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Уважаемые работники 
и ветераны автомобильного 

транспорта!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Надёжное и безопасное автомо

бильное сообщение стало неотъ
емлемой частью нашей жизни, а 
профессия автомобилиста - это 
тяжёлый ежедневный труд. Без ва
шей слаженной и добросовестной 
работы немыслима повседневная 
жизнь граждан. Мобильность и без
опасность передвижения - главные 
требования сегодняшнего дня.

Благодарим за верность про
фессии, профессионализм, за вы
держку и терпение! Желаем всем 
автомобилистам - любителям и 
профессионалам - безопасных 
дорог, безаварийного движения, 
здоровья, семейного благополу
чия, новых трудовых и профессио
нальных успехов.

Будьте всегда внимательны на 
дорогах! Пусть техника не подво
дит, а в дороге всегда сопутствует 
удача!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА. Водитель-экспедитор Имаметдин Ханмагомедович Магомедкеримов.

31  октября - День работников автом обильного транспорта

БЫТЬ ВОДИТЕЛЕМ НЕПРОСТО
• Это интересно!

Автофакты
• Согласно словарю Ушакова, во

дителями называли руководителей, 
наставников, покровителей или во
ждей. Другое название профессии - 
шофёр - произошло от французского 
chauffeur («истопник», «кочегар»), 
так как в качестве топлива в первых 
транспортных средствах с паровым 
двигателем использовались уголь и 
дрова.

• Когда машины только начинали 
колесить по дорогам, самой большой 
проблемой были гвозди и другой ме
таллический мусор, прокалывающий 
шины. Главными «поставщиками» 
таких предметов были... лошади, а 
точнее - отвалившиеся от их копыт 
подковы. Для сбора металла исполь
зовались спецмашины, снаряжённые 
большими магнитами.

• После возвращения из космоса 
Юрия Гагарина наградили чёрной 
«Волгой» с номерным знаком 12-04- 
ЮАГ, который обозначал дату полёта 
и инициалы. Такой номер был изго
товлен строго в рамках советского 
закона и фактически происходил от 
индекса Московской области, где на
ходился Звездный городок - ЮА.

• В начале Первой мировой вой
ны парижские таксисты спасли род
ной город, переправив за ночь к реке 
Марн 6500 французских солдат. В 
народе даже появилась пословица: 
«Гуси спасли Рим, а Париж - такси
сты».

По материалам печати.

Автомобиль давно стал 
надёжным другом семьи, за 
рулём сейчас можно увидеть не 
только мужчин, но и женщин.

Особого уважения, безусловно, за
служивают те люди, для которых 
время за «баранкой» - это профессия. 
Доставят вас по нужному адресу, под
везут свежую продукцию в магазин 
или другой нужный груз в любое вре
мя суток, в любую погоду, конечно 
же, они - профессиональные водители 
или, как говорили раньше, шофёры!

В преддверии праздника мы встре
тились с водителями-экспедиторами 
потребительского кооператива «Нюк- 
сеницакооп-торг», чтобы подробнее 
узнать об их интересной профессии.

Встреча состоялась на «базе»: там, 
в просторном гараже, они ремонти
руют своих «железных коней» и го
товятся к рейсам. Застать на месте 
в полном составе - сложно, водители 
постоянно в поездках. Но нам повез
ло - с некоторыми из них пообщать
ся удалось. Оказалось, что это люди 
больше дела, чем слова.

- Что рассказывать? Три раза в 
неделю возим продукцию в магазины 
кооператива, которые расположены 
по всему Нюксенскому району. По
лучили вызов - на склад, загрузились 
- и в рейс, - краток Имаметдин Хан
магомедович Магомедкеримов, - всё 
по расписанию. Подводить нельзя -

люди ждут! Работа нравится, кол
лектив дружный! Кто-то работает 
недавно, кто-то - не один десяток 
лет.

- А Вы? Водительский стаж у Вас, 
наверняка, огромный! - интересуюсь.

- Ну да, - соглашается собеседник, 
- больше 30 лет точно. В первый раз 
за руль «Москвича» сел лет в 20, с 
тех пор автомобиль - часть жиз
ни! Помню, начинал работать ещё 
в Нюксенском райПО, на ГАЗ-53. 
Сейчас же - на современном грузо
вом ГАЗ-3309. Конечно, его не срав
нить с прежними машинами - он и 
манёвренней, и комфортней в управ
лении, но свой первый грузовик, ко
нечно же, помню... Расскажите и о 
моих коллегах. Все они настоящие 
труженики!

И правда, каждого из пяти води- 
телей-экспедиторов руководство ПК 
«Нюксеницакооп-торг» характери
зует как коммуникабельных, дисци
плинированных, исполнительных и 
добросовестных работников, которые 
быстро принимают решения в слож
ных ситуациях, легко смогут устра
нить поломку и уверенно управляют 
вверенным им автотранспортом, со
блюдая правила дорожного движе
ния.

Андрей Первушин за рулём грузо
вого автомобиля почти 20 лет! Труд
но представить, сколько километров 
проехал за это время, сколько про-

дукции доставил по адресу! Потреби
тельский кооператив менял названия 
(Нюксенский филиал «Вологодского 
Облпотребсоюза», ПО «Хлебозавод», 
ПО «Нюксеницакооп-торг»), но Ан - 
дрей Васильевич своей профессии 
остаётся верен. Профессионал, каких 
поискать!

Михаил Сивьев квалификацию во
дителя категории «С» получил 30 лет 
назад, в потребительском кооперати
ве в должности водителя-экспедитора 
успешно трудится уже семь лет.

Самые молодые - Алексей Генаев и 
Иван Попов - выпускники Тарногско- 
го профессионального училища №49 
(2008 и 2006 годов). В должности во- 
дителя-экспедитора Иван работает 11 
лет, а Алексей - второй год. Но они 
ничуть не уступают своим опытным 
коллегам и всегда готовы прийти на 
помощь, что бы ни случилось.

Вот такие они, шофёры: немно
гословные, но знающие свои обязан
ности, улыбчивые, но серьёзные на 
дороге. Люди, чей труд мы порой не 
замечаем, но он просто необходим!

- Всех водителей, профессионалов 
и любителей, поздравляем с празд
ником! Пусть машина не подводит, 
а в жизни будут повороты только 
в лучшую сторону. Уверенности за 
рулём, успеха в любой поездке, удачи 
на любой дороге и счастья в каждом 
дне! - пожелали они землякам.

Виктория ДВОЙНИКОВА.



Щ О бластны е новости

Задай свой вопрос губернатору области: 
25 ноября состоится «прямая линия»

«Прямая линия» 
с губернатором 
Вологодской области 
Олегом Кувшинниковым 
пройдёт 25 ноября в 
онлайн-режиме.

Глава региона объявил о 
старте приёма вопросов к 
предстоящей «прямой ли
нии», которая в этом году 
пройдёт без зрителей.

Это седьмой по счёту диа
лог жителей области с губер
натором.

- Безусловно, главной те
мой сегодня является си
туация с коронавирусом и 
здоровье наших земляков, но 
другие проблемы никуда не 
делись. Мне важно знать, 
что волнует людей в наших 
городах, поселках и деревнях, 
с какими проблемами стал
киваются вологжане, — от
метил Олег Кувшинников.

Задать свой вопрос гу
бернатору можно в любом 
формате: с помощью теле
фонного звонка, текстовым 
сообщением или записать 
видеовопрос. Для этого есть 
несколько способов:

• по номеру телефона: 8 
(8172)77-77-88;

• по электронной почте: 
gubernatoru@gov35.ru;

• через социальные сети: с 
хэштегом #Кувшинников;

• в специальном раз
деле на сайте губернатора 
okuvshinnikov.ru.

- Диалог с жителями стал 
хорошей традицией и эф
фективным инструментом 
решения многих вопросов 
граждан: от общественных 
до частных. Готов отве
тить на любой вопрос: со
циальная сфера, здравоох
ранение, инфраструктура,

ЖКХ, дороги и многое другое 
- это будет открытый диа
лог на все волнующие граж
дан темы, - подчеркнул Олег 
Кувшинников.

Эфир «Прямой линии» 
губернатора Вологодской об
ласти будет транслироваться 
на главных региональных 
телеканалах: «Канал-12»,
«Россия-24», «Русский Се
вер», а также интернет-пло
щадках. Впервые на связи 
со студией будут главы всех 
муниципальных образований 
области.

Светлана ТЕРЕБОВА, руководитель администрации
Нюксенского района:

- Действительно, нынешняя власть 
всех уровней открыта для диалога. Об
ратная связь действует, и регулярная 
практика проведения подобных «пря
мых линий» руководителями региона 
и страны это подтверждает.

Нюксяне по мере необходимости 
обращаются к губернатору, чаще всего 
через социальные сети, мы это видим и 
принимаем участие в решении проблем земляков. Ос
новные темы запросов касаются сфер ЖКХ и состояния 
дорог.

Хочется, чтобы жители района частные вопросы, ка
сающиеся местного уровня, в первую очередь направ
ляли всё же в администрацию района. Все мы - от гла
вы района до рядового специалиста - готовы прийти на 
помощь и постараться решить возникшую проблему. 
Можно записаться на личный приём, для этого отведены 
специальные дни и часы. С 11 до 17. 00 по понедельни
кам принимает глава района Игорь Николаевич Чугре- 
ев, по вторникам - я, по средам - первый заместитель 
руководителя администрации района, начальник управ
ления народнохозяйственного комплекса Елена Серге
евна Антюфеева, по четвергам - управляющий делами, 
начальник управления по обеспечению деятельности ад
министрации района Светлана Петровна Епифановская, 
по пятницам - заместитель руководителя администра
ции района, начальник финансового управления - Ольга 
Евгеньевна Власова.

На сайте администрации района создана специальная 
вкладка, где также можно оставить свои вопросы. Они не 
останутся без внимания.

В регионе продолжаются мероприятия 
в рамках догазификации

На сегодняшний день в Нюксенский РЭ У  
АО «Газпром газораспределение Вологда» на 
догазификацию поступило 25 заявок, 22 из них - 
в работе, по трём предоставлен неполный пакет 
документов.

Напомним, в программу мероприятий по 
социальной газификации на данном этапе включены 
газифицированные населённые пункты района -  
Нюксеница, Берёзовая Слободка, Лесютино, Заборье, 
Кокшенская, Мартыновская, Мальчевская, Пожарище, 
Семёнова Гора.

Предварительную заявку о намерении заключить 
договор о бесплатном подключении можно подать в 
администрации Нюксенского муниципального района 
и в АО  «Газпром газораспределение Вологда» 
Нюксенском ремонтно-эксплуатационном участке по 
адресу: улица Седякина, 27. Телефоны для справок 
- 2-81-95, 2-85-67. В дальнейшем заявителю будет 
направлен договор о бесплатном подключении. 
Необходимо предоставить: правоустанавливающие 
документы на земельный участок и индивидуальный 
жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС, 
ИНН и контактные данные.

На основании анализа заявок специалисты 
произведут расчёты объёмов и сроков необходимых 
работ, а также составят план-график догазификации.

18 октября вступили 
в силу новые 
правила подключения 
(технологического 
присоединения) 
газоиспользующего 
оборудования и 
объектов капитального 
строительства к сетям 
газораспределения, 
учитывающие 
особенности 
догазификации.

- В прави
лах закре
п л я е т  с я , 
что дога
зификация 
в о з мо жн а  
только в 
тех на
с е л ё н н ы х  
п у н к т а х ,  

где уже есть газораспреде
лительная инфраструкту
ра. Также догазификация 
действует для заявителей, 
которые собираются поль
зоваться газом для личных, 
семейных и домашних нужд, 
а не в коммерческих целях, 
- отметил заместитель губер
натора Вологодской области 
Антон Стрижов.

В Вологодской области в 
рамках догазификации про
должается сбор заявок. Сле
дующий шаг — заключение 
договоров о подключении.

- Для заключения догово
ра о подключении заявитель 
представляет соответ
ствующую заявку в офисе 
«Газпром газораспределение 
Вологда», либо через личный 
кабинет заявителя на сай
те оператора газификации 
connectgas.ru, либо через пор
тал госуслуг, либо письмом, 
направляемым в адрес ис
полнителя. К заявке необ
ходимо приложить ситуа
ционный план и документы 
о праве собственности на 
объект капитального стро
ительства и земельный уча
сток, - отметила заместитель 
генерального директора по 
строительству и инвестици
ям АО «Газпром газораспре
деление Вологда» Оксана То- 
локонцева.

Будущим потребителям 
следует убедиться, что на
селённый пункт входит в 
программу догазификации. 
Сделать это можно на сайте 
Единого оператора газифика
ции connectgas.ru, где указа
ны все населённые пункты, 
участвующие в программе. 
Уточнить информацию мож
но и в газораспределитель
ной копании.

Догазификация предпола
гает бесплатное подведение 
газа до границ земельного 
участка. Сколько стоит про
вести газ внутри участка - 
зависит от объёма работ по 
строительству газопровода 
внутри земельного участка, 
от способа его прокладки. До 
подачи заявки собственник 
может рассчитать примерную

стоимость работ в границах 
участка, с учётом протяжён
ности внутренних сетей и 
газового оборудования. Для 
расчёта можно воспользо
ваться онлайн-калькулято
ром на портале connectgas. 
ru. Стоимость внутридомо
вого газового оборудования 
(плита, котёл, водонагрева
тель и т.д.) и стоимость его

монтажа зависит от мощно
сти, марки производителя 
оборудования, а также от по
желаний заявителя.

Помимо новых правил 
подключения к сетям газо
распределения, вступили в 
действие документы, кото
рые должны повысить ско
рость и эффективность реа
лизации программы.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алёна ИВАНОВА.

*1 н о в ы й  д е н ь 29 октября 2021 года
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Программа ТВ с 1 по 7 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 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, 17.00, 02.00, 03.05 Вре
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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 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 Бори
сом Корчевниковым12+
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 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с«Личное дело»16+

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» 12+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Леген
ды и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+
08.35, 13.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турби
ных» 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 02.00 Д/с «Формула 
мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Сати. Нескучная класси
ка... 12+

ВТОРНИК,
2 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, 17.00, 02.00, 03.05 Вре
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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 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 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 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» 12+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Леген
ды и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турби
ных» 12+
13.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
15.50 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.30 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 01.50 Д/с «Формула 
мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+

21.35 Д/ф «Пётр Великий. 
История с французским акцен
том» 12+

СРЕДА,
3 ноября.

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, 17.00, 02.00 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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 Т/с «Мата Хари» 16+
05.05 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 Бори
сом 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+
00.55 Х/ф «На обрыве» 12+

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Морские дья
волы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Леген
ды и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет време
ни 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче
ский роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турби
ных» 12+
13.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским акцен
том» 12+
16.35 Х/ф «Капитан Немо» 12+

17.40, 02.10 К 90-летию со дня 
рождения Дмитрия Башкирова 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+

ЧЕТВЕРГ,
4 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир при
думан не нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.50 Т/с «Мата Хари» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народного 
единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» 
12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.00 Х/ф «Пальма» 6+
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф «Я всё преодолею» 
12+

НТВ
05.35, 08.20 Х/ф «Близнец» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце пу
стыни» 0+
12.00 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 Х/ф «Легенда о Коловра- 
те» 12+
01.45 Х/ф «Схватка» 16+
02.55 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения Мюн- 
хаузена»12+
07.45 Х/ф «Минин и Пожар
ский» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Жи
вые мемории 12+
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Запо
ведная зона» 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «Визит дамы» 12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф «Россия. Ставро
поль. Семейный портрет» 12+
18.55 Песня не прощается... 
1971 12+
19.30 Блаженная Ксения. Исто
рия любви 12+
20.55 Х/ф «Мы из джаза» 12+

22.20 Юбилейный концерт 
Игоря Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерему»12+

ПЯТНИЦА,
5 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «За двумя зайцами» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе 12+
17.35 «Горячий лёд». Гран-при 
2021. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм
ма. Прямой эфир из Италии
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 Д/ф «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» 16+
01.20 Иммунитет. Токсины 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 Х/ф «Укрощение свекро
ви» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови 2» 12+
22.30 Шоу Большой Страны 12+ 
00.55 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+

НТВ
04.30 Х/ф «Барсы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Мои университеты. Буду
щее за настоящим 6+
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о 
коловрате» 12+
12.00 Х/ф «Батальон» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 Жара kids awards 2021 0+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Основано на реальных 
событиях 16+
04.20 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании» 12+
08.05 Х/ф «Мы из джаза» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 12+
11.35, 13.45, 14.25 Живые ме- 
мории 12+
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
14.35 Х/ф «Золото Маккены» 12+
16.45 Дж. Верди. «Реквием» 12+
18.20 Х/ф «Опасный возраст» 
12+
19.50 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «Разум и чувства» 12+
22.55 Концерт «Сказочная 
ночь» 12+

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

Новое оборудование появилось благодаря гранту

На занятиях применялись и прозрачные мольберты...

... и стол-планшет для акваанимации, и другое оборудование.

Социальная поддержка 
-  это не только 
разнообразные выплаты, 
предоставление средств 
реабилитации и прочие 
осязаемые и ощутимые 
вещи. Не менее важна 
психологическая 
помощь. Она 
необходима разным 
категориям граждан, 
но особенно детям, 
попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

На территории Вологод
ской области разработан и 
действует специальный ком
плекс мер, направленных на 
развитие региональной си
стемы обеспечения безопас
ного детства в Вологодской 
области, - «На защите дет
ства».

Основные его мероприя
тия пришлись на 2019-й и 
«ковидный» 2020 год. В них 
были задействованы все рай
онные комплексные центры 
социального обслуживания 
населения, в том числе и 
Нюксенский.

Нужно отметить, что этот 
комплекс мер, разработан
ный департаментом соци
альной защиты населения 
области при участии заинте
ресованных ведомств, одер
жал победу в конкурсном 
отборе федерального Фонда 
поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной 
ситуации, и получил право 
на софинансирование в раз
мере 19,5 миллиона рублей. 
А благодаря этому стала воз
можным закупка оборудова
ния и организация работы по 
нескольким важным направ
лениям и даже расширение 
перечня предоставляемых 
социальных услуг в районах.

Нюксенский КЦСОН ра
ботал по нескольким на
правлениям комплекса.
Поэтому для реализации раз
работанных программ было 
закуплено необходимое обо
рудование. Интерактивная 
панель, ноутбук, набор мя
чиков «Эмоции», проектив
ная методика «Hand-тест» 
и другие, кресла-трансфор- 
меры, арт-терапевтический 
комплекс с прозрачным 
мольбертом, стол-планшет 
для акваанимации - всё это 
поступило и применялось 
специалистами отделения 
по работе с семьёй и детьми 
в рамках социально-профи
лактической программы по 
формированию навыков неа
грессивного поведения среди 
несовершеннолетних.

Все занятия психолог Та
тьяна Булатова и специалист 
по социальной работе Викто
рия Ланетина проводили в 
рамках групп дневного пре
бывания в Нюксенице и на 
выездных детских клубах в 
населённых пунктах района.

Два года работы показа
ли, что эффект есть. Итогами 
специалисты поделились в

своих отчётах, подтверждён
ных результатами диагности
ки и анкетирования.

В первом полугодии 2019 
года на занятиях группы с 
дневным пребыванием побы
вали 38 детей от 8 до 15 лет. 
По итогам организованного 
анкетирования было выяв
лено, что у 17 из них есть 
проблема с поведением. Тре
нинги, игры для коррекции 
поведения, мероприятия и 
беседы по темам формирова
ния неагрессивного поведе
ния с применением нового 
оборудования показали поло
жительную динамику.

Во втором полугодии рабо
та была продолжена с теми 
детьми, у кого показатель 
агрессии превышал норму. 
И снова специалисты про
должили помогать ребятам 
развивать чувство эмпатии 
к другим людям, навыки 
межличностного взаимодей
ствия, формировать само
контроль, учили правильно 
действовать в конфликтных 
ситуациях, применять при
емлемые способы выражения 
гнева и злости.

Это только звучит по-на

учному, дети совсем не ску
чали. Арт-терапевтические 
упражнения «Кляксы», ри
сование на песке, игры на 
занятиях «Будем дружить», 
беседы, тренинги и другие 
интересные формы взаи
модействия применяли на 
встречах специалисты. Так 
через познавательные и зани
мательные занятия, да ещё с 
применением современного 
оборудования, юные участни
ки программы учились жить 
в мире и гармонии с окружа
ющими и самим собой, без 
агрессии и неконтролируе
мого выплеска негативных 
эмоций.

Второй год работы про
граммы специалисты продол
жили заниматься с детьми. 
И в качестве определения эф
фективности занятий вновь 
провели промежуточное ан
кетирование, используя но
вые тесты. Они показали, 
что положительный сдвиг 
после года работы есть прак
тически у всех ребят, а это 
значит, что им были приви
ты первоначальные навыки 
адекватного реагирования в 
конфликтных ситуациях.

Работа продолжилась и 
дальше, группы расширя
лись, вовлекались и другие 
несовершеннолетние. По 
концу второго года по ре
зультатам диагностического 
обследования специалисты 
сделали вывод, что у 16 из 
25 подростков, с которыми 
они работали, уровень агрес
сивности и враждебности 
пришёл в норму.

- Всё это говорит о том, 
что разработанная програм
ма действенна и может 
дальше использоваться в на
шей деятельности, - сделали 
вывод специалисты.

В рамках занятий в груп
пах с дневным пребыванием 
легче выстроить системати
ческую работу и отслеживать 
результаты, но и в рамках 
выездных детских клубов в 
сельских поселениях специ
алисты внедряли свою про
грамму по профилактике не
агрессивного поведения.

За 1 полугодие 2019 года в 
пяти выездных мероприяти
ях поучаствовали 112 детей 
от 6 до 15 лет, во втором - 4 
мероприятия и 101 ребенок, 
в первом полугодии 2020-го 
- 3 выездных клуба, которые 
посетили 76 детей, и во вто
ром полугодии - 4 встречи, 
где занимались 88 детей.

- Привозили с собой обору
дование, проводили мероприя
тия « Чувства и эмоции. Мой 
гнев», «Будем дружить», «Я  
контролирую гнев», «Моё по
ведение», арт-терапевтиче
ские упражнения «Цветок», 
«Прогулка по лесу», «Ма
ски», «Парное рисование» и 
другие. Детям нравилось, а, 
главное, они учились приё
мам саморегуляции, умению 
владеть собой в разных си
туациях. Для нас важно, 
чтобы они в дальнейшем, 
на примере выполненных за
даний, смогли бы перенести 
полученные умения в повсед
невную жизнь, - отметили

специалисты.
В рамках областного ком

плекса мер «На защите дет
ства» прошёл и областной 
добровольческий марафон по 
формированию у детей млад
шего возраста основ безопас
ного поведения «Безопасное 
детство». Специалистами 
Нюксенского КЦСОН была 
разработана своя программа 
занятий по формированию у 
ребят основ безопасного по
ведения посредством театра
лизованной и арт-терапев
тической деятельности. Для 
её реализации были привле
чены не только свои специ
алисты, но и подобраны во
лонтёры.

А благодаря гранту за два 
года были приобретены набор 
«Игровой театр», игровой на
стольный театр «Русские на
родные сказки», декорация 
«Терем распашной», перча
точный театр, мультстудия.

Совместно с юными во
лонтёрами, которые стали 
актёрами, был поставлен ку
кольный спектакль «Шко
ла безопасности». Ограни
чительные мероприятия, 
связанные с пандемией, не 
позволили выйти в детские 
сады и начальные школы, 
поэтому был снят видеоро
лик, в котором персонажи 
любимых сказок показали, 
как нужно правильно вести 
себя на улице, дома, в школе. 
Закрытые показы состоялись 
во многих образовательных 
учреждениях. Участниками 
10 таких мероприятий стали 
158 детишек в возрасте от 3 
до 11 лет.

Важным результатом реа
лизации принятого департа
ментом социальной защиты 
населения комплексом мер 
стало и то, что в рамках за
планированных мероприятий 
специалист по социальной 
работе отделения по работе 
с семьёй и детьми Виктория 
Ланетина прошла курсы по 
направлению «Обеспечение 
оказания помощи несовер
шеннолетним лицам - жерт
вам преступлений, в том 
числе сексуального харак
тера, включая социальную 
реинтеграцию, физическую 
и психологическую реабили
тацию, а также их близким 
родственникам». Новые зна
ния и компетенции в даль
нейшем при необходимости 
могут быть использованы в 
работе.

Составленные програм
мы были рассчитаны на два 
года, но все разработанные 
методики и поступившее обо
рудование, показавшие свою 
эффективность, продолжают 
использоваться и применять
ся в работе специалистов от
деления по работе с семьёй и 
детьми Нюксенского КЦСОН 
и сегодня, а в дальнейшем 
данное направление будет 
только развиваться.

Оксана Ш УШ КОВА.
Фото из архива 

Нюксенского КЦСОН.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Социальная сфера».
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3 0  октября - День тренера

Тренеры помогают покорять спортивные горизонты

Ольга Андреева, Гаджи Гаджиев, методист ФОКа Наталья Буркова, Павел Лобазов, Виталий 
Расторгуев, Татьяна Необердина.

Андрей
Шалаевский.

Александр
Суровцев.

Сергей
Москвитин.

На страницах 
«районки» мы часто 
рассказываем о 
победах воспитанников 
Нюксенской детско
юношеской спортивной 
школы, радуемся и 
гордимся вместе с 
читателями юными 
спортсменами. Но 
задумываемся ли, что 
историю побед куют 
не только они, но и их 
мудрые наставники -  
тренеры.

Кто же они, тренеры? 
Можно ли назвать их вто
рыми «мамами» и «папами» 
юных спортсменов? И какие 
качества присущи настоя
щим профессионалам? Отве
ты на эти и многие другие 
вопросы мы узнали, встре
тившись с директором Нюк
сенской Лией РО
МАНОВОЙ.

- Всего в ДЮСШ тру
дится 8 тренеров по семи 
видам спорта: это лёгкая 
атлетика, художественная 
акробатика, каратэ, бокс, 
плавание, волейбол и лыж
ные гонки, - рассказала она. 
- Каждый из них - професси
онал своего дела.

ФОНТАНИРУЕТ 
ИДЕЯМИ И ВОСПИТЫВАЕТ 
ЧУВСТВО ДИСЦИПЛИНЫ!

Тренером по лыжным гон
кам Ольга АНДРЕЕВА ра
ботает 5 лет, но её старшие 
ребята - призеры десятка со
ревнований!

- Ольга Михайловна пол
на энергии и задора, фонта
нирует новыми идеями и 
уверенно берётся за органи
зацию самых сложных ме
роприятий! - отметила Лия 
Михайловна. - Тренировки 
по лыжным гонкам посе
щает 42 ребёнка - это три 
группы (11 человек - ребята 
из коррекционной школы, 
12 - из начальной). В этом 
году тренер набрала группу 
малышей (19 человек), а её 
старшие ребята перешли к 
Сергею Юрьевичу Москвити- 
ну. Со своими спортсмена
ми она достаточно строга, 
воспитывает в них чувство 
дисциплины уже с малых 
лет. Для них она как вторая 
«мама», ребята её очень це
нят и любят.

ДО БЕЗУПРЕЧНОСТИ
ОТТАЧИВАЕТ ЛЫЖНОЕ

МАСТЕРСТВО!
Высоких побед в лыжных 

гонках помогает достигать и 
Сергей МОСКВИТИН, кото
рый уже 21 год учит своих 
воспитанников осваивать лю
бые, самые непокорные лыж
ные трассы.

- Сергей Юрьевич - один из 
самых требовательных на
ших тренеров, он готов всё 
своё свободное время прово
дить на тренировках, - гово
рит директор ДЮСШ. - Для 
каждого юного спортсмена 
он составляет индивидуаль
ный план тренировок. Кроме 
того, часто Сергей Юрьевич

на своём автомобиле возит 
спортсменов на соревнова
ния. А стоит видеть и слы
шать, как он подбадривает 
их на трассе! Слова под
держки юные лыжники слы
шат, наверное, за километр 
до финиша! У Сергея Юрье
вича занимаются сильные 
ребята, которых он готовит 
к серьёзным областным со
ревнованиям, совершенству
ет их мастерство. Попасть 
к Сергею Юрьевичу на обуче
ние - гордость для каждого 
лыжника. У тренера зани
мается 11 человек в средней 
группе и 8 старших ребят.

ВОСПИТЫВАЮТ 
КОМАНДНЫЙ ДУХ!

Следующий вид спорта 
- волейбол - достаточно ин
тересен, но покоряется тем, 
кто чувствует не только во
лейбольный мяч, но и ко
мандный дух. В том, что у 
нюксенских волейболистов 
он есть - сомневаться не при
ходится. Ведь в этом ребятам 
помогает тренер по волейболу 
Виталий РАСТОРГУЕВ.

- Знаете, в нашем районе 
про спорт так, пожалуй, не 
знает никто! - делится Лия 
Михайловна. - И неудиви
тельно, ведь Виталий Ва
сильевич 20 лет возглавлял 
спортивную школу, сейчас 
он тренер-преподаватель по 
волейболу. Строгий, но спра
ведливый, он всегда добива
ется своего. Волейбол - слож
ный вид спорта, командный. 
Потеря одного игрока - это 
катастрофа для всей коман
ды! Виталий Васильевич, 
что бы ни случилось, всег
да стремится сохранить 
спортивный дух в игровом 
коллективе. В этом году его 
воспитанники в областном 
первенстве по волейболу за
няли пятое место, но это 
не огорчило ребят, лишь про
стимулировало стремиться 
к победе. Теперь они тре
нируются с особым усерди
ем, перенимая спортивный 
азарт от своего тренера. А  
ещё Виталий Васильевич 
преподаёт в детском саду... 
японский волейбол. Он не
много отличается от клас
сического, но так полюбился 
малышам! Им занимаются 
18 детей, а тренировки по

волейболу посещает 41 юный 
спортсмен (группа девочек 
- 14 человек, и две группы 
мальчиков - по 13 человек и 
14).

Передаёт любовь к волей
болу и тренер Александр СУ
РОВЦЕВ, в ДЮСШ он 15 лет 
и занимается с городищен- 
скими ребятами на базе Горо- 
дищенской средней школы.

- Александр Иванович - 
обаятельный, добрый, чут
кий человек и заботливый 
тренер, - так охарактеризова
ла его Лия Михайловна. - У 
него 2 группы волейболистов: 
14 девчонок и 20 мальчишек. 
Сильные и слабые стороны 
городищенских спортсменов 
знает замечательно, ведь 
для многих он не просто тре
нер, а ещё учитель физкуль
туры. Наверное, поэтому его 
волейболисты всегда спокой
ны и уверены в себе, и это 
помогло им одержать побе
ду в недавней товарищеской 
встрече между нюксенскими 
и тарногскими командами.

МУДРОСТЬЮ 
И ЛОВКОСТЬЮ 

СРАЗИТ НАПОВАЛ!
Каратэ - технически слож

ный и волевой вид спорта. 
Настоящих чемпионов рас
тит тренер Гаджи ГАДЖИ
ЕВ, который в ДЮСШ рабо
тает 13 лет.

- Пожалуй, нет ни одних 
соревнований, с которых ка
ратисты не приехали бы без 
медалей, - подчеркнула Лия 
Михайловна. - Воспитанни
ки Гаджи Бариевича - побе
дители не только районных 
и областных соревнований, 
но и всероссийских. К каждо
му воспитаннику он отно

сится по-отцовски. Юные 
каратисты равняются на 
своего тренера, стараются 
быть на него похожими: та
кими же сильными, мудры
ми и подтянутыми. Гаджи 
Бариевич ведёт 3 группы ка
ратэ: 17 детей - малыши, 11
- средний возраст, 13 детей
- старшие ребята.

БЕЗУПРЕЧНАЯ 
БОКСЁРСКАЯ ВЫДЕРЖКА!

Непростой вид спорта и 
бокс. Но удивительно, что 
успешно покоряется он даже 
девчонкам. В этом заслу
га тренера по боксу Андрея 
ШАЛАЕВСКОГО, который 
преподаёт боксёрскую техни
ку два года.

- Бокс - контактный вид 
спорта, выдерживают не 
все, но Андрею Дмитриеви
чу удаётся подобрать нуж
ные слова и добиться того, 
чтобы его воспитанник до
шёл до победы, - говорит Лия 
Михайловна. - Он не даёт 
спортсменам пасть духом. 
Они - победители и призёры 
областных и межрегиональ
ных соревнований и откры
тых первенств.

КРАСОТА, СКОРОСТЬ, 
ГРАЦИЯ И ЦЕЛЫЙ ОКЕАН

ТВОРЧЕСТВА!
Преуспевают юные спор

тсмены и в лёгкой атлети
ке. А всё потому, что тренер 
Татьяна НЕОБЕРДИНА с 
самого детства любит бег и 
с удовольствием принимает 
участие в областных и меж
дународных соревнованиях, 
легко преодолевая дистанции 
и в 20, и в 50 километров! 
Технике бега и крепости духа 
она учит ребят уже 20 лет.

- Татьяна Викторовна 
всегда в курсе спортивных 
событий, очень чутко пере
живает за каждого своего 
воспитанника. Кроме того, 
она всегда поддерживает но
вые идеи. Фото, видео, орга
низация мероприятий - для 
неё не проблема! Именно 
благодаря Татьяне Викто
ровне вы можете увидеть, 
как живёт ДЮСШ, смотря 
фотографии или видеороли
ки, - рассказала Лия Рома
нова. - С детьми у тренера 
тёплые и дружеские отно
шения, а все ребята подтя
нутые и стройные, как и по
лагается быть настоящему 
спортсмену. В прошлом году 
в ДЮСШ открылось новое 
отделение - художествен
ная акробатика, которое 
тоже возглавила Татьяна 
Викторовна. Прошло немно
го времени, но её девчонки 
уже радуют своими успе
хами и яркими танцеваль
ными номерами! Кстати, 
к выступлениям Татьяна 
Викторовна готовит спорт
сменов лично - не только 
разучивает номера, отта
чивая каждое движение, но 
и делает юным акробаткам 
причёски и макияж. В этом 
году Татьяна Викторовна 
набрала 11 мальчишек - буду
щих акробатов, а ещё у неё 
занимается 24 девчонки - 
младшая и старшая группа, 
лёгкую атлетику посещают 
29 юных спортсменов.

ОБУЧИТЬ ЛЮБОМУ
СТИЛЮ ПЛАВАНИЯ -  

НЕ ВОПРОС!
С 2018-го лыжные гонки 

у младшей группы, а с 2020 
года плавание преподаёт тре
нер Павел ЛОБАЗОВ.

- Для него успех каждого 
ребёнка - награда, - замети
ла Лия Михайловна. - Сня
ли нарукавники, научились 
держаться на воде, прошли 
дистанцию, выполнили 3 
юношеский разряд - он ра
дуется каждой победе своих 
пловцов. В отделении плава
ния - порядок и дисциплина! 
Для оценки прогресса детей 
есть уникальная таблица 
результатов, куда тренер 
заносит успехи воспитанни
ков, благодаря которой те 
улучшают свои навыки.

Не секрет, что занятия 
любым видом спорта с ран
них лет укрепляют здоровье, 
закаляют и помогают доби
ваться успехов в дальнейшей 
жизни. Спортивным духом, 
азартом тренеры заражают 
своих воспитанников, и те не 
бросают спорт в дальнейшем 
и находят время заглянуть к 
наставникам в гости. И это 
здорово!

- Всем педагогам ДЮСШ 
(и не только!) хочется по
желать, чтобы их труд был 
уважаем! Здоровья, семей
ного благополучия и новых 
спортивных достижений! С 
праздником! - пожелала ди
ректор ДЮСШ Лия Романо
ва.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из архива ФОКа.
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Программа ТВ на 6-7 ноября

СУББОТА,
6 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.30 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про
грамма. Прямой эфир из Италии 
18.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.10 Х/ф «Генералы песчаных 
карьеров» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Лекарство для бабуш
ки» 16+
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.35 Т/с «Город невест» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» 12+
01.15 Х/ф «Любовь с испытатель
ным сроком» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
06.20 Михаил Жванецкий 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+
09.20 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 
12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 
16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Барсы» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Аленький цветочек» 
12+
08.05 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.00, 00.30 Х/ф «Чёрный принц» 
12+
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемо- 
рии 12+
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.55 Д/ф «Время открытий» 12+
14.50 Х/ф «Ограбление» 12+
16.40 Большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф «Формула любви» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 12+

20.40 Х/ф «Золото Маккены» 12+
22.45 Летний концерт в парке 
дворцаШёнбрунн12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Парад 1941 года на Крас
ной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский «КВН» 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» 12+
23.35 Вселенная Стаса Намина 
16+
00.50 Юбилей группы «Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.20, 03.10 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «Город невест» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Пара гнедых» 16+

НТВ
05.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф «Черноморский цуг
цванг. Гибель теплохода «Арме
ния» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В гостях у лета» 12+
07.35 Х/ф «Сердца четырёх» 12+ 
09.05, 14.40 Живые мемории 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «Версия полков
ника Зорина» 12+
11.30, 02.05 Диалоги о животных 
12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» 
12+
14.50 Х/ф «Разум и чувства» 12+
17.05 Открытый фестиваль ис
кусств «Черешневый лес» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «Ограбление» 12+
22.50 Специальный концерт Вен
ского филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути 12+
02.45 М/ф «Фатум» 12+

* 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.
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Щ Это интересно

О домашних кошках
1. Самое привычное состо

яние для домашней кошки 
- сон. В среднем две трети 
своей жизни эти пушистые 
создания сладко спят.

2. Многие домашние кош
ки не боятся собак, потому 
что не знают о грозящей им 
опасности.

3. В среднем домашняя 
кошка может производить 
около сотни звуков.

4. В 1963 году домашний 
кот побывал в космосе. Пер
вый в мире кот-астронавт 
благополучно перенёс полёт.

5. Домашняя кошка на ко
ротких дистанциях способна 
развивать скорость до 50 ки
лометров в час.

6. Когда домашняя кошка 
трётся о хозяина, она дела
ет это не столько из ласки, 
сколько из желания поме
тить его как «своего», так 
как вокруг мордочки у неё 
расположены специальные 
железы.

7. В Древнем Египте за 
контрабанду домашних ко
шек карали смертной каз
нью.

8. Так называемых «боль

ших кошек» тоже одомаш
нили. К примеру, в арабских 
странах те, кто может себе 
позволить содержание подоб
ного зверя, держат дома ка
ракалов.

9. Самая популярная в 
мире порода домашних ко
шек - персидская.

10. Кошачий глаз воспри
нимает зелёный цвет как 
красный.

11. В оригинальной версии 
знаменитой сказки «Золуш
ка» добрая фея была кошкой.

12. Длинношёрстные до
машние кошки появились 
чуть больше века назад в ре
зультате экспериментов се
лекционеров. До этого почти 
все они были короткошёр
стными.

13. Кошачьи уши способ
ны поворачиваться на 180 
градусов.

14. Самый тяжёлый в мире 
домашний кот весил 21 кг.

15. На территории Шот
ландии есть памятник до
машнему коту Таузеру, ко
торый за свою жизнь поймал 
более 30 000 мышей.

16. В Новый Свет (Север-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
Ж a i d о X V d а я 1Л1 а d и
V 0 и и m ж d к
d 1 a н О и
V 0 i Н V а X d
J 0 н a 0 V
О tf V >i О a V 1Я О а а О X V d 1Л1
1 H >1 J a H О о О V
а H m V U 1Л1 и сх tf tf
V x и H A i V X и ж а О и А tf

A V X и V tf V d d
d a a ч u 0 X j о и

о A 1Л1 и d u V и о 1Л1 V d X
U d 0 и и 0
V V t f H V u 0 О н е и
d V m V a 1Я О

1 t / i и a d О V 1 0 d a а
e V j V 0 и X V 1

d V a i о a я н V X и X О
A и я и X 1 d о О а
J H и 1 и a d о 3 О О tfi
V V i н V и 1 V а
и a J 1Л1 о
V X и н н И О о
a A а н

x Э a и a 1 V X О 1Л1 V О

ная и Южная Америка) ко
шек завезли европейские ко
лонизаторы в середине 18-го 
века.

17. В теле кошки костей 
больше, чем в теле человека.

18. Домашние кошки не 
раз спасали своих владельцев 
от землетрясений, поднимая 
панику за четверть часа до 
сотрясения почвы. Это объяс
няется просто: кошки способ
ны почувствовать землетря
сение, когда оно ещё очень 
далеко, и вибрации почвы до 
них ещё не дошли.

По материалам 
печати.
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Щ Реклам а, объ явл ен и я

• РЕМОНТ, отделка до
мов, квартир.

8-921-144-55-55. *Реклама

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

Звоните: 2-84-02. *Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ИСТОПНИК 
на деревообраба

тывающее 
предприятие. 

8-921-530-88-18.

А ктуал ьно

Кто работает в нерабочие дни?
С 30 октября 

по 7 ноября в 
России объявлены 
нерабочими днями. 
Поэтому праздничные 
мероприятия к Дню 
народного единства в 
Домах культуры и клубах 
нашего района отменены.

• Для книголюбов 31
октября, 3 ноября с 9.00 до
15.00 без перерыва на обед 
будет работать районная би
блиотека.

• Краеведческий музей
откроется для посетителей 31 
октября, 5 и 7 ноября с 10.00 
до 15.00.

• ФОК «Газовик» работа
ет все дни, кроме понедель
ника. 4 ноября - сокращён
ный рабочий день с 10.00 
до 19.00, остальные дни - с
10.00 до 22.00.

• Рейсовые автобусы по 
району будут ходить в поне
дельник (1 ноября) и среду (3

Выражаем искреннее со
болезнование сыновьям 
Анатолию, Виктору и их 
семьям по поводу смерти 
матери, бабушки, праба
бушки

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Скорбим вместе с вами.
А.Я. Воробьева, С.Я. 

Бушманова, В.Я. и Л.Д.
Золотковы и наши семьи.

Выражаем искреннее со
болезнование Локтевым 
Анатолию, Виктору и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабуш
ки

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Скорбим вместе с вами.
Киселевы, г. Вологда;

Лобазовы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
замечательной, уважаемой, 
умной женщины

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Навсегда останется в 
нашей памяти её добро
та, красота и лучезарная 
улыбка.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. Жданова, Г.Н.

Игнатьевская, В.Н.
Важова, Р.А. Крысанова, 

Т.В. Овцына.

ноября) по обычному распи
санию.

P.S.: Напоминаем, с 1 ноя
бря для входа в учреждения 
культуры и ФОК посетите
лям старше 18 лет понадо
бится предъявить документ, 
удостоверяющий личность, 
и один из следующих доку
ментов:

- QR-код сертификата о 
вакцинации (в электронном 
или распечатанном виде);

- QR-код сертификата о 
перенесённом заболевании 
COVID-19 (в электронном 
или распечатанном виде);

- справка, подтверждаю
щая перенесённое не более 
6 месяцев назад заболевание 
COVID-19;

- справка, подтверждаю
щая сделанную прививку;

- результат отрицательно
го ПЦР-теста на COVID-19, 
сделанного не ранее 72 часов 
до начала мероприятия.

Алёна ИВАНОВА.

Выражаем искреннее со
болезнование Локтевым 
Виктору Павловичу, Ана
толию Павловичу и их 
семьям, внукам и правну
кам, всем родным и близ
ким по поводу смерти ма
тери, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Светлая вечная память.
В.В. Богданова, 

А.В. Генаева.

Выражаем искреннее 
соболезнование сыновь
ям Локтевым Анатолию, 
Виктору и их семьям, всем 
родным и близким по пово
ду смерти мамы, бабушки, 
прабабушки

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Скорбим вместе с вами.
Е.М. и Н.В. Мельченко, 

С.Н. и А.А. Петровы, А.А. 
и А.Л. Сухопаровы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Андриа-
новской Маргарите, детям 
Вите, Тане, внукам, всем 
родным и близким в связи 
со смертью мужа, отца, де
душки

АНДРИАНОВСКОГО
Геннадия

Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Пудовы, Соколовы, 
Фадеевы.

Реклама

AVTO v -----/—*--------'  '  -  * Ж транспортная коi

ЕВРОЛАИН-АВТО
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

КРАСАВИНО - ВЕЛИКИИ УСТЮГ - ВОЛОГДА - ЧЕРЕПОВЕЦ

25:40, 02:20, 05:50, 06:20, 08:45*, 10:20, 12:45, 14:20», 16:15
ттмятштттштмвтвшжт1жш1яЫ ШШ ШШ Ш
02:50, 05:00, 06.50, 09:00, 11:50*15:00, 15:50, 17:00,* 19:00
07:00, 09:10, 10:50, 12:00, 14:00, 16:00, 17:50, 19:10, 20:45, 25:50

• ИЗ КРАСАВИНО:
• ИЗ В. УСТЮГА:
• ИЗ НЮКСЕНИЦЫ
• ИЗ ВОЛОГДЫ:
• ИЗ ЧЕРЕПОВЦА: I «д а н н ы е  м а рш р у т ы  с л е д у ю т  еж ед н ев н о  д о  Че реп о в ц а

Из Нюксеницы отправление от Сухонского тракта

Дополнительные услуги:
• Доставка попутных грузов • Страховка пассажиров
• Трансферы в аэропорты • Отчетные документы

Забронировать места можно на сайте 
ьирБ://евролайн.ги.сот/и в приложении i |

^  Google play |  Ш  AppStore

В НЮКСЕНИЦУ НЕ ЗАЕЗЖАЕМ! I " ' bSISm STakcS™
8 (921) 682-888-5 □  vk.com/clubl35020554

*Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
МАГАЗИН «АСЯХА» 

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
\ Новое поступление одежды и обуви 

зимнего ассортимента, игрушек, 
развивающих игр.

ВСЕГДА РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
Режим работы: пн-пт - с 11.00 до 19.00, сб-вс - с 11.00 до 
16.00. В выходные дни с 1 по 7 ноября - с 10.00 до 16.00.

В аптеке «Здоровье»
(с. Нюксеница, ул. 40 лет Победы, 7) 1

7 ноября с 10.00 до 11.00 ч. |
“ Р А ДУГА  ЗВ УКО В "

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
аналоговые, цифровые

Цена: от 7 700 до 18 000 руб, (Россия, Дания, Германия) 
Справки и заявки на дом 

потел. 8-901-866-81-57
Сдайте один старый аппарат и получите 
скидку при покупке нового аппарата 1 %

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
необходима консультация специалиста

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

8-921-141-04-42.

* Реклама ИП Белослудцева

f  31 ОКТЯБРЯ, >
воскресенье, 

в маг-не «Русь», 
ул. Садовая, 4А 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

КИРОВСКОЙ
ОБУВИ

«ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ. 

СКИДКИ И

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА! 

ЖДЁМ ВАС

I  С 9.00 ДО 17.00. J

Выражаем искреннее со
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны. 

Скорбим вместе с вами.
Коллектив хора 

«Вдохновение», ансамбль 
«Рябиновые бусы» и 

руководители.

Коллектив ООО «Нюк- 
сенские электротеплосети» 
выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким в связи со смертью 
бывшего работника

АНДРИАНОВСКОГО
Геннадия

Васильевича.

Глубоко скорбим по по
воду смерти доброго, от
зывчивого, готового всегда 
прийти на помощь человека

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Она стояла у истоков ста
новления районной вете
ранской организации, была 
членом президиума, пред
седателем ревкомиссии на 
общественных началах. Бо
лее 30 лет посвятила этой 
работе.

Очень больно, очень жал
ко, что её больше не будет 
с нами. Выражаем искрен
нее соболезнование всем 
родным и близким.

Члены президиума: 
В.И. Балагурова, А.Н.

Щукина, В.А. Бородина, 
А.В. Бритвина, Г.А.

Дьякова, Г.А. Колупаева.

Автомойка «100 км». 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК.
8-931-505-58-75, Алексей.

Выражаем искреннее со
болезнование сыновьям 
Анатолию, Виктору и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, свекрови, бабуш
ки, прабабушки

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Скорбим вместе с вами.
Т.И. Дружининская, Т.В. 

Первушина, Е.И. Хнычева.

Выражаем искреннее со
болезнование Локтевым 
Вите, Толе и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба
бушки, прабабушки 

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.
Николай и Валентина 

Шиловские, п. Матвеево;
Светлана Андреева.

Глубоко скорбим и выра
жаем искреннее соболезно
вание Локтевым Анатолию 
и Виктору, их семьям, всем 
родным и близким по пово
ду смерти матери

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги: 

Н. Бородина, Г. Иевлева, 
Г. Садовская, Г. Дьякова.

Выражаем искреннее со
болезнование сыновьям 
Виктору и Анатолию, всем 
родным и близким по пово
ду смерти матери

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Скорбим вместе с вами.
М.С. Коптева, 

Н.А. Короткая, 
С.А. Коропатенко.

* Р е к л а м а  О О О  « В о д а с т р о й »

* БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

• КУПЛЮ  дорого старин
ные вещи, АНТИКВАРИАТ.

8-921-680-29-08. *Реклама

Выражаем искренне со
болезнование сыновьям 
Виктору, Анатолию, их се
мьям, всем родным и близ
ким по поводу смерти

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Вечная память доброму и 
светлому человеку.

Ирина и Владимир 
Распоповы, Галина и 
Николай Золотковы, 

Любовь и Михаил 
Золотковы, д. Брусенец, 

Г.М. Сахарова.

Глубоко скорбим и выра
жаем искреннее соболезно
вание сыновьям Локтевым 
Анатолию и Виктору, сно
хе Надежде, внукам Павлу 
и Виктору, внучке Наталии 
и всем членам их семей по 
поводу безвременной смер
ти мамы, бабушки, праба
бушки

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.

Светлая ей память! 
Братья и сестры прихода 

храма преподобного 
Агапита Маркушевского.

Представительное Со
брание, администрация 
Нюксенского района, вете
ранская организация вы
ражают глубокое соболез
нование экс-главе района 
Локтеву Виктору Павлови
чу по поводу смерти матери

ЛОКТЕВОЙ 
Галины Семёновны.
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д. Большие Ивки
БРИТВИНОЙ 

Марии Вениаминовне
Скоро день рождения

у тебя,
А сколько лет - значения

не имеет.
Так оставайся бодрой,

как всегда,
И сердце никогда пусть

не стареет! 
Желаем бодрости

душевной,
Успехов в жизни

повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

Валентина и Сергей 
Малафеевские 

и наши дети.

д. Большие Ивки
БРИТВИНОЙ 

Марии Вениаминовне
Дорогая жена, 

любимая мамочка, 
заботливая бабушка!

Мы с юбилеем спешим
тебя поздравить 

И пожелать от всей души: 
Здоровья, сил тебе,

родная,
Семейного уюта и тепла! 
Целуем твои руки золотые, 
Твоей любовью

свято дорожим, 
Любимая, родная, дорогая, 
За все тебе спасибо

говорим! 
Муж, дети, внуки, зять.

с. Городищна
ЧЕЖИНОЙ

Тамаре Александровне
Дорогую, любимую Тама

ру поздравляем с юбилеем! 
Сегодня день рожденья

твой,
А сколько стукнуло -

не важно!
Будь всегда такой

красивой, молодой, 
Ведь жизнь дана нам

лишь однажды! 
Не будем мы тужить о том, 
Что лет нам прибавляют

годы,
Ведь главное суметь их

так прожить, 
Чтоб места не было

для сожалений. 
Желаем жизни полной

до краёв,
Чтоб не было в душе

ненастья,
Короче говоря,

без лишних слов, 
Большого человеческого

счастья! 
Чежины, 

г. Вологда.

|  Ф отоокн о

СНЕГ В ОКТЯБРЕ
На холодной, озябшей земле 
Первый снег нерастаявший дремлет, 
Словно ночью на спящую землю 
Разбросал кто-то пух лебедей.
Как красива она поутру,
В первый раз запорошена снегом!
Не проснувшись ещё от ночлега,
Чуть деревья дрожат на ветру,
Да сквозь кружево белых оград 
Проступают таинственной тенью 
Незнакомые с лютой метелью 
И дома, и строенья, и сад.

Валентина Ж УКОВА, 
д. Лесютино.

|  Вниманию  населения

Детские сады в районе будут 
работать с 1 по 3 ноябряг *

Поздравляет?
д. Лесютино

Поздравляем
ПОПОВУ

Любовь Валентиновну
с юбилейным днём 
рождения!
Не подводи итоги 
В пятьдесят пять лет!
В твоих глазах сияет 
Прекрасный мудрый свет! 
Счастья и здоровья, 
Бодрости, тепла!
Желаем, чтобы радостной 
Жизнь твоя была!

Родные.

На период нерабочих 
дней, объявленных 
на федеральном и 
региональном уровне, 
в детских садах с 1 по 
3 ноября откроются 
дежурные группы.

Посещать их могут только 
дети тех родителей, которые 
будут работать во время не
рабочих дней с 30 октября по 
7 ноября.

Для того чтобы отправить 
ребёнка в дежурную группу, 
родителям и опекунам доста-

точно предъявить справку от 
работодателя о занятости в 
нерабочие дни.

В БДОУ «Центр разви
тия ребёнка - Нюксенский 
детский сад» откроются три 
дежурные группы: одна - в 
Берёзовой Слободке, две - в 
Нюксенице, в зданиях сада 
по адресам: улица Садовая, 
ЗА и улица Культуры, 4.

Следует отметить, что 4 и 
5 ноября дошкольные учреж
дения будут закрыты.

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Прогноз

Погода в 
Нюксенице

30.10. Пасмурно, неболь
шой дождь. Ночью +5°С, 
днём +7°С, ветер западный 
5 м/с, атмосферное давле
ние 746-752 мм рт. ст.

31.10. Пасмурно, не
большой дождь. Ночью 
+6°С, днём +7°С, ветер 
юго-западный 4 м/с, атмос
ферное давление 752-751 
мм ртутного столба.

1.11. Пасмурно, неболь
шой дождь. Ночью +6°С, 
днём +7°С, ветер западный 
5 м/с, атмосферное давле
ние 751-749 мм рт. ст.

С сайта gismeteo.ru.

|  Знай наш их!

Жанровая фотозарисовка Татьяны Бритвиной 
- среди 110 работ межрегиональной выставки!

Жанровая зарисовка Татьяны Бритвиной «Святочные гадания».

В Музейно-творческом 
центре народного 
художника России В.Н. 
Корбакова 20 октября в 
девятый раз открылась 
межрегиональная 
выставка художественной 
фотографии 
«Вологодский осенний 
фотовернисаж -  2021»
-  проект Вологодской 
картинной галереи, 
реализуемый на 
территории области с 
2012 года.

Фотоэкспозиция, разме
щённая на первом этаже му
зея, была создана по итогам 
межрегионального конкурса. 
Посетив её, можно совер
шить виртуальное путеше
ствие по России, побывать в 
отдалённых уголках нашей 
малой родины и просто по
грузиться в необычный мир 
фотографии.

На этот раз на конкурс по
ступило более 700 работ от 
профессионалов и любителей 
из разных городов России. 
Как отмечает куратор вы
ставки, научный сотрудник 
областной картинной галереи 
Татьяна Канунова, это самая 
большая цифра за всю исто
рию существования проекта.

В экспозицию было отобра
но 110 цветных и чёрно-бе
лых фотоснимков от 72 фото
графов. Большинство авторов 
из Вологды и Череповца, 
есть работы фотографов из 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
а также из районов Вологод-

ской области - Белозерского, 
Тотемского, Сокольского, 
Великоустюгского, Бабаев
ского, Верховажского, Нюк- 
сенского, Усть-Кубинского и 
Вологодского.

При отборе оценивалось и 
мастерство авторов, и ориги
нальность, и их творческий 
подход.

Участницей выставки, 
представившей Нюксенский 
район, стала победительница 
многих фотоконкурсов Та
тьяна Васильевна Бритвина. 
Её жанровая зарисовка «Свя
точные гадания», сделанная

в Нюксенском ЦТНК, с пер
вых минут привлекает вни
мание своей необычностью и 
загадочностью.

- В межрегиональной вы
ставке принимаю участие 
во второй раз. Для участия 
в этом году отправила 8 сво
их работ, - отметила Татьяна 
Васильевна. - Из всех орга
низаторы выбрали одну - ею 
стала жанровая зарисовка 
«Святочные гадания». Очень 
приятно, что эта фотогра
фия попала на афишу вы
ставки, была использована 
на буклете в качестве одной

из иллюстраций! Спасибо 
организаторам за такую 
высокую оценку моего твор
чества!

Поздравляем Татьяну Ва
сильевну и желаем новых 
ярких и красивых фоторабот!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

P.S.: Фотовыставка 
«Вологодский осенний 
фотовернисаж -  2021» в 
Доме Корбакова открыта 
до 14 ноября. Поэтому, 
если будете в Вологде, 
обязательно её посетите!


