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Реклама

• 10 октября -– День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

ГЛАВНОЕ – РАБОТАТЬ                 
С ЖЕЛАНИЕМ
Тракторист в сельском 

хозяйстве. Кто он? Это 
человек, который с 
сельскохозяйственной 
техникой на ты, 
универсальный рабочий, 
от личного труда которого 
зависит общий успех. 

Определиться с будущим выбором 
профессии - дело непростое. Порой на 
поиски призвания можно потратить 
полжизни. Но это не про Анатолия 
МАЛАФЕЕВСКОГО, тракториста 
сельхозпредприятия ООО «Мирный 
плюс».

- Первые шаги к своей профессии 
я сделал ещ¸ в юном возрасте, - от-
мечает он. - Сами понимаете, для 
нас, сельских жителей, техника 
– главный помощник в хозяйстве. 
Поэтому была она и в нашей семье. 
Обучение азам начал на отцовском 
Т-16, а студентом Вологодской мо-
лочнохозяйственной академии име-
ни Н.В. Верещагина во время летних 
каникул подрабатывал на предприя-
тии: доверяли гусеничный трактор 
ДТ-75. На н¸м трамбовал зел¸ную 
массу во время силосования. 

Окончив учебное заведение, моло-
дой человек вернулся в родные края.

-  В хозяйстве нужны были ра-
бочие руки. Согласился, - улыбает-
ся он. - В данный момент за мной 
закрепл¸н трактор МТЗ-82 с не-
сколькими прицепами: сеялкой, прес-
сом-подборщиком ПР-Ф-145, погруз-
чиком-экскаватором на базе МТЗ, 
а также сезонные трактора Т-25 и 
ДТ-75. Чтобы с ними справляться, 
необходимо знать их устройство, 
принцип действия, их возможности 
и многие другие аспекты. 

Не поспоришь! Мне, как человеку, 
совершенно дал¸кому от техники, по-
нять, как она работает, тяжело, а вот 
собеседник прекрасно ориентируется, 
где, что и как. Это подтвердят и кол-
леги, и руководство:

- Закрепл¸нная за Анатолием 
Александровичем техника всегда 
находится в исправном состоянии, 
трудовые обязанности он выпол-
няет добросовестно, справляется с 
поставленными задачами, - так оха-
рактеризовала молодого человека ди-
ректор ООО «Мирный плюс» Марина 
Николаевна Храпова.

Легко ли работать в сельском хо-
зяйстве? Активная рабочая страда 
начинается с момента, когда сходит 
снег. Боронование, сев, заготовка 
кормов, уборка урожая и осенняя 
вспашка, а зимой – подвоз кормов, 
вывоз навоза и расчистка дорог. И 
так почти без выходных и праздни-
ков.

- Не обращаем внимание даже на 
непогоду, нам она не помеха, - отме-
чает собеседник и добавляет, - у нас 
в хозяйстве все работают хорошо, 
лентяев нет. 

Несмотря на молодой возраст,  
по производственным показателям  
Анатолий Александрович ни в ч¸м 
не уступает более зрелым коллегам. 
Труд у аграриев напряж¸нный, в 
летнюю пору часто приходится вы-
езжать в поле ночью, но тракторист 
относится к этому положительно, так 
как, по его мнению, - это он и есть, 
любимый труд.

У молодого человека пока четы-
р¸хлетний опыт работы в сельскохо-
зяйственной отрасли, но он никогда 
не подвед¸т коллег по работе. Как и 
все, трудится с полной отдачей сил, 
душой болея за общее дело. В про-
шлом году молодой тракторист за-
сеял 53 га зерновых культур, а во 
время заготовки кормов на тракторе 
ДТ-75 затрамбовал и разровнял 1100 
тонн зел¸ной массы, запрессовал 340 
тонн сена, во время уборки урожая - 
10 тонн соломы! Вот это показатели! 

- Главное - работать с желанием, 
- призна¸тся он, - тогда вс¸ получит-
ся.

За ответственное отношение к тру-
ду Анатолий в прошлом году был 
награжд¸н Поч¸тной грамотой ООО 
«Мирный плюс», в этом году его имя 
занесено на районную Доску Поч¸та.

- Вс¸-таки считать себя успеш-
ным человеком ещ¸ рано, - скромно 
говорит он, - к успеху путь неблиз-
кий.

- А что бы пожелали коллегам в 
профессиональный праздник? - за-
даю вопрос.

- Крепкого здоровья, удачи, опти-
мизма, отличного настроения и хо-
рошей погоды! - ответил Анатолий.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото Юлии Федукович.

Уважаемые ветераны 
и работники

 сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Во все времена работа в сель-

ском хозяйстве – это тяж¸лый каж
додневный труд, по праву заслу-
живающий особого признания и 
уважения односельчан. 

И сегодня в условиях напряж¸н-
ной эпидемиологической обста-
новки мы вс¸ больше осозна¸м, 
что сельское хозяйство и пере-
рабатывающая промышленность 
– важнейшие отрасли экономики, 
основа здоровья жителей района и 
страны. 

В этой отрасли работают сильные 
духом люди, трудолюбивые и чест-
ные, которые чувствуют биение 
сердца родной земли. 

Каждый из вас поражает своей 
неиссякаемой энергией и оптимиз-
мом, верой в добро и справедли-
вость, талантом созидания во бла-
го малой родины. 

От всей души желаем вам высо-
ких показателей в работе, испол-
нения намеченных планов, уверен-
ности в завтрашнем дне, здоровья, 
счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Глава Нюксенского 
муниципального района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.
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Вести из поселений 

МО Нюксенское: итоги реализации проекта 
«Народный бюджет»
Стартовал при¸м 

заявок на 2022 год 
в рамках проекта 
«Народный бюджет». 
Муниципалитеты должны 
предоставить их в 
департамент внутренней 
политики до 15 ноября. 

А пока - время подводить 
итоги проектов, которые ре-
ализованы в текущем году. 
В МО Нюксенское их было 
14. Стояла задача выполнить 
работы как можно раньше. 
Сейчас в процессе воплоще-
ния в жизнь лишь 1 проект, 
по остальным вс¸, что запла-
нировано, уже сделано.

Одним из первых, ещ¸ 
до поступления областных 
средств, был заверш¸н про-
ект по приобретению обору-
дования в Озерской клуб. 
Проектор и экран достави-
ли в учреждение культуры 
в мае, чтобы все последую-
щие мероприятия для озе-
рян прошли с применением 
современной техники. Стои-
мость - 40 тысяч рублей.  

На развитие культуры был 
направлен и ещ¸ один про-
ект. В рамках поддержки 
коллективов художественной 
самодеятельности МО Нюк-
сенское помогло приобрести 
сценические костюмы для 
ансамбля «Шоколад». 50 
тысяч рублей – общая сумма 
проекта. Правда пока, в свя-
зи с ограничениями, вызван-
ными пандемией, показать 
наряды публике участницам 
коллектива не уда¸тся.

В целях обеспечения по-
жарной безопасности за сч¸т 
средств «Народного бюдже-
та» (на эти цели было запла-
нировано 150 тысяч рублей) 
перенес¸н гидрант от торго-
вого центра в центре Нюк-
сеницы на другое место по 
улице Советской. Мера вы-
нужденная, ранее гидрант 
постоянно заливало водой, 
он выходил из строя и, есте-
ственно, в случае экстренной 
ситуации вряд ли мог экс-
плуатироваться. Сейчас вс¸ 
соответствует требованиям 
пожарной безопасности к по-
добным объектам.

Многое удалось сделать 
для благоустройства обще-
ственных территорий. Было 
приобретено и установлено 
оборудование для детских 
площадок в Бобровском 
(сумма - 263 тысячи рублей) 

и в Дунае (252 тысячи ру-
блей). Оборудование для 
спортивной площадки в 
Бер¸зовой Слободке (сумма 
проекта 164 тысячи) устано-
вили сами жители. Место - 
деревенский стадион. Сейчас 
там целый спортивный ком-
плекс. Кстати, с целью раз-
вития спорта на территории 
муниципального образова-
ния были задуманы ещ¸ не-
сколько проектов. Они также 
воплощены в жизнь. При-
обрет¸н инвентарь (конь-
ки) для детской хоккейной 
команды на сумму 100 ты-
сяч рублей. Скоро вс¸ будет 
передано ребятам и трене-
рам. Не забыли и о старшем 
поколении. Ветеранам, ув-
лекающимся спортом и уча-
ствующим в соревнованиях, 
пригодятся теннисный стол 
и ракетки (предназначены 
для матвеевских жителей), 
семь комплектов дартса, ко-
торые отправятся в разные 
деревни, а пневматическая 
винтовка уже используется 
участниками нюксенского 
спортивного клуба «Азарт». 
Общая стоимость - 181 тыся-
ча рублей. 

В рамках «Народного бюд-
жета» этого года были отре-
монтированы павильоны у 
колодца в Озерках (110 ты-
сяч рублей) и у родника на 
улице Бережной в Нюксе-
нице (120 тысяч). Появилась 
новая металлическая лест-

ница-спуск к роднику на 
улице Красной (все работы 
окончены в том объ¸ме, как 
и предполагалось). Сумма - 
327 тысяч рублей.

Много вопросов поступа-
ет по поводу лестницы-спу-
ска с улицы Мира на ули-
цу Седякина. Сделана лишь 
часть. И сразу (в том числе 
в редакцию) посыпались во-
просы: неужели вс¸? Ремонт, 
а вернее установку прочной 
добротной лестницы, ждали 
столько лет, и на этом рабо-
ты закончились? Как пояс-
нили в администрации муни-
ципального образования, это 
дорогостоящий проект, поэ-
тому его разбили на этапы. 
В этом году выполнили пер-
вый - установили лестнич-
ные пролеты с площадками и 
спусками для колясок с Се-
дякина до Нагорной. Работы 
и материалы обошлись в сум-
му 812 тысяч рублей. На сле-
дующий год лестница будет 
продолжена до Полевой, но 
при наличии финансов удаст-
ся сделать больше. В планах 
и ремонт пешеходного мости-
ка, ведущего к подъ¸му.

В рамках запланированно-
го благоустройства на улице 
Лесной в Лесютине (возле 
Дома культуры) выполнено 
практически вс¸. Там лесю-
тинцы предложили обору-
довать зону отдыха: сделана 
дорожка из брусчатки, уста-
новлена уличная скамейка. 

Материал для беседки, как и 
обещала администрация МО, 
тоже завез¸н (е¸ строитель-
ством занимается местный 
житель). Бюджет проекта - 
276 тысяч рублей.

Ещ¸ одним проектом пред-
усмотрено решение вопро-
сов, связанных со сбором 
и вывозом тв¸рдых комму-
нальных отходов. Это един-
ственный проект, работы по 
которому ведутся в насто-
ящий момент. Сумма - 493 
тысячи рублей. В его рамках 
будут оборудованы согласно 
всем требованиям 5 новых 
контейнерных площадок. 
В Нюксенице: две - на ули-
це Механизаторов, одна - на 
улице Школьной. Ещ¸ две - в 
Бер¸зовой Слободке и Маль-
чевской. На оставшиеся сред-
ства докупят контейнеры.

Общая сумма всех проек-
тов составила почти 3 милли-
она 340 тысяч рублей, из них 
средства областного бюджета 
- 1 миллион 840 тысяч, по-
жертвования юридических и 
физических лиц - 162 тыся-
чи. Из бюджета МО в общей 
сумме было выделено около 1 
миллиона 338 тысяч рублей, 
из них 711 тысяч пришлось 
потратить сверх заложенного 
в сметы изначально. 

- Вынужденная мера, но 
без этого не удалось бы вы-
полнить большинство про-
ектов в том объ¸ме, как за-
планировали. Резкий скачок 

цен на материалы вынудил 
прибегнуть к дополнитель-
ным затратам, - отметил 
глава МО Нюксенское Сергей 
Прокопьев.

Сейчас стартовал при¸м 
заявок по «Народному бюд-
жету» на следующий год. Он 
продлится до 15 ноября. 

Ряд планов на 2022 год 
Сергей Анатольевич озвучил:

- Продолжим ремонт 
лестницы вдоль мировского 
угора. Хотелось бы отремон-
тировать спуск к одному из 
родников на улице Набереж-
ной, пешеходную лестницу, 
ведущую с улицы Междуна-
родной на улицу Заречную 
в Нюксенице. В целях обе-
спечения мер пожарной без-
опасности - обустроить 2 
противопожарных водое-
ма: в Бер¸зовой Слободке 
и Лесютине. Заняться ре-
монтом уже имеющихся 
детских площадок: где-то 
отремонтировать, а где-то 
заменить элементы, где-то 
поставить ограждение. Пло-
щадки должны быть безо-
пасными для детей. Один из 
проектов нужно посвятить 
облагораживанию террито-
рии - очень много обществен-
ных мест, где требуется 
окашивание, вырубка ку-
старника и прочее. В связи с 
активным индивидуальным 
строительством и вводом 
домов в эксплуатацию хо-
чется организовать систе-
му уличного освещения в 
части северо-западного ми-
крорайона в селе Нюксеница.  
И, конечно, рассмотрим дру-
гие предложения жителей 
МО Нюксенское! Планов по 
созданию комфортных ус-
ловий жизни у нас много, и 
только вместе мы сможем 
их осуществить!

Напомним, что на 2022 
год суммы, выделяемые из 
областного бюджета для со-
финансирования проектов 
«Народного бюджета», будут 
увеличены: для небольших 
проектов для сельских по-
селений с 700 тысяч до 900 
тысяч рублей, для городских 
поселений и административ-
ных центров - с 1 миллиона 
400 тысяч рублей до 1 мил-
лиона 800 тысяч рублей. И 
это без уч¸та предусмотрен-
ных положением проекта де-
нег местных бюджетов и вло-
жений населения. 

Оксана ШУШКОВА. 

В администрации района

Лестница вдоль мировского угора. Так было. Так стало.

Награды за труд Об ограничениях на дорогах
•Благодарность главы Нюксенского 

района вручена
- БАРБОЛИНОЙ Валентине Ар-

кадьевне, пекарю хлебопекарни д. Бе-
резовая Слободка ИП Трапезникова 
Н.М.

- МЕЛЕДИНОЙ Оксане Владими-
ровне, кассиру магазина «Мебель» ИП 
Шушков А.С.

- ВОСКРЕСЕНСКОЙ Ольге Анато-

льевне, специалисту по традиционному 
шитью МБУК «Нюксенский районный 
Центр традиционной народной культу-
ры».

• Поч¸тной грамотой главы Нюксен-
ского района отмечен

- БЕРЕЗИН Сергей Анатольевич, 
оператор газовой котельной 3 разряда 
ООО «Нюксенские электротеплосети». 

Поздравляем!

В связи с наступлением бла-
гоприятных погодных условий 
и решением комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности от 
30.09.2021 ¹ 15 приостанав-
ливается введение временного 
ограничения движения транс-
портных средств с 4 октября 

по 10 октября 2021  года на 
автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Нюксеница-Лесютино-Пожари-
ще на участке с км 2+000 по км 
14+768, Нюксеница-Брусенец-Иг-
мас 0-66 км в Нюксенском райо-
не, с разреш¸нной максимальной 
массой более 8 тонн.



8  октября  2021  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 октября.

Программа ТВ с 11 по 15 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, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
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 «Русские горки» 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, 21.20 
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+
21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Слове-
ния - Россия. Прямая трансляция 
из Марибора
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 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 «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
16+
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние Ири-
ны Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков» 12+
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки 
с оркестром 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времён» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

ВТОРНИК,
12 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, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
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 «Русские горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 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 «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 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 «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
16+
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена» 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жва-
нецкий. Наедине с собой» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 90 лет со дня рождения 
Евгения Карелова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика.12+
16.35 Д/ф «Архив особой важно-
сти» 12+
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора 
Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+

СРЕДА,
13 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, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
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 «Русские горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. Джент-
льмен удачи. Смешной до слез 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 «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 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 «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена» 16+
02.10 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек зага-
дочный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 02.00 Концерт для скрипки 
с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

ЧЕТВЕРГ,
14 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, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
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 «Русские горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 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 «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 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 «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки 
с оркестром  12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер 
12+
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино» 
12+

01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

ПЯТНИЦА,
15 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 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 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 Большой юбилейный кон-
церт Николая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «Мир для двоих» 12+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее 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 «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино» 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.10 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Гармонь» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер 
12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора 
Третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» 12+
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Наше интервью

Как жив¸шь, сельское хозяйство?
Близок к завершению 

сельскохозяйственный 
год для работников 
агропромышленного 
комплекса района. 
Каким он выдался для 
сельхозпредприятий 
и КФХ района? Что 
получилоcь, а что нет? 

Об этом и многом другом 
в преддверии профессиональ-
ного праздника мы поговори-
ли с консультантом сельско-
го хозяйства администрации  
Нюксенского района Светла-
ной СЕЛЯНИНОЙ.

- Светлана Васильевна, 
расскажите, пожалуйста, 
как на сегодняшний день 
обстоят дела в сельхозпред-
приятиях и КФХ района? 

- На данный момент сель-
скохозяйственную деятель-
ность ведут 4 сельхозпред-
приятия: ООО «Мирный 
плюс», СПК «Восход», СПК 
(колхоз) «Нюксенский» (к 
сожалению, на сегодня это 
предприятие находится в 
стадии ликвидации), ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2», и 3 крестьянско-фер-
мерских хозяйства: КФХ  
Алексея Кормановского (за-
нимается растениеводством),  
Романа Комарова (разведени-
ем мясной породы крупного 
рогатого скота) и Надежды 
Балагуровой (основной вид 
деятельности - разведение 
молочного крупного рогатого 
скота, производство сырого 
молока). 

Крестьянско-фермерское 
хозяйство Надежды Бала-
гуровой в пос¸лке Матвеево 
- новое, появилось в апреле 
этого года. Очень хочется 
верить, что число таких хо-
зяйств будет только расти. 
Условия для этого есть: в на-
стоящее время на территории 
района насчитывается 16,6 
тысячи гектаров невостребо-
ванных земель сельхозназна-
чения. Работа по вводу зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения в оборот вед¸тся 
в МО Городищенское (в 2021 
году предоставлено 100 га 

КФХ) и МО Нюксенское.
- А если говорить о 

численности работников 
сельcкого хозяйства? Про-
исходит ли омоложение 
коллективов сельхозпред-
приятий и КФХ?

- В этом году в агропро-
мышленном комплексе (а это 
сельхозпредприятия, КФХ, 
ветеринарная станция, ООО 
«Нюксенский маслозавод») 
работает 105 человек. Их ко-
личество держится на уровне 
прошлого года. К сожале-
нию, молодых специалистов 
не прибавилось. А нехватка 
кадров есть! Сельхозпредпри-
ятия нуждаются в зоотехни-
ках, агрономах, механиках  
и простых рабочих. 

- Лето этого года выда-
лось аномально жарким. 
Сказалось ли это на уро-
жайности? Как провели по-
севную кампанию? Готовы  
ли сельхозпредприятия к 
предстоящей зимовке? Вы-
полнили ли планы? 

- Безусловно, год выдался 
тяж¸лым. Посевную кампа-
нию сельхозпредприятия и 
КФХ начали хорошо: присту-
пили к севу во второй декаде 
мая, а закончили уже в кон-
це месяца. ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» - одно 
из немногих, кто закупил 
140 тонн удобрений и семян. 
Но… затем началась засуха, 
что, конечно, сказалось на 
заготовке кормов. Показате-
ли низкие - в целом по рай-
ону заготовлено всего 15,61 
центнера кормовых единиц 
при норме 23,10, зел¸ной 
массы - 8890 тонн (68% от 
запланированного). Намно-
го лучше обстоит ситуация с 

заготовкой сена: ООО «Мир-
ный плюс» выполнило пока-
затели на 100%, получив 300 
тонн; в СПК «Восход» заго-
товлено 35 тонн на прода-
жу; перевыполнили планы в 
КФХ Алексея Кормановского 
(62 тонны) и в КФХ Романа 
Комарова (211 тонн). К сожа-
лению, руководителям пред-
приятий прид¸тся потратить 
средства на сбалансирование 
кормовых рационов: приоб-
рести грубые корма и мине-
ральные добавки.

Что говорить об уборке 
урожая, здесь тоже дела об-
стоят не лучшим образом. 
В целом по району урожай-
ность в этом году низкая – 
всего 6,2 центнера с гектара. 
В СПК «Восход», например, 
- 11 центнеров с гектара. 

Дважды в летний пери-
од администрация района 
совместно с Росгидрометом 
выезжала на поля ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
для проведения обследования 
зерновых культур по перево-
ду в кормовые культуры и 
недобору урожая. 

На сегодняшний день в 
сельхозпредприятиях рай-
она и КФХ уборка законче-
на: убрано 1013 га зерновых 
культур, в том числе 300 га 
переведено на кормовые нуж-
ды, 713 га - обмолочено, на-
молочено - 442 тонны зерна. 
В КФХ Романа Комарова с 4 
га выкопано 30 тонн карто-
феля. К подготовке посевной 
кампании 2022 года присту-
пило ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - вспахано 
около 300 га зяби, работа бу-
дет продолжена.

- А как обстоят дела в 

животноводстве? Каково 
поголовье крупного рогато-
го скота в хозяйствах?

- В настоящее время по-
головье крупного рогатого 
скота в сельхозпредприяти-
ях района и КФХ составляет 
1470 голов, в том числе мяс-
ного направления – 46 голов.

Что хотелось бы сказать 
о производстве молока и на-
доях? За 8 месяцев по райо-
ну надой на корову составил 
2753 кг, что ниже прошло-
годнего уровня на 209 кг. 
В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 3125 кг, в 
СПК (колхоз) «Нюксенский» 
- 1902 кг, в ООО «Мирный 
плюс» - 1262 кг. 

За 8 месяцев произведено 
1569 тонн молока, что ниже 
прошлогоднего уровня на 
238 тонн. Сельхозпредприя-
тия района реализуют моло-
ко в ООО «Нюксенский мас-
лозавод» первым сортом, но 
в летний период встречался 
и второй сорт (всему виной 
борщевик). 

Некоторые проблемы воз-
никли и с выпасом скота в 
летний период, отсутство-
вали постоянные пастухи, 
огромную помощь в выпасе 
оказывали школьники. Кро-
ме того, хотелось бы отме-
тить, что во всех хозяйствах 
района велась подготовка мо-
лочно-товарных ферм к зи-
мовке скота: прошли ремон-
ты, в помещениях проведена 
дезинфекция.

- Какое финансирование 
получили сельхозпредприя-
тия района в этом году?

- Конечно, без господ-
держки сельхозпредприяти-
ям не прожить. В этом году 

субсидию по несвязанной 
поддержке и производству 
молока получил ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 
Условия непростые - нужно 
подготовить пакет докумен-
тов, выполнить необходимые 
условия субсидирования, до-
стичь целевых показателей. 

Как уже было мной ска-
зано, год выдался сложным 
для всех работников сельско-
го хозяйства. Жара, засуха, 
проблемы с выпасом скота… 
Эти и многие другие условия 
сказались на плановых пока-
зателях, с которыми, к сожа-
лению, сельхозпредприяти-
ям справиться не удалось. 

- Светлана Васильевна, 
спасибо за интересный раз-
говор! А что бы пожелали 
работникам сельского хо-
зяйства в профессиональ-
ный праздник?

- Прежде всего хотелось 
бы поблагодарить руководи-
телей предприятий: Марину 
Храпову, Сергея и Егора Ми-
тиных, Алексея Корманов-
ского, Анатолия Ожиганова, 
Романа Комарова и их кол-
лективы. Труд работников 
сельского хозяйства непрост, 
но очень важен! Желаю вам, 
дорогие, чтобы ваше здоро-
вье было крепким, как и вся 
наша сфера. Желаю, чтобы 
благополучным и счастли-
вым был каждый день, а 
каждый  час был наполнен 
радостью, успехом и пози-
тивом. Желаю больших до-
стижений в делах, хорошего 
урожая и стабильного дохо-
да. С Дн¸м работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Милосердие

На весеннем севе в ООО «СП Нюксенский маслозавод-2».

Ваша любовь – в вашей заботе
В Нюксенском районе в 

период с 11 сентября по 1 
октября 2021 года проходила 
ежегодная благотворитель-

ная акция «Ваша любовь – в 
вашей заботе!».

По е¸ итогам было собра-
но 363 подарка для пожилых 

людей, участниками акции 
стали 572 человека в возрас-
те от 7 до 63 лет.

- Есть такая поговорка  

«Кто любит добрые дела, 
тому и жизнь мила». Пусть 
ваша жизнь будет только до-
брой и прекрасной! Спасибо! 

- поблагодарили участников 
акции сотрудники ЦКР на 
страничке сообщества в соц-
сети «ВКонтакте».
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Областные новости

Посещать общественные места и проходить профосмотры 
можно только при наличии QR-кода о вакцинации или 
сертификата о перенес¸нном коронавирусе

Городская жизнь его не привлекает

Такое решение 
озвучено 5 октября на 
заседании оперативного 
штаба по недопущению 
распространения 
коронавирусной 
инфекции на территории 
Вологодской области. 
Это обусловлено ростом 
уровня заболеваемости 
ковидом в регионе. 

Ежедневно регистрируется 
до 260 новых случаев. Толь-
ко за сентябрь количество 
тяж¸лых пациентов увели-
чилось в 1,7 раза - со 117 до 
195.

- В России сейчас распро-
страняется дельта-штамм. 
И если заболевшие первы-
ми штаммами заражали в 
среднем трех-четырех чело-
век, то носитель индийского 
штамма способен передать 
вирус уже шестерым-вось-
мерым. По сравнению с на-
чалом сентября почти в два 
раза увеличилось количество 
госпитализированных паци-
ентов. По сравнению с про-
шлым годом уровень госпи-
тализации выше в 4,4 раза. 
По состоянию на 4 октября 
моногоспитали заполнены 
на 86,4%. Из 1840 коек за-
няты 1589, 798 пациентов 

«Районке» - 90!

И вновь у меня в 
руках пожелтевшие 
от времени подшивки 
старых газет. Красивые 
и добрые лица доярок, 
телятниц, хлеборобов, 
лесозаготовителей. 

Привл¸к внимание снимок 
молодого водителя агропром-
химии (райсельхозхимии, 
как е¸ многие называют) Иго-
ря Бритвина – героя замет-
ки, написанной в 1989 году. 
Лицо показалось знакомым. 
Вспомнила, что недавно он 
приходил в редакцию делать 
фото на документы. 

Как и многих героев дав-
них публикаций, нашла Иго-
ря Павловича в соцсети. Он 
охотно поделился, как жив¸т 
и чем занимается.

Герой заметки родился в 
поселке Верховье Юшков-
ского сельсовета, раньше 
там был колхоз «Победа», но 
со временем он закрылся, и 
люди разъехались кто куда. 
Родители Игоря Павловича 
обосновались в пос¸лке Илез-
ка. Там он окончил основную 
школу, а в 9-й класс переш¸л 
в Игмасскую среднюю. Затем, 
получив в Вологодском СПТУ 
диплом водителя-автослеса-
ря, приехал в Городищну и 
устроился в агропромхимию.

- Всего я работал там 
22 года. В армии отслужил, 

окончил Великоустюгский 
сельхозтехникум и снова 
вернулся в организацию. 
Помню, часто к нам корре-
спонденты районной газеты 
приезжали, беседовали. Так 
получилось, и обо мне на-
писали. Зоя Александровна 
Шарыпова брала интервью, 
когда я торф из деревни Пер-
вомайской на поля возил. 
Молодой был, но уже жена-
тый. Дочка росла, - расска-
зал Игорь Павлович. 

Верно подметила тогда Зоя 
Александровна, «настроение 
у водителя очень хорошее». 
А повода для грусти и правда 
не было.

- Работа нравилась, она 

в то время считалась пре-
стижной. Технику новую 
давали, предприятие разви-
валось, коллектив был боль-
шой - около 120 человек, и 
состоял в основном из силь-
ных и выносливых молодых 
парней, недавно пришедших 
из армии. Трудиться прихо-
дилось немало: на поля всех 
колхозов района развозили 
торф, известь, минеральные 
удобрения. Зимой известь из 
Костылева возили. Летом 
она на баржах по Сухоне до-
ставлялась, а мы мешки с 
баржей разгружали сами, - 
поделился мой собеседник. - 
К сожалению, колхозы стали 
неплатежеспособными, ко-

личество госзаказов умень-
шилось, и агропромхимия 
прекратила сво¸ существо-
вание. 

Но стаж и опыт всегда це-
нятся, и Игорю Павловичу 
предложили работу водителя 
в управлении сельского хо-
зяйства, а потом - в пожар-
ной части села Городищны. 

С 2016 года Игорь Павло-
вич - командир отделения 
ПЧ. Должность ответствен-
ная, но он, водитель с огром-
ным стажем, внимательный 
и знающий сво¸ дело чело-
век, со всем справляется лег-
ко. 

Любит он свою работу, 
технику, профессию, семью. 

Недавно с женой Галиной 
Васильевной отметили 38 лет 
совместной жизни. У дочери 
Анастасии и сына Сергея уже 
свои семьи. 

У Игоря Павловича осо-
бая любовь к родному краю, 
а городская жизнь совсем не 
привлекает. 

В свободное от работы вре-
мя он ходит на охоту, за яго-
дами и грибами. Как сказал, 
«все проблемы уходят, и от-
дыхает душа, когда ид¸шь по 
лесу и любуешься красотой 
природы». А человеку ведь 
так важно, чтобы его душа 
иногда отдыхала от суеты и 
забот.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

на кислородотерапии, - под-
черкнул первый заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти, председатель област-
ного правительства Антон 
Кольцов. - При этом темпы 
иммунизации не позволяют 
нам управлять эпидеми-
ческим процессом. Охват 
взрослого населения вакци-
нацией против коронавирус-
ной инфекции составляет 
32,8%, что ниже российского 
уровня на 18%. 

Напомним, для создания 
коллективного иммунитета 
необходимо вакцинировать 
не менее 80% взрослого на-
селения. Для иммунизации 
сейчас созданы все условия - 
работают 145 пунктов вакци-
нации. На сегодняшний день 
в регион поступило более 486 

тысяч комплектов вакцин. 
Привито первым компонен-
том - 308 тысяч человек, за-
вершили иммунизацию - 292 
тысячи. 

- Ухудшение эпидемио-
логической ситуации, рост 
уровня заболеваемости и го-
спитализации, количества 
тяжелых больных на фоне 
низкого охвата населения 
вакцинацией диктуют необ-
ходимость введения допол-
нительных  ограничитель-
ных мер, - добавил Антон 
Кольцов.

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

• С 6 октября в регионе 
проведение диспансеризации 
и профилактических осмо-
тров будет осуществляться 
при наличии у гражданина 

QR-кода сертификата вак-
цинации или сертификата о 
перенес¸нном заболевании 
COVID-19. Исключения со-
ставляют обязательные пе-
риодические и предваритель-
ные медосмотры отдельных 
категорий работников, а так-
же углубл¸нная диспансери-
зация перен¸сших COVID-19 
пациентов. Аналогичные 
требования предъявляются к 
тем, кто планирует получать 
медицинскую помощь в ам-
булаторных, стационарных 
условиях и условиях днев-
ных стационаров. Исключе-
ния составляют вакцинация, 
деятельность дневных и кру-
глосуточных стационаров 
мед организаций в части ока-
зания медицинской помощи 
по профилям «акушерство и 

гинекология» в части исполь-
зования вспомогательных 
репродуктивных технологий 
- ЭКО, «гематология», «онко-
логия» и «психиатрия».

• С 9 октября такие пра-
вила вводятся при посеще-
нии организаций обществен-
ного питания, кинотеатров, 
театров, концертных залов, 
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, физ-
культурных, спортивных 
мероприятий, фитнес-клу-
бов, бассейнов, культурных, 
выставочных, просвети-
тельских, досуговых, раз-
влекательных, зрелищных 
мероприятий. Также будет 
необходим документ, удосто-
веряющий личность.

Все эти требования не 
распространяются на жите-
лей области младше 18 лет.

Рекомендация регионам 
- ввести на массовые меро-
приятия допуск по QR-коду 
или по справке о перенесен-
ном ковиде - была озвучена 
вице-премьером России Та-
тьяной Голиковой в ходе со-
вещания президента страны 
с членами правительства РФ.

По материалам 
Правительства 

Вологодской области 
подготовила 

Ал¸на ИВАНОВА.

Жители 
Нюксенского района 
могут записаться на 
вакцинацию через 
Портал госуслуг, по 
номеру телефона 
регистратуры 
(8-8172-23-93-
47), кабинета 
терапевтов (2-86-79) 
и у медицинских 
работников ФАПов 
и Городищенской 
участковой 
больницы.

Игорь 
Бритвин 
любит свою 
работу, 
технику, 
профессию, 
семью.
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Зарядка для ума: сканворд

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-вы-
дох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по счастью» 
12+
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жён» 
12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Мой грех» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 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+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+
07.05 М/ф «Архангельские новел-
лы» 12+
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» 12+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Чёрные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» 12+
18.20 Д/ф «В поисках радости» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Пре-
вера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.35 Х/ф «Храни меня, мой та-
лисман» 6+
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь» 12+

СУББОТА,
16 октября.

Программа ТВ на 16-17 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 
космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.15 Германская головоломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и Ро-
ман» 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+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
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 «Звёзды светят всем» 12+

НТВ
05.05 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 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» 12+
08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Матрос сошёл на 
берег» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «Храни меня, мой та-
лисман» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселен-
ная Виктора Третьякова» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В порту» 16+
21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
23.40 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» 12+
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+

• ПРОДА¨ТСЯ одноком-
натная КВАРТИРА (ул. 
Культуры, 5).

89535101161.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

• ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. 
Подробности по телефону 

89212334805.       *Реклама

* Реклама

Уважаемые читатели! 
С 11 ОКТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет, позвонив по телефону 2-84-02, 

  или в редакции газеты.
 ЦЕНА ПОДПИСКИ - 700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ВЫДЕЛКА ШКУР, услуги 
таксидермии. 

89210680098.    Реклама

• ЗАКУПАЕМ КЛЮКВУ. 
89099285028, 8995

4943039.                *Реклама
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Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.

Скорбим вместе с вами.
Работники бывшего МУП 

«Нюксенское ЖКХ».

Реклама, объявления

Коллектив МП «Нюксе-
ницаавтотранс» скорбит и 
выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким в связи со смертью 
бывшего директора

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Без работы и без денег

Коллективы Нюксенско-
го ЛПУМГ филиала ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
и ППО «Газпром трансгаз 
Ухта профсоюз-Нюксен-
ское ЛПУМГ» скорбят по 
поводу смерти пенсионера, 
ветерана Великой Отече-
ственной войны 

Виталия
Александровича 

АКИНТЬЕВА 
и выражают искренние 
слова соболезнования род-
ным и близким умершего. 
Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эту 
трудную минуту и помогут 
пережить боль утраты.

Выражаю искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти 

БУШМАНОВА 
Валерия Николаевича.

П.П. Лобазов.

Выражаем искреннее 
соболезнование Изотовой 
Светлане Михайловне по 
поводу безвременной смер-
ти брата 

БОРЗЕНКО 
Сергея Михайловича.

Коллектив БОУ Нмр ВО 
«Игмасская ООШ».

Правопорядок

Мошенники день ото 
дня совершенствуют 
при¸мы, используемые 
для выманивания честно 
нажитых гражданами 
средств. 

О новой схеме обмана с ис-
пользованием технических 
средств преступниками, с 
которой столкнулись жители 
района и сотрудники правопо-
рядка, рассказал начальник 
ОМВД России по Нюксенско-
му району подполковник по-
лиции Владимир Стахеев.

Злоумышленники позво-
нили молодой нюксянке и 
представились менеджера-
ми сайта «Работа.ру», пред-
ложили удал¸нную работу 
на выгодных условиях. Для 
урегулирования технических 
вопросов звонившие пореко-
мендовали ей установить на 
мобильный телефон програм-
му для ведения видеоконфе-
ренций Zoom, а затем зайти 
в личный кабинет банка в 
сети Интернет. После этого 
мошенники убедили девушку 
оформить кредитную карту 
и потребительский кредит. В 
какой-то момент занятые в 
кредитном учреждении день-
ги стали пропадать со сч¸та. 
Разобравшись, женщина по-
няла, что все действия, со-
вершаемые ею на телефоне, с 
помощью программы видео-
конференцсвязи транслиру-
ются посторонним. Именно 

таким образом преступники 
завладели паролем к лично-
му кабинету банка и смогли 
перевести средства на свои 
счета. Общий ущерб составил 
289 тысяч рублей. 

Полицейские устанавлива-
ют подозреваемых в соверше-
нии преступлений. 

Сотрудники ОМВД России 
по Нюксенскому району напо-
минают, что при совершении 
операций с переводом денеж-
ных средств, при оплате услуг 
необходимо сохранять бди-
тельность и быть предельно 
внимательными. 

1. Не верьте звонкам из 
«банков» и других организа-
ций. Банковские и государ-
ственные служащие не станут 
интересоваться данными ва-
шей карты. 

2. При получении звонка о 
том, что карта заблокирова-
на или проходят сомнитель-
ные операции, не сообщай-
те номер банковской карты, 
PIN-коды и другие персональ-
ные данные. Самостоятель-
но позвоните в контактный 
центр банка. 

3. Не открывайте ссылки и 
файлы, пришедшие с незна-
комых электронных адресов. 

4. Не устанавливайте на 
мобильных телефонах про-
граммы, предлагаемые мо-
шенниками.

По информации 
ОМВД России 

по Нюксенскому району.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Бушма-
новой Светлане Яковлевне, 
детям и их семьям в связи 
со смертью мужа, отца, де-
душки

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
В.В. Гусева, В.М. 

Пильшина, Т.В. Рожина, 
В.И. Стеценко.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
жене Бушмановой Светлане 
Яковлевне, детям Наталье, 
Андрею, Виктору, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки, брата

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
И.П. и Н.Н. Глебовы, 

В.Г. и Т.В. Мальцевы, 
Н.В. и М.А. Боровиковы, 

С.В. и В.Н. Мальцевы, 
Н.А. и Т.Н. Распоповы, 

д. Вострое; 
В.Н. Насоновский, 

г. В-Устюг.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Лукьяновы.

Коллектив Нюксенской 
средней школы выражает 
искреннее соболезнование 
заместителю директора 
Малафеевской Елене Нико-
лаевне по поводу преждев-
ременной смерти брата

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.

БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ» приглашает на работу 
МЕДИЦИНСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ТЕХНИКА (фельд-

шера-лаборанта, биохимика). З/п 40 тыс. руб. 
Предоставляется благоустроенная квартира или компен-
сация части расходов по найму жилья, единовременная 

выплата выпускникам медицинских ССУЗов, 
медицинским кадрам до 50 лет, 

прибывшим из других районов в размере 200 тыс. руб. 
Контактный телефон: главный врач 8(81739) 2-35-44, 

главная медицинская сестра 8(81739) 2-18-76. 
Адрес электронной почты: kard-totmacd@yandex.ru

12 ОКТЯБРЯ, вторник, 
в ЦКР

 ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 
российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, СУМКИ. 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«ОСЕНЬ-ЗИМА 2021-2022»           

TK «Elen»

* Реклама                     ИП Валялова Е.А.

12 ОКТЯБРЯ в ДК с. Городищна,
13 октября в ЦКР с. Нюксеница,

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: 

              платья, юбки, брюки, халаты, водолазки,   
термобель¸. 

Мужской и детский трикотаж. 
    Постельное бель¸, 

              одеяла и подушки из льна, а также валенки, 
валяные тапочки ручной работы. 

           Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от 27 сентября 2021 года    ¹19

О досрочном прекращении полномочий
депутата сельского поселения Игмасское 

Гамиловской И.С.
На основании личного заявления Гамиловской И.С. от 24 

сентября 2021 года, статьи 24 Устава сельского поселения Иг-
масское, в связи с избранием на выборную должность главы 
сельского поселения Игмасское, Совет сельского поселения Иг-
масское РЕШИЛ:

1. Удовлетворить заявление депутата сельского поселения 
Игмасское Гамиловской Ирины Сергеевны о досрочном прекра-
щении полномочий депутата сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 
четв¸ртого созыва. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Новый день».

Глава сельского поселения Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.

На почте с 4 по 14 
октября - Всероссийская 

декада подписки!
* Реклама
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Официально

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

БУШМАНОВА
Валерия Николаевича.
Т.И. Чудинова, Райкины, 

г. Северодвинск; Чудиновы, 
Волковы, г. Вологда.

Выражаем искреннее 
соболезнование Согриной 
Елене Витальевне, Согрину 
Владиславу Леонидовичу, 
Софье, Демиду, Ярославу, 
Собаниной Татьяне Михай-
ловне, Зотик Надежде Ви-
тальевне по поводу смерти 
отца, дедушки, мужа

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.

Скорбим вместе с вами.
Бородины, Рыжовы, 

Пудовы, В.И. Суровцева.

Коллектив Нюксенского 
районного суда выражает 
глубокое и искреннее собо-
лезнование председателю 
суда Согриной Елене Ви-
тальевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.

Выражаем самые ис-
кренние соболезнования 
Собаниной Татьяне Михай-
ловне, дочерям Надежде, 
Елене и их семьям в связи 
с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки, тестя

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.

Крепитесь. Светлая ему 
память. Он навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Т.И. и В.А. Баженовы, 
д. Брусенец.

Выражаем искреннее со-
болезнование Зотик Наде-
жде Витальевне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.
Коллектив и ветераны 

редакции газеты 
«Новый день».

Выражаем самые ис-
кренние соболезнования 
Собаниной Татьяне Михай-
ловне, дочерям Елене и На-
дежде по поводу смерти

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.

В.А. Бородина, 
Л.Д. Золоткова, 
Н.И. Филинская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Согриным 
Елене, Владиславу, Соба-
ниной Татьяне Михайловне 
по поводу смерти

СОБАНИНА
Виталия Яковлевича.

Скорбим вместе с вами.
Копосовы: Анатолий, 

Надежда, Сергей, Алексей.



Здоровый образ жизни

Пешком – к здоровью
Поздравля

ем! 

11 октября  юбилейный 
день рождения у нашей 
любимой мамы, бабушки 

БАЖЕНОВОЙ 
Нины Алексеевны 

из д. Бер¸зовая 
Слободка.

Мы от всей души по-
здравляем е¸ с юбилеем!
Праздник в доме 

долгожданный 
Нашей маме 60!
Счастье бь¸т пускай 

фонтаном,
Пусть глаза твои горят.
Не старей душой, родная,
Веселись и песни пой,
Улыбайся, озаряя
Мир волшебной красотой.
Нам легко с твоей 

любовью
Жить в безумной суете.
Сил тебе, добра, 

здоровья!
Будь всегда на высоте!
С любовью, муж, дочери, 
сын, зятья, сноха, внуки.

Ветеранская органи-
зация ОМВД России 
по Нюксенскому рай-
ону поздравляет с дн¸м 
рождения именинников 
октября: 

МАЛАФЕЕВСКОГО 
Александра 

Васильевича, 
СТАХОВСКОГО 

Виктора Степановича, 
МАЛАФЕЕВСКОГО 

Владимира 
Васильевича! 

Удачи и везения во 
вс¸м! Здоровья вам и 
счастья! 

Знаете, какой 
интересный праздник 
отмечался в 
прошедшие выходные? 
Всероссийский день 
ходьбы! 

Любите ходить пешком? 
Это замечательно! Проезжая 
в машине, пропускаешь мно-
го всего интересного. А ког-
да чувствуешь под ногами 
землю, дуновение ветерка, 
солнечные лучи над головой 
и даже капельки дождя на 
лице, когда взгляд останав-
ливается то на ярком позд-
но распустившемся цветке 
или разноцветных осенних 
листочках, то на паучке, 
плетущем воздушную па-
утинку и прочих мелочах, 
заставляющих на мгновение 
улыбнуться, удивиться, то 
и настроение повышается, и 
самочувствие улучшается. А 
если взять и отправиться про-
гуляться с друзьями и родны-
ми? Такой поход запомнится 
надолго.

Вот и ребята из Нюк-
сенской детско-юношеской 
спортивной школы как по-
клонники разного рода фи-
зической активности реши-
ли во Всероссийский день 
ходьбы не оставаться дома. 
Под руководством педагогов 
Татьяны Необердиной и Лии 
Романовой, взяв с собой мам, 
сест¸р, братьев, отправились 
на пешую прогулку в потря-
сающий осенний лес. Ну и 
пусть временами моросил до-
ждик, на общее впечатление 
этот факт не повлиял. Любо-
вались дружно окружающи-
ми красотами, разговаривали 
о том о с¸м, строили планы, 
делились секретами. Прово-
дили вес¸лые конкурсы. На-
пример, на самый большой 
найденный гриб (в лесу они 
ещ¸ остались, ребята нашли 
не только поганки, но и на-
стоящие грузди, прич¸м, 
огромных размеров), на са-
мый оригинальный снимок, 
на самый интересный листо-
чек с дерева и прочие. По-
бедители получили сладкие 
призы. А сколько памятных 
необычных фото осталось в 
телефонах! Согреться помо-
гал т¸плый чай и улыбки 
друзей. Ну, разве не здорово? 
Конечно же, да! А главное, 
это было ещ¸ и здорОво. Ведь 
ходьба на свежем воздухе 
- самый простой и всем до-
ступный способ укрепления 
иммунитета.

День ходьбы имеет статус 
Всемирного, это официаль-
ная дата в календаре многих 
стран. В этот день миллионы 
людей в разных точках зем-
ного шара  выходят на ули-
цу, чтобы быть активными 
вместе.

Главная цель проведения 
мероприятий - вовлечение 
как можно большего коли-
чества участников в заня-
тия физической культурой и 
спортом, повышение осведом-
л¸нности о преимуществах 
физической активности и 
пропаганда разнообразных 
способов ведения активно-
го образа жизни. Девиз: «За 
лучший мир через спорт для 
всех». 

Ходьба - это умеренная аэ-
робная активность, которая 
положительно влияет на фи-
зическое и психическое здо-
ровье, способствует повыше-
нию качества жизни. Ходьба 
подходит для человека любо-
го возраста, пола и веса, для 
группы и для семьи. Она не 
требует финансовых средств 
на специальное спортивное 
снаряжение. Гулять можно в 
любое время и везде.

Полезна ходьба для детей, 
так как способствует их нор-
мальному развитию. Прогул-
ки пешком укрепляют рав-
новесие и координацию, а 
когда совершаются с другими 
детьми, то помогают разви-
тию социальных и коммуни-
кативных навыков, вызыва-
ют удовольствие и ощущение 
счастья и увлеч¸нности. Кро-
ме того, физическая актив-
ность развивает способности 
к обучению, концентрацию 
внимания, творческие способ-
ности и новые впечатления.

Важны пешие прогулки и 
для подростков. Они помога-
ют позитивно справляться с 
проблемами, снижают нерв-
ное напряжение, агрессив-
ность, склонность к правона-
рушениям и поведенческие 
проблемы, а также депрессию 
и тревогу. Кроме того, такая 
умеренная физическая актив-
ность способствует улучше-
нию успеваемости подростков 
и способна повысить их само-
оценку. 

Всемирная организация 
здравоохранения рекоменду-
ет каждому взрослому чело-
веку 150 минут физической 
активности низкой интенсив-
ности в неделю, то есть хотя 
бы 20 минут в день. 

*   *   *
Вот какие бонусы может 

дать обычная ходьба:  
1. Улучшение настроения.
Пара долек темного шо-

колада и чашка кофе могут 
улучшить настроение, но 
прогулка обладает теми же 
достоинствами с одним вес-
ким отличием: она не добав-
ляет калории, а сжигает их. 
Исследования показывают, 
что регулярная ходьба бла-
готворно влияет на нервную 
систему человека, укрощая 
гнев и снижая уровень враж-
дебности. Эффект сильнее, 

если вы гуляете в парке или 
лесу.

2. Снижение риска хрони-
ческих заболеваний.

Ходьба снижает уровень 
сахара в крови и риск разви-
тия диабета. Доказано, что 
регулярные пешие прогулки 
снижают артериальное дав-
ление и вероятность развития 
инсульта на 20-40%.

3. Профилактика варикоз-
ного расширения вен.

Это проверенный способ 
предупредить появление вы-
пуклых линий на ногах или 
отсрочить наступление болез-
ни. Если вы уже страдаете от 
варикозного расширения вен, 
ежедневная ходьба поможет 
сгладить дискомфорт в ногах 
и уменьшить отеки. 

4. Обретение стройности.
Ежедневные прогулки 

увеличивают обмен веществ, 
сжигают лишние калории и 
укрепляют мышечную массу. 
И не нужно наматывать кру-
ги на беговой дорожке. 

Хотите худеть быстрее? 
Специалисты предлагают по-
пробовать интервальные тре-
нировки. Для этого посвяти-
те 3 минуты разминке, после 
чего чередуйте одну минуту 
быстрой ходьбы и 1 минуту 
очень быстрой (на пределе 
ваших возможностей). После 
этого 2 минуты отведите на 
отдых, продолжая идти, и 
потом повторите все снача-
ла. Идеальная длительность 
интервальной тренировки со-
ставляет 25 минут.

5. Больше времени и энер-
гии для других дел.

Регулярная спортивная 
нагрузка позволяет челове-
ку делать быстрее рутинные 
дела, так как дарит больше 
сил и энергии. 

6. Облегчение боли в суста-
вах.

Во время ходьбы улучшает-
ся кровообращение организ-
ма, повышается подвижность 
суставов, и укрепляются 
мышцы, окружающие их. 
10 минут ходьбы в день (что 
примерно равно часу в неде-
лю) помогают предотвратить 
боли от артрита у пожилых 
людей. 

7. Снижение риска онколо-
гии.

Представительницы пре-
красного пола, которые ак-

тивно тренируются, на 30-
40% реже болеют раком 
молочной железы. Женщины 
и мужчины, которые ходят 
быстро или регулярно за-
нимаются другими видами 
физической нагрузки, реже 
сталкиваются с раком тол-
стой кишки.

8. Укрепление иммуните-
та.

Обычная ходьба - хорошее 
подспорье для укрепления 
иммунитета в период сезон-
ных заболеваний и не только. 

9. Повышение качества 
сна.

Те, кто регулярно занима-
ется спортом, знают, как фи-
зическая нагрузка влияет на 
засыпание и продолжитель-
ность сна. Спортсмены засы-
пают, едва прикоснувшись 
головой к подушке, а спят 
крепче. 

10. Обретение долголетия.
По мнению специалистов, 

изучавших образ и условия 
жизни долгожителей, один из 
ключевых секретов их долгой 
активной жизни - прогулки 
на свежем воздухе.

Люди в возрасте от 70 до 
90 лет, которые физически 
активны и часто гуляют, жи-
вут дольше тех, кто оста¸тся 
дома. При этом физическая 
активность позволяет им не 
только получать все бонусы 
от занятий спорта, но и под-
держивать социальные связи 
с близкими и друзьями, а 
значит, поддержку и одобре-
ние, которые особенно важны 
в зрелом возрасте.

Так что используйте любую 
возможность, чтобы накапли-
вать минуты активности:

- провожайте реб¸нка в 
школу пешком, если школа 
в шаговой доступности. Это 
полезнее, чем подвезти его на 
машине по пути на работу;

- паркуйтесь в немного 
удаленном месте;

- сходите с друзьями на 
прогулку вместо посиделок 
дома;

- прогуляйтесь в перерыве 
между работой;

- выделите в выходные час 
на то, чтобы пройтись пеш-
ком по любимым местам.

Гуляйте на свежем возду-
хе, и ваше самочувствие бу-
дет намного лучше!

Оксана ШУШКОВА.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
м
а

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

89211410442. 

• ДРОВА колотые, бере-
зовые, 5 куб.  7500 руб. 

89110453781.     *Реклама

• ПРОДАМ петухов. 
89115315799.     *Реклама

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

89216802908.   *Реклама

Реклама, 
объявления

Воспитанники ДЮСШ 
отметили День ходьбы 
прогулкой в осенний лес.


