРОШИЙ 

ИЛИ ПЛОХОЙ? 
Конечно, чаще дети на-

ходятся  под присмотром 
родителей или бабушек, 
но круглосуточный надзор 
осуществить за младшим 
школьником сложно, поэто-
му нужно воспитывать в н¸м 
аналитическое мышление.

Специалисты утверждают, 
что уже в возрасте четыр¸х 
лет малыш может усвоить 
понятие «незнакомый чело-
век». Объясните реб¸нку на 
обычном примере: женщина 
в парке или мужчина в мага-
зине - не плохие люди, но и 
не хорошие, их мы не знаем. 
Стоит пояснить, что «знако-
мые» люди - это известные 
реб¸нку т¸тя Маша или дядя 
Саша, им можно доверять. 
Спросите реб¸нка, понял ли 
он вас. Малыш должен отве-
тить: «Вот этой т¸те я дове-
ряю и не боюсь!».

Следующим шагом после 
понятия «незнакомец», будет 
выделение среди них «хоро-
ших» незнакомцев. В част-
ности, ими могут являться  
продавцы и охранники мага-
зинов, полицейские - это чу-
жие люди, но к ним можно 
обратиться в случае опасно-
сти. Реб¸нок должен знать, 
что незнакомый, к которому 
малыш первый обращается 
за помощью, более безопа-
сен, чем тот, кто подходит к 
реб¸нку и назойливо что-то 
от него требует. Потренируй-
тесь с реб¸нком, чтобы он уз-
навал работников магазина и 
знал, как выглядит унифор-
ма пожарного, полицейского, 
врача.

Очень важным пунктом 
обучения реб¸нка правилам 
социальной безопасности яв-
ляется и установление дис-
танции: дети могут общаться 
с чужим человеком исключи-
тельно на заданном расстоя-
нии - полтора, а лучше два 
метра. Предложите малышу 
отмерить расстояние мелком 
на полу - удостоверьтесь, что 

сын или дочка его запомни-
ли.

УЧИМСЯ ТВ¨РДО 
ГОВОРИТЬ «НЕТ»

Преступные лица - непло-
хие психологи и манипуля-
торы. Они легко могут выде-
лить среди детей на детской 
площадке тех, кто может 
попасть под влияние, и тех, 
кто не может противосто-
ять приказам или просьбам 
взрослых. Ваш реб¸нок дол-
жен ч¸тко понимать - если 
ему не хочется куда-то идти с 
чужим дядей или т¸тей, хотя 
его и очень просят («потерял-
ся щенок», «за углом разда-
ют воздушные шарики/моро-
женое»), он может и должен 
громко сказать «нет!» и уйти!

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!
Наказы должны быть про-

сты и понятны. Расскажите 
реб¸нку, чем может грозить 
непослушание: правила, с 
которыми ассоциируется 
что-то страшное, запомнятся 
лучше.

- Не садись в машину к не-
знакомому человеку. Никог-
да, ни под каким предлогом.

- Не бери за руку незна-
комца, который первый по-
дош¸л к тебе и настойчиво 
что-то тебе предлагает.

- Не бери у незнакомцев 
конфеты и другие сладости! 
То же относится к всевоз-
можным игрушкам и укра-
шениям (бусы, браслеты).

Реб¸нок может возразить: 
«Но вы же учили, что нужно 
помогать другим людям!» От-
ветьте, что это касается зна-
комых людей.

Абстрактное «Не разгова-
ривай с чужими» - не подхо-

дит (хотя эта мысль должна 
внушаться на протяжении 
всего обучения). Гораздо 
лучше, если это будет свод 
маленьких правил в виде ал-
горитма, который поможет 
реб¸нку правильно вести себя 
с окружающими людьми.

ПРОРАБАТЫВАЕМ 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ!
Проигрывайте со своим ча-

дом этот алгоритм действий 
время от времени. Кто зна-
ет, может именно эта «игра» 
спас¸т ему жизнь или здоро-
вье.

• «Оцени ситуацию».
Пусть ребенок для себя 

удостоверится  - передо мной 
стоит именно незнакомый 
человек; он может представ-
ляться знакомым или род-
ственником родителей, но 
я его раньше не видел и не 
знаю. Значит, вести себя с 
ним нужно соответственно.

• «Соблюдай дистанцию».
Ту самую дистанцию в 

полтора метра, что с мамой 
рисовали на полу. Если не-
знакомец обратился с ка-
ким-то вопросом или прось-
бой, пусть чадо следит за 
соблюдением безопасного 
расстояния - для того, чтобы 
иметь возможность следить 
за дальнейшими действиями 
и, в случае чего, не дать себя 
схватить и успеть убежать.

• «Прерывай разговор».
Самая важная часть. Мо-

жет быть, незнакомец дей-
ствительно не знает, где 
располагается необходимая 
улица. Можно коротко от-
ветить и указать направле-
ние. Но если чужак просит 
провести показать - самое 
время прервать разговор и 

ч¸тко проговорить: «Нет, 
обратитесь к взрослому! Он 
укажет дорогу!» Ваш сын 
сколько угодно нежно может 
относиться к братьям вашим 
меньшим, но если на улице 
к нему подбегает человек и 
просит пойти отыскать за-
блудившуюся собаку, стоит 
произнести: «Нет, извините, 
я никак не могу вам помочь. 
Меня жд¸т мама».

• «Уходи в безопасное 
людное место».

Иногда, даже после пер-
вого решительного «нет», 
взрослый может продолжать 
заговаривать с реб¸нком или 
следить за ним. Нужно уйти 
домой или зайти в школу, об-
ратиться к знакомым соседям 
во дворе, в магазин -  быть на 
виду и постараться связаться 
с мамой или папой.

Предложите реб¸нку раз-
личные ситуации, спраши-
вайте его время от времени, 
чтобы он сделал, если… На-
помните, что лучше всего с 
незнакомцами вовсе не разго-
варивать и не поддерживать 
беседу, отвечая кратко.

*   *   *
От правил поведения, ко-

торым вы научите своего 
реб¸нка, зависит его жизнь и 
здоровье!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Культура

Котлашане в гостях               
в Нюксенском ЦТНК

16 октября Нюксенский ЦТНК посетила группа работников дошкольных об-
разовательных учреждений из города Котлас Архангельской области. Встреча 
состоялась в рамках туристического маршрута «Сухонские волости». Котлашане 
увидели интересные природные достопримечательности - карстовые озера, «Без-
умные Слуды», минеральный источник в деревне Бобровское и, конечно, самой 
насыщенной впечатлениями была остановка в  ЦТНК. После угощения традици-
онными нюксенскими блюдами  гости  познакомились с мастерскими. Педагогов 
интересовал опыт работы нюксенских мастеров с детьми. Многое  было взято на 
заметку для дальнейшей работы.

- Талантливые люди. Интересные идеи и эмоции. Спасибо коллегам за класс-
ную компанию. Вы - лучшие! - поделились впечатлениями гости.

Информация с сайта 
администрации Нюксенского района. Гости побывали и в деревне Бобровское.
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Зарядка для ума: сканворд

* 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,
31 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лёд». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лёд». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Мужчины. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Канады

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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» 12+
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взрывная волна» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка» 12+
08.30 Х/ф «Анонимка» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
16.15 Муз/ф «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.00 Спектакль «Мне снился 
сон...» 12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени» 12+
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

СУББОТА,
30 октября.

Программа ТВ на 30-31 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Горячий лёд». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Клуб весёлых и находчивых 6+
15.00 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе навсегда» 12+
16.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 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 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 
12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Петрович» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «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+
11.55 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 Ты супер! 6+
23.25 Звёзды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Палка-выручалка» 12+
08.15 Х/ф «Милостивые государи» 
12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Но-
викова» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
21.25 Гала-концерт в большом те-
атре к 95-летию со дня рождения 
Галины Вишневской 12+
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

О бактериях
1. Хотя впервые бактерию 

увидели в микроскоп во вто-
рой половине 17 века, сам 
термин «бактерия» появился 
только 150 лет спустя.

2. Человеком, открывшим 
связь между бактериями и 
болезнями, в 1850 году стал 
Луи Пастер. Его исследова-
ния в области медицины про-
должил Роберт Кох, ставший 
в начале 20 века Нобелев-
ским лауреатом за изучение 
возбудителей туберкул¸за.

3. Бактерии в среднем 
имеют размер от 0,5 до 5 ми-
крометров.

4. Бактерии возникли на 
планете около 4 млрд лет на-
зад и были первыми живыми 
существами, населившими 
Землю.

5. Именно благодаря бак-
териям в атмосфере Земли 
начал скапливаться кисло-
род, за несколько милли-
ардов лет достигший кон-
центрации, пригодной для 
дыхания. Скопление кисло-
рода было благом для плане-
ты, но настоящей катастро-
фой для видов бактерий, не 

приспособленных к такой 
среде. Эти организмы либо 
массово вымирали, либо пе-
ребирались в места с бескис-
лородной средой.

6. Бактерии не только вы-
зывают болезни, но и уча-
ствуют в образовании пло-
дородных почв, полезных 
ископаемых, разрушении тел 
умерших животных и расте-
ний. Благодаря бактериям в 
атмосфере сохраняются кис-
лород и углекислый газ.

7. Бактерии - важнейшие 
участники пищеварения, 
особенно у травоядных жи-
вотных.

8. Люди ещ¸ несколько 
тысячелетий назад начали 
использовать молочнокислые 
бактерии для изготовления 
йогурта, сыра, творога и дру-
гих продуктов.

9. Бактерии, являющиеся 
возбудителями опасных бо-
лезней, могут использовать-
ся в качестве оружия, правда 
это запрещено международ-
ными конвенциями.

10. При помощи бакте-
рий можно очищать почву 

и воду, загрязн¸нную нефте-
продуктами.

11. Организм каждого че-
ловека населяют тысячи ви-
дов бактерий. На начальном 
этапе человеческой жизни 
они помогают в формирова-
нии его иммунитета.

12. В человеческом кишеч-
нике обитает до 2,5 кг бакте-
рий, число клеток которых 
значительно превышает ко-
личество клеток в организме 
людей.

По материалам 
печати.
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Реклама, объявления

* Реклама

• ПРОДАМ ДРОВА коло-
тые. Цена договорная. 

Т. 8-911-537-70-54. *Реклама

• ПРОДАМ ПРИЦЕЛ-ноч-
ник «Дедал-470». 

8-921-125-54-46.

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

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ПРОДАМ М¨Д. 
8-921-233-10-04.    *Реклама

• ПРОДАМ БАРАНА. 
8-921-233-10-04.

 *
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27 октября (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2700 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* Реклама Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 27.11. 2014

     27 ОКТЯБРЯ, среда, в ЦКР 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА! Новая коллекция 

«Осень-зима»! Драповые пальто, полупальто, плаще-
вые, куртки, парки, эко-кожа. Ждем вас с 10.00 до 17.00.  
Ф-ка «Дарина», г. Вологда. Кредит без первоначального взноса.

ИП Сидоренков С.Н.

* Реклама

26 октября в ЦКР с 9.00 до 18.00

КОНФИСКАТ
детский трикотаж, носки,
нижнее бель¸, полотенца,
футболки, туники,
ночные рубашки, пижамы,
сарафаны, халаты,
трико, бриджи, шорты,
штаны (м/ж, дет.),
рейтузы, колготки, лосины,
кофты, жилетки, костюмы,
постельное бель¸,
одеяла, подушки, пледы,
дачные костюмы, 
термобель¸, рабочая одежда,
ветровки (м/ж, дет.)

Большой 
выбор 

посуды, това-
ров для дома, 
хоз. инвентаря, 
инструментов 

для дома и 
дачи.

ИП Тарасов А.В.

- Больно слышать, как 
некоторые компании 
подростков и молод¸жь 
общаются между собой, 
используя в диалогах 
жаргонные слова и 
мат. А на справедливо 
сделанное замечание 
могут ответить в ещ¸ 
более грубой форме. 
Боюсь представить, что 
они пишут друг другу в 
соцсетях...

Валентина Ивановна, 
с. Нюксеница.

По данным ВЦИОМ, в 2019 
году 38% опрошенных рос-
сиян не матерились вообще, 
а 37% матерились каждую 
неделю. При этом 18% опро-
шенных использовали мат 
каждый день. По сравнению 
с опросами, провед¸нными 
ранее, число матерщинников 
уменьшилось. Любопытно, 
что жители страны стали 
чаще использовать в своей 
речи пословицы и крылатые 
выражения (21%), регуляр-
но употреблять цитаты из 
литературных произведений, 
кино и песен (18%) и более 
активно использовать ино-
странные слова (19%).

Бытует мнение, что нецен-
зурная лексика может уси-
лить эмоциональность речи, 
привлечь внимание и дать 
точную оценку ситуации. Од-
нако использовать е¸ нужно, 
что называется, с умом. 

*   *   *
Можно ли ругаться матом 

в общественных местах? Ко-
нечно, нет! Во-первых, с точ-
ки зрения морали, исполь-
зование нецензурной брани 
вряд ли будет характеризо-
вать школьника или взросло-
го с положительной стороны. 
Во-вторых, за это предусмо-
трена ответственность.

На улице, в парке, магази-
не, доме культуры и вообще 
везде, где есть люди, лучше 
не браниться. Есть риск по-
лучить административный 
штраф. 

Публичное произнесение 
нецензурной брани прирав-
нивается к мелкому хулиган-
ству, ответственность за ко-
торое предусмотрена статьей 
20.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
Российской Федерации. Это 

чревато штрафом от 500 до 
1000 рублей или арестом до 
15 суток (п.1 ст. 20.1 КоАП 
РФ). Ключевым момен-
том здесь является наличие 
умысла гражданина нару-
шить общественный порядок 
и выразить явное неуваже-
ние к обществу.

Те же действия плюс непо-
виновение законному требо-
ванию представителя власти 
либо лица, охраняющего об-
щественный порядок, - вле-
кут наложение штрафа от 
1 000 до 2 500 рублей или 
административный арест на 
срок до 15 суток.

Также нельзя проявлять 
неуважение к обществу и 
государству. Распростране-
ние в информационно-теле-
коммуникационных сетях, 
в том числе в интернете, 
информации в неприличной 
форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и 
общественную нравствен-
ность, нес¸т в себе явное 
неуважение к обществу, го-
сударству, официальным 
государственным символам 
РФ, Конституции или орга-
нам государственной власти, 
наказывается штрафом от 30 
000 до 100 000 рублей. За по-
вторное правонарушение гро-
зит ещ¸ больший штраф.

*   *   *
Использование нецензур-

ной лексики может быть 
расценено как оскорбление 
человека, т.е. унижение его 
чести и достоинства, выра-
женное в неприличной фор-
ме, если речь ид¸т о конкрет-
ном человеке. 

Оскорбление может быть 
устным, в виде ругательств, 
или же письменным, в виде 
адресованных граждани-
ну записок или писем не-

приличного содержания. К 
оскорблению можно отне-
сти, например, размещение в 
ходе переписки в социальной 
сети неприличных выраже-
ний, унижающих честь и до-
стоинство другого человека; 
грубую нецензурную брань 
в адрес соседей, с указанием 
на их аморальное поведение 
(даже если это соответствует 
истинному положению дел) и 
тому подобное. 

Доказательствами нане-
сения оскорбления часто 
служат свидетельские пока-
зания, записи видеокамер, 
распечатки звонков, SMS-со-
общений, интернет-перепи-
ски.

Согласно ч. 1 статьи 5.61 
КоАП РФ, оскорбление дру-
гого лица, выраженное в не-
приличной форме, карается 
штрафом: для граждан - от 
1 000 до 3 000 рублей, для 
должностных лиц - от 30 000 
до 50 000 рублей.

Оскорбление, соверш¸нное 
публично с использованием 
информационно-телекомму-
никационных сетей, вклю-
чая интернет, станет обидчи-
ку ещ¸ дороже: штраф для 
граждан составляет от 5 000 
до 10 000 рублей; для долж-
ностных лиц - от 50 000 до 
100 000 рублей. (п.2 ст. 5.61 
КоАП РФ).

*   *   *
Административной ответ-

ственности подлежат лица 
старше 16 лет. Но если право-
нарушение совершил подро-
сток 14-16 лет, то ответствен-
ность за него несут родители 
или законные представители 
(опекуны, попечители). 

Будьте вежливее и терпи-
мее друг к другу. 

Подготовила к печати
Надежда ТЕРЕБОВА.

Мо¸ право

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Право для всех».

Уважая других, уважаешь себя

Представительное Собра-
ние и администрация рай-
она выражают глубокое со-
болезнование начальнику 
финансового управления, 
заместителю руководите-
ля администрации района 
Ольге Евгеньевне Власовой 
по поводу смерти

МАТЕРИ.

• ПРОДАМ КОТ¨Л дровя-
ной для отопления домов, 
гаражей. 

8-921-144-55-55.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Вниманию населения

Движение ограничено по 31 октября
Чтобы сохранить автомо-

бильные дороги во время 
межсезонья, в Нюксенском 
районе с 11 по 31 октября 
2021 года возобновлено вре-
менное ограничение движе-
ния транспортных средств 

массой более 8 тонн с грузом 
или без груза, следующих по 
автодорогам: Нюксеница – 
Лесютино – Пожарище (0 – 
14,8 км); Нюксеница – Бру-
сенец – Игмас (0 – 66 км).

Администрация района 

просит руководителей пред-
приятий, индивидуальных 
предпринимателей, жителей 
района, имеющих больше-
грузную технику, воздер-
жаться от перевозок в ука-
занный период. 



Фотоокно

ОБЛАКА 
Ветер ласковой рукою 

гонит облака.
Там, в просторах небосклона, 

их судьба легка.
И парят они над нами, 

не оставят след,
За дал¸ким горизонтом 

вновь увидят свет.
Что им тьма и холод ночи, 

светлые года?
Над земл¸ю - ближе к солнцу, 

с вечностью всегда.
С.Г. КОПТЯЕВ, 

с. Нюксеница.

Храм Воскресения Христова 
в д. Борщовик.
Фото Ирины Чербуниной.

п. Леваш
ПИРОГОВОЙ

Раде Владимировне
Поздравляем с юбилеем!
Дней счастливых 

и достатка,
Пусть здоровье бь¸т 

ключом,
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом!
Пусть удача, 

словно ангел,
Летит всюду за тобой,
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает 

в н¸м.
Пусть труды все станут 

легче,
Не иссякнет красота,
С дн¸м рожденья 

поздравляем!
Счастья, радости, добра!

Лариса и Андрей 
Горбуновы, коллективы 

хлебопекарен и 
магазинов.

Спортивные выходные

Поздравляем!

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Александру Ивановичу
Любимого мужа, отца, 

дедушку поздравляем с 
юбилейным дн¸м рожде-
ния!
75 – солидный юбилей,
Пусть будет от приятных 

слов теплей!
Желаем бодрым 

и здоровым быть,
В гармонии, достатке 

долго жить.
Всегда любовь 

от близких получать
И с оптимизмом 

каждый день встречать!
С любовью, 

жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Александру Ивановичу
Уважаемый 

Александр Иванович!
Пусть каждый новый 

день приносит как мож-
но больше ярких эмоций, 
пусть радость ль¸тся че-
рез край, а счастье не 
знает предела!

Пусть здоровье не под-
водит, а близкие всегда 
находятся рядом. 

Любви, дружбы, вдох-
новения, благополучия!

С дн¸м рождения!
В.А. Бородина, 

Л.В. Дракунова, 
В.А. Тюпина.

Соревновались 
ветераны

Нюксенские спортсмены не устают 
радовать своими успехами, и минувшие 
выходные предпочли провести по-спор-
тивному!

Начиная с пятницы, на базе ФОК 
«Газовик» не угасал дух азарта и воли 
к победе – там проходил Турнир среди 
ветеранов восточных районов области, 
посвящ¸нный дню пожилого человека.  

С торжественного построения тр¸х 
команд из Нюксеницы, Тотьмы и села 
имени Бабушкина, поднятия флага и 
приветственных слов руководителя ад-
министрации  района Светланы Теребо-
вой началось спортивное мероприятие. 
Далее участников ждали испытания: 
дартс, стрельба из пневматической вин-
товки, теннис, шахматы... 

Нюксеницу в этих видах представи-
ли девять спортсменов: в настольном 
теннисе - Нина Дерюгина, в дартсе и 
пулевой стрельбе - Василий Полуянов, 
Елена Афонасенко, Владимир Блинов и 
Галина Мацола, в дартсе и настольном 
теннисе - Галина Игнатьевская и Ни-
колай Лобазов, в настольном теннисе и 
шахматах - Николай Теребов, в шахма-
тах - Татьяна Яшкина. 

По результатам всех испытаний ко-
манда наших земляков  заняла второе 
место, поч¸тное первое - ветераны из 
Тотьмы,  а третье - из села имени Ба-
бушкина.

Не отставали           
от опытных              
и юные спортсмены!

Насыщенным на спортивные события 
оказался и следующий субботний день. 
Воспитанники Нюксенской ДЮСШ 
(легкоатлеты, лыжники, пловцы, ка-
ратисты, бокс¸ры и акробаты) соревно-
вались между собой во внутришколь-
ном первенстве по общей физической 
подготовке. Им предстояло пройти три 
испытания: кросс, многоскок и силовые 
упражнения (подтягивание на перекла-
дине, сгибание и разгибание рук). 

Упорство привело к успеху! Самым 
лучшим в подтягивании на высокой пе-
рекладине (18 засчитанных исполнений 
упражнения!) стал Михаил Филинский, 
а рекордсменкой в отжиманиях - лег-
коатлетка Анастасия Андреева! Пред-
ставьте, эта с виду хрупкая восьмилет-
няя  девочка отжалась 59 раз! 

Замечательно проявили себя и осталь-
ные спортсмены. По результатам всех 
испытаний в своих возрастных группах 
лучшими стали: Мария Шушкова, Ро-
ман Золотков, Арсения Попова, Антон 
Лобанов, Михаил Филинский, Дарина 
Мальцева, Вера Золоткова, Матвей Ло-

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  

базов, Андрей Ульяновский и Софья 
Игнатьевская, второе место у Дмитрия 
Акмазикова, Анны Павлюченко, Cем¸-
на Тюпина,  Таисии Шляпиной, Елисея 
Филинского, Варвары Андреевой, Вик-
тории Малафеевской, Ивана Ремзина и 
Алексея Шушкова. «Бронзу» завоева-
ли: Матвей Шитов, Анастасия Андрее-
ва, Артемий Тчанников, Арт¸м Лобазов, 
Александра Пантюхина, Вера Яшкина, 
Евгения Сухопарова и Владимир Пеш-
ков.

Вот такие они, юные, но быстрые, 
ловкие и сильные спорт смены!

- Конечно же, особые слова благодар-
ности родителям, они поддерживали 
и подбадривали, болели и переживали, 
радовались и аплодировали, настоящая 
опора для своих детей. Спасибо всем 
участникам, тренерам, у нас получил-
ся отличный спортивный праздник! 
- резюмировала директор Нюксенской 
ДЮСШ Лия Романова. 

На соревнованиях   
в Великом Устюге – 
тоже среди лучших!

Спортивный азарт не угасал и в вос-
кресенье. Воспитанники ДЮСШ про-
вели этот день на соревнованиях в Ве-
ликом Устюге. Там на лыжной базе 
«Салют» прошло Первенство спортив-
ной школы Великоустюгского района 
по специальной физической подготовке.

- Выезды - самая лучшая практи-
ка, стимул для того, чтобы показать 
самые высокие результаты. Именно 
выездные соревнования дают заряд 
энергии для отличного настроения на 
тренировках, помогают познакомить-
ся с соперниками, узнать их сильные и 

слабые стороны, не бояться, а дерзать 
и выигрывать! - отметили они.

И правда, соперники у ребят были 
достойные, в соревнованиях приняли 
участие более 70 спортсменов из Воло-
годской и Архангельской областей.

В программу вошли кросс на 1,2 км и 
1,5 км для младших и кросс с шаговой 
и прыжковой имитацией на подъ¸мах 
на 1,5 км, 2,5 км и 5 км для средних и 
старших возрастных групп.

Приятно, что среди победителей 
оказались нюксенские спортсмены! На 
дистанции 2,5 км первым к финишу 
приш¸л Матвей Лобазов. Остальные ре-
бята (Варвара Андреева, Арт¸м Лобазов, 
Иван Андреев, Иван Ремзин, Вера Зо-
лоткова и Евгения Сухопарова) также 
показали неплохие результаты. 

Отличились              
и в волейболе!

Выходные наши волейболисты прове-
ли на Первенстве Вологодской области 
по волейболу среди команд юношей. 
Команда Городищенского отделения 
ДЮСШ выиграла товарищеские встречи 
и стала основой сборной команды наше-
го района и достойно представила его. 
Спортсмены благодарят администрацию 
района за предоставленный транспорт и 
проживание детей.

*   *   *
Как оказывается, заниматься спортом 

и добиваться призовых мест не трудно - 
было бы желание! Поздравляем спорт-
сменов, гордимся ими и желаем, чтобы 
трудолюбие и упорство всегда прино-
сили результат и выводили на высшую 
ступень пьедестала!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Юные 
победи-
тельницы 
и участни-
цы внутри-
школьного 
первенства 
по общей 
физиче-
ской подго-
товке.


