
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  11  ноября  2022  года, 

№ 86 (11627) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

• Растениеводство

Итоги уборочной 
кампании

Завершение уборочных работ тра-
диционно знаменует окончание сель-
скохозяйственного года. Как всегда, 
были в н¸м и достижения,  и ре-
корды, и трудности... Итоги тако-
вы: сельхозпредприятиями района и 
КФХ убрано 1012 га зерновых (97% 
к плану). 

В СПК «Восход» убрали 33 га овса, 
20 га пшеницы и 32 га ячменя, в ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» - 860 
га ячменя и 32 га овса, в КФХ Кор-
мановского А.М. - 20 га пшеницы и 
15 га ячменя (списано на гибель 35 
га). 

Обмолочено 1012 га, в амбарном 
весе намолочено 1098 тонн зерна 
(СПК «Восход» - 158 тонн, ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - 926 
тонн, в КФХ Кормановского А.М. - 
14 тонн). В среднем по району уро-
жайность  составила 10,9 центнера с 
гектара.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Здоровье

О коронавирусе    
в цифрах

По данным на 9 ноября общее ко-
личество заболевших коронавирусом 
в Вологодской области составило 
214488 человек. За сутки вирусом 
заразились 35 человек. Скончался 1. 
Таким образом общее число умерших 
в Вологодской области на сегодняш-
ний день составляет 3890 человек. 
За сутки вылечились и отправились 
домой 30 пациентов, общее число 
выздоровевших достигло 209555 че-
ловек.

В Нюксенском районе COVID-19 
подтвержд¸н у 5 жителей района (у 
всех болезнь протекает в л¸гкой фор-
ме). 

Продолжается вакцинация. Пер-
вым компонентом вакцинировано 
6501 человек, вторым - 3975.

В Тотьме в филиале 
«Варницкий» Центра развития 
культуры состоялся VIII 
межрайонный фестиваль-
конкурс «Твой голос». Более 
ста участников от 7 до 60 лет 
из четыр¸х районов (кроме 
хозяев ещ¸ из Тарногского, 
Нюксенского и Бабушкинского), 
выступления в различных 
вокальных направлениях, целый 
день большого творческого 
марафона!

Наш район представляли ансамб-
ли и солисты ДК Газовиков, детской 
музыкальной школы, ЦКР и Нюксен-
ской средней школы. Результаты от-
личные! Гран-при конкурса и звание 
лауреата I степени жюри присудило 
Савелию Шитову (на фото вверху), 
который занимается в вокальной сту-
дии ДК Газовиков. Руководители Ма-
рина Бритвина и Любовь Шарыпова 
рады такой высокой оценке творче-
ства своего воспитанника.

- У Савелия Гран-при за сольное вы-
ступление никогда не было. Он даже 
растерялся, когда объявили итоги, - 
поделилась Марина Ивановна.

Награда заслуженная, юноша та-
лантливый, трудолюбивый, у него 
немало поклонников в нашем районе.

Напомним, что своим названием 
- «Хрустальная Аурика» - главный 
приз конкурса обязан тоже нюксян-
ке, воспитаннице Марины Ивановны 
и Любови Александровны, Аурике 
Какалец, которая стала его облада-
тельницей в 2019 году. Жюри и ве-
дущий тогда остались под сильным 
впечатлением от е¸ выступления, им 
очень понравилось красивое, звучное 
и такое музыкальное имя. Кстати, 
сама Аурика в этом году вновь вышла 
на счастливую для себя тотемскую 
сцену и доказала, что е¸ творческий 

дар год от года только развивается, 
став лауреатом I степени. В своих но-
минациях и возрастных категориях 
такой же награды удостоены вокаль-
ные ансамбли «Пятнашки» и «Аква-
рели» (выступившие в обновл¸нном 
составе), Валерия Фоминская, Алина 
Раскумандрина и Маша Коробицына. 
Лауреатами II степени стали Есения 
Чурина, Дарья Малгина и Андрей Го-
глев.

- Результаты, скажем так, то ра-
довали, то удивляли, но больше было 
радостно. Я бы не была так щедра 
на дипломы лауреатов, как жюри. 
Недоч¸ты отмечались... Но в целом 
неплохо, мы с Любовью Александров-
ной довольны, ребята тоже, - отмети-
ла Марина Ивановна. Она к воспитан-
никам строга, как всегда, и «работа 
над ошибками» ещ¸ предстоит. 

Впрочем, как отметило жюри, под-
готовка у нюксенских участников 
всегда на высоте.

Званий лауреатов конкурса за свои 
замечательные выступления были 
удостоены обучающиеся эстрадного 
отделения музыкальной школы, вос-
питанники педагога Натальи Синке-
вичус. С побед у ребят и руководителя 
начался новый учебный год. Лауреа-

ГРАН-ПРИ У НЮКСЯНИНА
САВЕЛИЯ ШИТОВА

тами I степени в своих номинациях 
стали Ульяна Пушникова и ансамбль 
«Хрустальные нотки», II степени - 
Екатерина Дружининская, Виктория 
Николаева, Анна Павлюченко, Ана-
стасия Подольская, Ксения Новико-
ва, Екатерина Петухова, III степени 
- Светлана Бушманова.

Не менее успешно выступили и ре-
бята из Нюксенской средней школы, 
воспитанники Елены Малафеевской. 
Дипломы лауреатов I степени жюри 
присудило Екатерине Седякиной, Ма-
рии Ивановой, Алине Бушмановой, 
Веронике Чадромцевой, ансамблю 
«Одноклассницы», а лауреатов II сте-
пени - Виолетте Ершовой,  Ксении 
Лобкис, ансамблю «Почемучки». Во 
взрослой категории исполнителей 18-
35 лет в номинации «Эстрадный во-
кал. Соло» лауреат II степени - Свет-
лана Кормановская из Нюксенского 
ЦКР. 

Поздравляем нюксенских исполни-
телей и говорим спасибо за их труд 
и радость, которую дарят зрителям, 
поздравляем их руководителей, вкла-
дывающих душу в подопечных, помо-
гающих нашим звездочкам сиять ещ¸ 
ярче. Новых вам побед! 

Оксана ШУШКОВА.

Воспитанники 
детской 
музыкальной 
школы с 
наградами.

• Это интересно

Нюксян 
пересчитали

По итогам Всероссийской пере-
писи, которая проходила в нашей 
стране с 15 октября по 14 ноября 
2021 года, численность населения 
Нюксенского района - 8636 чело-
век (4127 мужчин и 4509 женщин). 
Из них 5785 человек проживают на 
территории МО Нюксенское, 1728 - 
МО Городищенское, 584 - в СП Иг-
масское и 539 - в СП Востровское. 
Больше всего нюксян проживает в 
районном центре - 4333. 

Для сравнения, в 2010 году насе-
ление района насчитывало 9777 че-
ловек, из них 4271 были жителями 
райцентра. Такие данные представле-
ны на сайте Вологдастата.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Новости области и района

В областной столице подвели итоги третьего конкурса по предоставлению 
субсидий НКО

В Вологде прошло 
заседание конкурсной 
комиссии под 
председательством 
заместителя губернатора, 
начальника Департамента 
внутренней политики 
Евгения Богомазова, 
в рамках которого 
подвели итоги третьего 
конкурса Правительства 
Вологодской области по 
предоставлению субсидий 
некоммерческим 
организациям в 2022 
году, который проводится 
при софинансировании 
Фонда президентских 
грантов.

Напомним, что средства 
общим объ¸мом 60 млн ру-
блей распределяются пут¸м 
проведения тр¸х конкурсов 
- два конкурса, каждый по 
15 млн рублей из областного 
бюджета, в зимне-весенний 
и летний периоды, а третий 
дополнительный конкурс на 
средства Фонда президент-
ских грантов - в осенний пе-
риод.

- Третий конкурс по пре-
доставлению субсидий был 
объявлен губернатором об-
ласти 23 августа 2022 года, 
при¸м заявок осуществлял-
ся на сайте «вологда.гран-
ты.рф». На конкурс посту-
пило 118 заявок, из них по 
итогам проверки 5 заявок 

было отклонено по формаль-
ным признакам, на эксперт-
ную оценку членам комис-
сии 7 октября было передано 
113 заявок. Каждая заявка 
оценивалась не менее чем 
тремя экспертами, согласно 
правилам - один госслужа-
щий и два представителя 
общественности. Эксперти-
за была проведена в период 
с 7 по 27 октября, - расска-
зал Евгений Богомазов. - По 
итогам проверки заявок экс-
пертами 72 проекта вошло в 
число лидеров, между кото-
рыми распределили субсидии 
на сумму 30 млн рублей. Сре-
ди победителей – проекты 
от городских и региональных 
организаций из Вологды, Че-
реповца, и 16 проектов из 11-
ти муниципальных районов 
и округов области. Отмечу, 
что 51 организация из 72-х 
получает субсидию впервые 
в 2022 году.

Также заместитель губер-
натора добавил, что по гран-
товым направлениям тра-
диционно лидируют сферы 
образования-культуры-спор-
та, патриотического воспита-
ния подрастающего поколе-
ния, социальная поддержка 
граждан и добровольчество. 

Все проекты размеще-
ны в открытом доступе на 
электронной платформе «во-
логда.гранты.рф»: https://
вологда.гранты.рф/public/
application/cards, ознако-

Учредитель АНО «ВоБлаго» Марина ШАМАЙ:

- Проект «Меняем пластик на лавочки» направлен на продолжение успешно начатой 
в Нюксенице работы по раздельному сбору отходов (РСО), на развитие 

экологической культуры, увеличение количества участников в 
деятельности по РСО. В связи с тем, что при осуществлении 
деятельности выявлен ряд проблем - низкая активность населения, 
низкий уровень экологической культуры, низкий уровень знаний 
о раздельном сборе отходов - мероприятия, реализуемые в ходе 
проекта, будут направлены на их решение. В рамках проекта 

также будут проведены занятия с волонт¸рским отрядом на базе 
Нюксенского районного дома творчества на темы что такое РСО и 

для чего это нужно, мастер-классы по сортировке вторсырья, озвучены 
планируемые к реализации мероприятия, цель осуществляемого проекта. Имея 
определ¸нные навыки, ребята смогут сами проводить экоуроки, беседы и мастер-
классы по популяризации раздельного сбора отходов и данного проекта. К 
деятельности будет привлечено 10 новых волонт¸ров. В Нюксенской средней школе 
пройдёт акция по сбору ненужных вещей, из которых на уроках технологии ребята 
сошьют шоперы - прочные и вместительные сумки для походов в магазины. С целью 
популяризации РСО запланирован конкурс фотографий и видеороликов, основной 
задачей которого станет отображение в бытовой жизни семьи экопривычек. Будут 
проводится «Чистые игры». Для повышения мотивации и уровня активности населения 
мы объявим сбор пластика маркировки 2 и 4 для последующей его отправки в 
Ярославль на завод по изготовлению изделий из полимерпесчаного материала взамен 
на эколавочки и экоурны, с доплатой 60% от суммы их стоимости. Затем приобрет¸м 6 
экоскамеечек и 4 экоурны. Они будут установлены в общественных местах. Требуемый 
объ¸м пластика 150 кг.

миться с ними может любой 
желающий.

В 2022 году Правитель-
ством Вологодской области 
проводится ТРИ конкурса по 
предоставлению субсидий СО 
НКО на сумму 60 млн рублей 
(два конкурса за счет средств 
областного бюджета по 15 
млн рублей каждый, третий 
конкурс - за счет средств со-
финансирования Фонда пре-
зидентских грантов на сумму 
30 млн рублей):

Первый конкурс (15 млн 
руб. бюджет) заверш¸н в 
апреле - поддержано 42 про-
екта, Второй (15 млн руб. 
бюджет) заверш¸н в августе 
- поддержано 34 проекта. 
Предоставление финансовой 
поддержки СОНКО осущест-
вляется Правительством об-
ласти в рамках областной 
программы на конкурсной 
основе. Конкурсы проводят-
ся Департаментом внутрен-
ней политики правитель-

ства области в соответствии 
с утвержд¸нным порядком 
предоставления субсидий.

Автономная некоммерче-
ская организация развития 
экологической культуры, 
природопользования и крае-
ведения «ВоБлаго» из Нюк-
сеницы выиграла грант в 
размере 140 592 тыс. рублей 
благодаря участию в конкур-
се по предоставлению субси-
дий. Проект называется «Ме-
няем пластик на лавочки».

2 ноября 2022 года 
стал значимым дн¸м для 
школьного лесничества 
«Нюкша» Нюксенской 
средней школы. Его 
участники получили 
заслуженные награды 
областного заочного 
смотра-конкурса «Лучшее 
школьное лесничество»!

Нюксянам вручили спец-
диплом за активную жиз-
ненную позицию в деле раз-
вития школьных лесничеств 
Вологодской области, а их 
руководителю Анне Вален-
тиновне Пудовой - благодар-
ность за активное участие в 
организации деятельности 
школьного лесничества и 
большой вклад в формирова-
ние экологической культуры 
подрастающего поколения. 

Торжественная церемония 
прошла в Вологде в реги-
ональном центре дополни-
тельного образования детей. 
Всего в этом году на конкурс 
были представлены 18 работ 
от учащихся и руководите-
лей школьных лесничеств в 
тр¸х номинациях: «Органи-
зация деятельности школь-
ного лесничества», «Про-
светительская деятельность 

школьного лесничества», 
«Практическая деятельность 
школьного лесничества». 
После торжественного вруче-
ния наград учащиеся школь-
ных лесничеств отправились 
на экскурсию в музей леса. 
Ребятам рассказали о ста-
новлении и развитии лесно-
го хозяйства на территории 
области, об огромной роли 
леса как в мирное, так и в 
военное время, в разные пе-
риоды истории России и Во-
логодской области, а также о 
деятельности Департамента 
лесного комплекса, основ-
ных видах работ в лесу, охра-
не и воспроизводстве лесов. 
Кстати говоря, на сегод-
няшний день в области 
действуют и активно ведут 
природоохранную, эколого-
просветительскую деятель-
ность, а также практическую 
работу на объектах лесного 
хозяйства 44 школьных лес-
ничества, членами которых 
являются более 760 ребят. А 
школьное лесничество «Нюк-
ша» - одно из самых моло-
дых! 

Образовано оно в ноябре 
2021 года, но, несмотря на 
это, ребята (всего 26 чело-
век) под руководством сво-

Знай наших!

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Отметили на областном уровне

его опытного наставника 
участвуют в экологических 
акциях, в учебно-научных 
исследовательских конфе-
ренциях и ведут большую 
информационную рабо-
ту по пропаганде защиты 

природы родного края. 
Желаем ребятам дальнейших 
успехов в деле охраны приро-
ды!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

Долгожители

С юбилеем!

Вероника Николаева, Софья Белозерова и Анна Валентиновна 
Пудова на вручении областной награды.

На днях свои 
юбилейные Дни рождения 
отпразднуют сразу две 
долгожительницы нашего 
района.

Валентине Сергеевне КОН-
ШИНОЙ из пос¸лка Копыло-
во (в настоящее время юби-
лярша проживает у детей в 
Вологде) 13 ноября испол-
няется 95 лет, а жительнице 
райцентра Александре Пав-
линовне АНДРИАНОВСКОЙ 
14 ноября - 90!

У обеих прожита большая, 
нел¸гкая жизнь - жизнь це-
лого поколения. Особо слож-
ное время - годы войны, 
послевоенная разруха и вос-
становление, тяж¸лый труд. 
Вс¸ это было в жизни име-
нинниц и, конечно, оставило 
неизгладимый след в памя-
ти. Но трудности не сломили 
характер, а, наоборот, зака-
лили! 

Так пусть судьба ещ¸ дол-
гие годы дарит вам, уважа-
емые Валентина Сергеевна 
и Александра Павлиновна, 
здоровье, бодрость духа, бла-
гополучие и тепло родных 
людей! Пусть ваш оптимизм 
и жизнелюбие не иссякают! 
Бодрости духа вам!
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ноября.

Программа ТВ с 14 по 20 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+
08.00 Ч¸рные дыры. Белые пятна 
16+
08.50, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Та-
расова» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 
16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консерва-
тории. Вокалисты. Елена Образ-
цова 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика 
16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Иван 
Павлов. Лауреат Нобелевской 
премии» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Доро-
га очарования жизнью» 16+
00.55 Д/ф «Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европейских 
замков» 16+

ВТОРНИК,
15 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство 
без любви. «Мокрая» дипломатия 
16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европейских 
замков» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В апреле у 
Акимова» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Прачка» 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 
16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Передвижники. Савва Ма-
монтов 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вока-
листы. Евгений Нестеренко 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы власти. 
Враг у ворот» 16+
01.55 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вока-
листы. Владимир Атлантов 16+

СРЕДА,
16 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство 
без любви. Крым и Корона 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. 
Враг у ворот» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В честь 
королевы романса... Изабелла 
Юрьева» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ло-
вец пиявок» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните 
меня такой» 12+
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. 
Эпизоды 16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вока-
листы. Ирина Богачёва 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Сем¸н 
Челюскин. Начатое свершиться 
должно» 16+
01.10 Д/ф «Великая французская 
революция. Страх и надежда 
(1789-1791 годы)» 16+
02.05 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вока-
листы. Евгений Нестеренко 16+

ЧЕТВЕРГ,
17 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМя
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская 
революция. Страх и надежда 
(1789-1791 годы)» 16+
08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Юрий Трифо-
нов. Страницы творчества» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня 
такой» 12+
13.45 Д/ф «Под знаком Льва» 16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Деревян-
ное зодчество Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вокали-
сты. Ольга Бородина 16+
18.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Прачка» 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. «Русские поэты и 
Иран» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». 
Заело время» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Синьков-
ский 16+
23.25 Д/ф «Первые в мире. Виктор 
Сарианиди. Золото Бактрии» 16+
01.05 Д/ф «Великая французская 
революция. Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)» 16+
02.00 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вокали-
сты. Ирина Богачёва 16+

ПЯТНИЦА,
18 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Фантастика» 12+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-
ненная» 16+
00.50 Т/с «Судьба на выбор» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Держи меня за руку» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше. 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская 
революция. Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.30 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Человек в футляре» 6+
13.00 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. «Русские поэты и 
Иран» 16+
13.30 Власть факта. «Викториан-
ская цивилизация» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Синьков-
ский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вока-
листы. Владимир Атлантов 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
22.05 Необъятный Рязанов 16+
00.05 Х/ф «Месяц май» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Святая Анна». 
Затерянная во льдах» 16+
02.10 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вока-
листы. Ольга Бородина 16+
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Глубинка
Точка на карте района БОБРОВСКОЕ

На подъезде к деревне, 
возле федеральной 
трассы, увидели, как 
ид¸т погрузка древесины. 

Место знакомое - тут пло-
щадка для складирования 
древесины местного предпри-
нимателя Николая Валенти-
новича Данилова. 

На месте застали не толь-
ко работников, но и самого 
хозяина. Он обычно избе-
гает объектива фотокамер, 
но нам удалось запечатлеть 
его за работой - с «фишкой» 
управляется заправски. Всег-
да готов угостить и чаем (за-
варивает по своим рецептам), 
и домашними вкусностями - 
радушия у него не занимать.

- У нас тут место замет-
ное, все знакомые предприни-
матели останавливаются, - 
сме¸тся он. В подтверждение 
- проезжающий мимо грузо-
вик приветливо посигналил, 
а Николай Валентинович по-

Работа кипит
махал рукой.

- Сейчас чистим площад-
ку, вывозим остатки леса, 
отправляем в Коряжму, - 
рассказал он. - Заготовку 
и вывозку осуществляем 
только зимой. Делянка дале-
ко, практически на границе 
с Кичменгско-Городецким 
районом. В остальное время 
туда никак не попасть. 

О себе - немногословен, 
считает, что работники более 
достойны оказаться на стра-
ницах газеты.

- Сфотографируйте и на-
пишите лучше про Олега 
Перевалова, он сейчас подъ-
едет.

Водитель работает у пред-
принимателя 16 лет. Как го-
ворится, специалист на все 
руки - трудится и на «фиш-
ке», и на МАЗе и на КаМАзе. 
Вся его жизнь в дороге. Не-
заменимый работник. Ответ-
ственный, добросовестный, 
исполнительный. Технику 

Неделю назад мы побывали в командировке в деревне Бобровское. Небольшая, уютная с плавным и неспешным течением жизни, с гостеприимными и очень отзы-
вчивыми жителями, она умеет удивлять, восхищать, преподносить что-то новое. О том, как живут бобровчане, что изменилось за последнее время, что необычно-
го открыли мы для себя, читайте в этом и следующем выпусках «районки».

любит, всегда содержит в 
исправности. Так охаракте-
ризовал его Николай Вален-
тинович.

Пообщались с Олегом со-

спросы некогда. К месту по-
грузки встал уже очередной 
лесовоз, поэтому пришлось 
попрощаться.

всем недолго. 
- Трудимся, работа есть - 

это главное.
А работа как раз не жд¸т. 

Отвлекаться на наши рас-

Николай Данилов. Олег Перевалов.

Первые позитивные 
изменения мы отметили 
на подъездной дороге 
к Бобровскому. 
Вспомнили, как много 
раз обращались 
бобровчане с жалобой, 
что кустарник вдоль 
обочины настолько 
разросся, что зимой 
от нависающих веток 
образовывались чуть ли 
не тоннели. 

А тут по одной стороне … 
чисто. Проведено оканавли-
вание, кустарниковая расти-
тельность убрана. Увидели 
и дорожников. Экскаватор 
работает! 

Расчистку и приведение 
в порядок придорожной по-
лосы производит подрядная 
организация ООО «Техстрой» 
из Вологды. Операторы экс-
каватора трудятся в две 
смены, практически без вы-
ходных. В планах привести 
в порядок обочины с обеих 
сторон.

На пути ещ¸ одно новше-
ство - большой поклонный 
крест. Вышли из машины и 
прочитали надпись:

«Сей крест воздвигнут в 
память о деревне Пепелье 
(1624-1980 г.г.) от ныне жи-

По дороге

вущих. Склоним голову пе-
ред светлой памятью о пред-
ках наших славных».

Да, и здесь когда-то кипе-
ла жизнь... 

Крест появился всего за 
несколько недель до нашего 
приезда. А идея его воздвиг-
нуть в этом месте принадле-
жит Александре Яковлевне 
Переваловой, которая тут 
родилась. Все работы выпол-
нили е¸ супруг Виталий Ни-
колаевич и сыновья Михаил 
и Александр. Чтобы подвезти 
материалы, выделил «фиш-
ку» Николай Валентинович 
Данилов, а помог в работе во-
дитель Олег Перевалов.  

Сколько же таких на-
сел¸нных пунктов  по Нюк-
сенскому району? Многие 
канули в небытие, а Пепелье 
теперь будет жить не только 

в воспоминаниях е¸ урожен-
цев, наверняка, многие про-
езжающие, как и мы, оста-
новятся, заинтересуются и 
спросят у бобровчан, что же 
за деревня здесь была и кто 
в ней жил. 

***
Почернела крапива.
Затаились поля.
Но легко и красиво
Побелела земля.

Этот снег не растает
До дал¸кой весны.
Ветер лапки качает
Одинокой сосны.

Спит усталая речка,
Что тревожится зря?
Потускневшим колечком
Укатилась заря.

И тяж¸лые тучи
Принесут нам снега.
И над Сухонской кручей
Закружится пурга.

Вс¸ в природе как надо
Вот и в жизни бы так.
А пора снегопада
Это просто - пустяк.

Нина БЕДНЯГИНА.
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Приехав в деревню 
Бобровское, мы не 
могли не встретиться 
со специалистом МО 
Нюксенское Татьяной 
Даниловой. Она, как 
никто другой, знает все 
проблемы земляков, 
ведает реальными 
цифрами и может 
обрисовать картину 
жизни в округе. 

Говорим «Бобровское», но 
на самом деле в этом «кусте» 
есть ещ¸ деревни, где тоже 
живут люди.

- На 1 ноября в деревнях 
Бобровское, Заречье, Килей-
ная Выставка фактически  
проживает 119 человек - 55 
мужчин и 64 женщины, - 
рассказала она. - Пенсионе-
ров - 66, из них 5 работают. 
Из детей - 8 школьников и 
4 дошкольника, в детский 
сад ходит пока один реб¸-
нок. Два студента учатся в 
учебных заведениях Велико-
го Устюга и Тотьмы. 

Мало, но зато летом, по 
словам Татьяны Аркадьевны, 
деревня преображается:

- Население увеличива-
ется за сч¸т отпускников 
и дачников. Почти в ка-
ждом доме все летние меся-
цы слышны детские голоса. 
Многие нежилые дома в де-
ревне обрели хозяев. Кого-то 
привлекла природа и рыбал-
ка, а кто-то вернулся в ро-
дительский дом на постоян-
ное жительство. Всего у нас 
92 дома, проживают посто-

Цифры, факты, люди, жизнь...
янно в 54-х.

В Бобровском функцио-
нируют клуб и библиотека, 
где регулярно проводятся 
мероприятия для детей и 
взрослых. Работают магазин 
«Авоська» и почтовое отде-
ление. Два раза в неделю от-
крывается ФАП (сюда приез-
жает фельдшер из Леваша).

- Редко, но пока специали-
стов, готовых у нас жить и 
работать, нет. Поэтому бо-
бровчане дали себе установ-
ку: «Не болеть!».

Юмор юмором, но реалии 
таковы. Другой проблемный 
вопрос - работа. Из жителей 
трудоспособного возраста 
(а таковых 35), к сожале-
нию, трудоустроена только 
половина. Круглогодичного 
производства в деревне нет. 
Единственный предприни-
матель занимается заготов-
кой леса в зимний период, 
соответственно вакансии 
появляются только зимой. 
Молод¸жь уезжает в города,  
там и оседает.

С райцентром Бобровское 
связывает автобусное сооб-
щение. Автобус МП «Нюксе-
ницаавтотранс» осуществля-
ет поездки 3 раза в неделю 
(в момент нашего приезда 
водитель был на больничном 
перевозка осуществлялась 
«Газелью») .

- В деревне много и лич-
ных автомобилей, поэтому 
доехать куда-то большого 
труда не составляет, - отме-
чает специалист.

Когда приезжаем в Бо-
бровское, всегда замечаем 

одну присущую этому на-
сел¸нному пункту черту - ак-
куратность и чистоту. Дерев-
ня очень ухоженная, и это 
заслуга жителей. 

- Это так, - соглашается 
Татьяна Аркадьевна. - Все 
жители облагораживают 
свои дома и придомовые тер-
ритории, возле многих выса-
жены декоративные кустар-
ники, разбиты прекрасные 
цветники. В этом году мы 
объявили акцию «До соседне-
го двора…», то есть предлага-
лось прибрать территорию 
у своего дома и дойти до со-
седнего, собрав по пути весь 
мусор, таким образом пере-
дать эстафету другому. Вы-
сока активность населения 
в проводимых субботниках 
по благоустройству, особен-
но территории кладбища.

Мы, будучи в деревне, не 
могли пройти и мимо но-
вой детской игровой пло-
щадки напротив клуба, она 
благоустроена в этом году в 
рамках проекта «Народный 
бюджет». Красивая, яркая, 
с множеством элементов. 
Такой и должна быть игро-
вая зона для детишек. И тут 
тоже местные жители при 
поддержке МО Нюксенское 
приложили немало усилий.

- Очень порадовала она на-
ших юных жителей. Хоте-
лось давно. Силами местных 
мужчин были установлены 
дополнительные элементы, 
появился забор. Мамы и ба-
бушки дружно его покрасили. 
Площадка стала украшени-
ем деревни. В целом «Народ-

ный бюджет» работает, в 
прошлом году в его рамках 
сделали общественный ко-
лодец. Есть планы и на бу-
дущее - хочется снести ста-
рые постройки, установить 
в деревне свой арт-объект, 
дополнительные контейнер-
ные площадки, светильники 
уличного освещения… 

Однако, как отметила Та-
тьяна Аркадьевна, вс¸ это 
односельчане готовы отло-
жить, лишь бы был мир. 
Да, за обстановкой в стране 
и за е¸ пределами здесь при-
стально следят, стараются не 
пропускать новости. Ведь их 
земляки призваны на службу 
в рамках частичной мобили-
зации.

- Два Андрея - Андрей 
Коптяев и Андрей Сер¸гин. 
Наши парни. За них болит 
душа у родных, и у каждого 
жителя деревни. Жд¸м их и 
верим, что вс¸ будет хорошо.

Впрочем, при всех пережи-
ваниях, проблемах не при-
выкло население бобровской 

округи жаловаться на окру-
жающую действительность.

- Живут наши деревни 
размеренной жизнью. Не 
расстаются с Килейной Вы-
ставкой е¸ последние жите-
ли, хотя зимой им прихо-
дится трудно. Рады новому 
мосту через речку Бобровку 
жители деревни Заречье. А 
Бобровское было и оста¸тся 
центральной деревней. Да, 
когда-то здесь находилось 
правление колхоза и админи-
страция сельсовета, школа 
и детский сад. Но это оста-
лось в прошлом. Сожалеем, 
что заросли поля, не мычат 
уже и коровы по утрам (их 
всего осталось 3). Но ниче-
го! Зато другая живность 
во дворах имеется - порося-
та, козы, индюки, куры. На 
реке рыба ловится, а в лесу 
растут рыжики… Живут бо-
бровчане, надеясь на себя и 
свои силы. Так пусть этих 
сил хватит ещ¸ на долгие 
годы! - пожелала землякам 
Татьяна Аркадьевна.

В деревенском магазине
В отличие от 

городских, деревенские 
магазины не сияют 
огнями рекламы и 
яркими витринами, 
их здания скромны. 
Здесь немноголюдно, 
но, подобно любой 
городской, деревенские 
торговые точки призваны 
удовлетворять спрос 
местного потребителя. 

Единственный магазин 
деревни Бобровское, распо-
ложенный неподал¸ку от 
церкви Воскресения Христо-
ва, отличается особой атмос-
ферой. Бобровчане приходят 
сюда не только за покупка-
ми, а пообщаться, узнать но-
вости. Заглянули туда и мы. 
Продавца Надежду Коточи-
гову застали за ответствен-
ным занятием - фасовкой 
товара. Несмотря на это, нас 
она, как и положено, встре-
тила с улыбкой и поспешила 
рассказать о жизни деревен-
ского магазина.

- Работаю здесь 12 лет, - 
отметила Надежда, - получи-
ла специальность продавца 
в Тарноге, работала в Воло-
где, Нюксенице, но решила 
вернуться на родную землю. 
Покупателей  много, особен-
но летом: бывает, в очередь 
за покупками стоят и на 
улице. В осенне-зимний же 
период количество покупа-

телей резко уменьшается: 
разъезжаются по городам 
дети-внуки, в деревне  оста-
ются, в основном, люди пре-
клонного возраста. Всегда 
рада каждому.

Всех односельчан прода-
вец, конечно, знает в лицо.

- Стараюсь выполнять 
заказы на определ¸нные про-
дукты, знаю, кто что лю-
бит и даже у кого какой ха-
рактер, - улыбается она.

Наш разговор прерывает-
ся, на пороге появляются по-
купатели: бабушка с внуком.

- Наденька всегда встреча-
ет нас приветливо, расспро-
сит, что хотим приобрести, 
да ещ¸ и совет дельный даст. 
Вс¸ на ней и держится! - по-
делилась покупательница. 
- Взяла сладостей внуку и 
в «корзинку добра» баночку 
туш¸нки положила для на-
ших военнослужащих.

В акции, по словам На-
дежды, бобровчане участву-
ют активно. 

- В райцентр уже отпра-
вила одну коробку, сейчас 
наполняется вторая, - гово-
рит продавец. - Практически 
каждый что-нибудь туда 
клад¸т. Вот такие у меня 
замечательные покупатели! 
Мне нравится с ними об-
щаться, помогать с выбором 
продукции. Пусть у нас и 
небольшой ассортимент, но 
самое основное есть.

В том, что на полках дере-
венского магазина вс¸ самое 
вкусное, нужное и свежее, 
сомневаться не приходится. 

- Стараюсь, чтобы товар 
не зал¸живался, cлежу за 
порядком, - призна¸тся Наде-
жда. - Товар к нам завозят  
два раза в неделю, хлеб по 
определ¸нным дням. Вс¸ рас-
купают хорошо.

Работы у деревенского 
продавца много: перед на-
чалом рабочего дня нужно 
самостоятельно растопить 
печь, принять и расфасовать 
товар, сделать заказ, отова-
рить покупателей, подсчи-
тать кассу, сдать отч¸ты, не 
забыть прибраться. Но это 
не в тягость, когда свой труд 
любишь по-настоящему.

- Работаю с удовольстви-
ем, пусть и без выходных. 
Понимаю, что без меня по-
купателям никуда. Даже 
привыкла к тому, что под-
мены нет, - говорит Наде-
жда.

Свободное время, по е¸ 
словам, появляется вечером, 
после рабочего дня. С удо-
вольствием спешит на репе-
тиции в местный клуб. Уже 
5 лет она участница ансам-
бля «Околица». Любит зани-
маться огородными делами, 
ухаживать за цветами, про-
водить время с родными: ма-
мой Серафимой Ивановной и 
дочерью Марией...

- Чего не хватает в дерев-
не? - интересуюсь я.

- Наверное, cалона красо-
ты, - сме¸тся Надежда. - Как 
любой женщине, хочется 
быть красивой, поэтому за  
процедурами красоты при-
ходится ездить в Вологду... 
А жизнь в деревне, пусть и 
тиха, размеренна, но по-сво-

ему интересна.
Пока есть такие продавцы, 

жители могут быть спокой-
ны. На столе у них всегда 
будет свежий хлеб, товар, на 
который сделают заказ, при-
будет вовремя, при этом они 
всегда получат бонусы к по-
купкам: лучезарную улыбку 
и добрый совет.

Выпуск подготовили Оксана ШУШКОВА и Виктория ДВОЙНИКОВА.

Детская площадка в Бобровском.

Надежда Коточигова.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без пред-
варительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназна-
ченные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-
ненная» 16+
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап V. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Вес¸лых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
00.15 Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Алексей Егоров 
(Россия)-Арсен Гуламирян. Прямая 
трансляция из Парижа
01.15 Великие династии. Голицыны 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Под одной крышей» 12+
00.45 Х/ф «Сердечные раны» 12+
04.00 Х/ф «Любовь по расписанию» 
12+

НТВ

05.10 Спето в СССР 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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+
13.00 Секрет на миллион. Влади-
мир Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Андрей Косинский и «косинский 
Оркестр» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.35 Агенство скрытых камер 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф «Жестокий романс» 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Без свидетелей» 12+
12.10 Земля людей. «Эскимосы. 
Шум моря» 16+
12.40 Ч¸рные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. Одис-
сея. Закат богов» 16+
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.50 Отсекая лишнее. «Олег Бу-
ров. Диалог» 16+
16.35 Х/ф «Три толстяка» 16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Страна амазонок» 16+
18.35 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя за-
быть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?» 16+
02.15 М/ф «Персей. Возвращение с 
Олимпа» 16+

СУББОТА,
19 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Простая история» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня рожде-
ния Эльдара Рязанова. «Чело-
век-праздник» 16+
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.40 Горячий л¸д. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V. Прямой эфир
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 По¸м на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. «Маршал совет-
ского кино» 12+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.30, 02.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «Кузница счастья» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ
05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+
23.20 Зв¸зды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Храбрый олен¸нок. 
Скоро будет дождь» 16+
07.20 Х/ф «Три толстяка» 16+
08.45 Тайны старого чердака. «Пей-
заж» 16+
09.15, 02.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Месяц май» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+
13.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Ан-
самбль «Аллегро» 16+
14.45, 00.20 Х/ф «Банда честных» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 16+
21.00 Х/ф «Без свидетелей» 12+
22.35 Московский театр «Геликон-о-
пера». Опера «Альфа & Омега» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» 16+

Здоровье

Группа растений Название

Поддерживающие 
адекватность нервной 
системы в условиях стресса

Таволга, боярышник, девясил, дягиль, аир, зверобой, иван-чай и 
др. 

Предупреждающие 
энергодефицит в организме, 
в том числе и на клеточном 
уровне

Таволга, боярышник, девясил, дягиль, аир, зверобой, иван-чай, 
левзея, аралия, элеутерококк, все витаминные растения.

Слизеобразующие, 
предупреждающие 
высушивание слизистых 
оболочек

Солодка, алтей, семена льна, подорожник, фенхель, мята, дягиль, 
аир и др.

Противовирусные Таволга, облепиха, эвкалипт, подорожник, календула и др. 

Антибактериальные Зверобой, шалфей, эвкалипт, ромашка, чабрец, цетрария( может 
использоваться при антибиотикорезистентности, как усиливающее 
тот или иной антибиотик средство или как самостоятельный 
препарат)

Противовоспалительные Ромашка, таволга, шалфей, чабрец, эфиромасличные растения.

Детоксикационные Солодка, алтей, подорожник, зверобой и др.

Нормализующие состояние 
кишечника

Бадан, калган, кровохл¸бка, зверобой, настой или отвар алтея или 
семян льна и многие другие.

Индукторы интерферона Облепиха, подорожник, солодка, мать-и-мачеха, цетрария 
(исландский мох), алоэ, каланхоэ. Все адаптогены (не применять в 
острой стадии).

Противоаллергические Боярышник, череда, тысячелистник, хвощ, фиалка тр¸хцветная, 
лист ч¸рной смородины, солодка, корень одуванчика, цветы 
бузины ч¸рной и др.

Против аутоиммунных 
реакций

Черноголовка, ромашка, зверобой, цветы липы, плоды 
боярышника, трава череды, тысячелистник, хвощ, фиалка 
трёхцветная, лист ч¸рной смородины, солодка, корень одуванчика, 
цветы бузины ч¸рной и др.

Снижающие вязкость крови Таволга вязолистная, донник ж¸лтый, липа, каштан, ива и др.

Снижающие св¸ртываемость 
крови

Таволга вязолистная, донник ж¸лтый, липа, лист и плоды 
облепихи, боярышник, чай Каркадэ и др.

Защищающие сосуды Облепиха, черника, арония черноплодная, солодка, календула, 
каштан конский и др.

Улучшающие дыхательные 
функции

Медуница, астра, чабрец, синяк, бораго, хвощ, спорыш, 
пикульник, подорожник, бессмертник и др.

Поддерживающие сердце Боярышник, буквица, пустырник, хвоя сосны, арника и др.

СБОР, ЭФФЕКТИВНО-ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ:
Цветы таволги - 3 части, цветы боярышника - 3 части, зверобой - 2 части, донник ж¸лтый 

- 2 части, репешок - 2 части, медуница - 3 части, цетрария - 3 части, корень аира - 2 части, 
календула - 2 части, подорожник - 1 часть, бессмертник - 1 часть, багульник - 1 часть. Части 
- по весу.

Будьте здоровы! Помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач!
Подготовила Евгения НАЗАРОВА.

Сила трав 
в борьбе с 
вирусами
Поскольку все 

респираторные вирусы 
летучи, распространяются 
воздушно-капельным 
пут¸м - основная 
профилактика болезни 
- недопущение вируса 
до себя, в каких-то 
случаях изоляция и, 
конечно, коррекция 
всех сопутствующих 
заболеваний, которые у 
вас есть. 

В первую очередь под удар 
попадают те системы ор-
ганов, которые ослаблены, 
имеют какие-то проблемы. 

Если иммунная система 
работает правильно, человек 
с большой вероятностью пе-
ренес¸т воздействие вирусов 
в л¸гкой или бессимптомной 
форме. 

Для нормализации работы 
иммунитета целесообразно 
использование классических 
растений-адаптогенов, повы-
шающих защитные ресурсы 
организма (эхинацея пур-
пурная, элеутерококк, жень-
шень и другие), однако следу-
ет помнить, что применение 
подобных препаратов катего-
рически противопоказано в 

острой стадии заболевания!  
Важно учитывать особенно-
сти своего организма. Расте-
ний с похожими свойствами 
много, тем не менее, травы 
необходимо подбирать инди-
видуально, поскольку одна и 
та же на разных людей будет 
действовать по-разному. 

Травы обладают широким-
спектром действия, поэтому 
многие упомянуты в несколь-
ких группах, например, та-
волга  и противовирусное, и 
восстанавливающее, и нор-
мализующее свойства крови 
средство. При обычной про-
студе только чай из таволги 
уже может эффективно по-
мочь. В случае с тяж¸лыми 
респираторными вирусами, 
лучше использовать сборы, 

когда травы оказывают ком-
плексное действие, помогаю 
друг другу. 

Травы наиболее эффек-
тивны при хронических на-
рушениях; заболеваниях, 
не требующих экстренного 
вмешательства; восстанов-
лении, долечивании после 
тяжелых заболеваний; со-
проводительной фитотерапии 
при лечении тяжелых состо-
яний методами современной 
медицины; профилактике 
заболеваний и оздоровлении 
организма. Растения можно 
использовать и в качестве 
профилактики, и во время 
лечения, и при восстановле-
нии организма после пере-
нес¸нного заболевания. 

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
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Реклама, объявления

Уважаемые читатели! 
С 20 ОКТЯБРЯ В РЕДАКЦИИ 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02, или в редакции газеты.

Цена подписки - 720 рублей на полугодие.

* Реклама

ООО «ЭкоТехПро» (п. Советский, Устьянский р-н) 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

хвойных пород - 4000 руб./м3; 

СТРОЕВОЙ ЛЕС с 24 по 28 диаметр - 4500/м3. 
8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 
*Реклама                       ИП Подольская Е.А.

• ДОСТАВКА ГРУЗОВ до 2 
тонн. «Газель».

8-921-232-28-88.   *Реклама

Важно знать
Федеральным законом от 20.10.2022 ¹404-ФЗ «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской Федерации»» определены 
следующие особенности: гражданам, являющимся индивиду-
альными предпринимателями, учредителями (участниками) 
организаций, а также единственными учредителями органи-
заций и одновременно осуществляющим полномочия едино-
личного исполнительного органа, призываемым на военную 
службу по мобилизации, предоставляется пять рабочих дней 
для решения организационных вопросов, связанных с даль-
нейшим осуществлением предпринимательской деятельности.

На таких граждан не распространяются ограничения и за-
преты, установленные Федеральным законом «О статусе во-
еннослужащих», касающиеся занятия предпринимательской 
деятельностью. Кроме того, указанные лица, призванные на 
военную службу по мобилизации, могут принять решение об 
осуществлении предпринимательской деятельности через до-
веренных лиц. Федеральный закон вступил в силу со дня его 
официального опубликования 20.10.2022. Действие указан-
ных выше положений распространяется на лиц, призванных 
на военную службу по мобилизации с 21.09.2022.

Прокуратура Нюксенского района.

• Нюксенскому ДРСУ на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА. Обращаться по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Механизаторов, д.17.
Телефон: 8-921-833-92-14.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует о проведении 
06 декабря 2022 года в 11 час. 00 мин. открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, в со-
ответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района ¹222 
от 25.10.2022 г.

¹ 
лота

Местоположение земельного участка
Разрешенное 

использование
Кадастровый номер

П л о -
щадь, 
кв.м.

Начальная 
цена аренд-
ной платы, 

руб. (за 1 год)

Сумма 
задат-

ка, 
руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

Срок 
договора 
аренды

1 Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский р-н, сельское поселение 
Нюксенское, с Нюксеница, ул Культуры

для размещения 
индивидуальных 

гаражей

35:09:0302001:2146 26 10 лет

2 Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, 
с. Нюксеница

гаражи и автостоянки 
для постоянного хра-
нения автомобилей

35:09:0302003:2029 50 10 лет

3 Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, 
с. Нюксеница

гаражи и автостоянки 
для постоянного хра-
нения автомобилей

35:09:0302003:2030 50 10 лет

4 Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, 
с. Нюксеница

гаражи и автостоянки 
для постоянного хра-
нения автомобилей

35:09:0302003:2031 50 10 лет

5 Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Механизаторов

гаражи и автостоянки 
для постоянного хра-
нения автомобилей

35:09:0302003:2033 1019 10 лет

6 Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. Нюксеница 

автозаправочные 
станции

35:09:0302001:2136 2879 10 лет

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 11 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре аренды можно полу-
чить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, по тел. 8 (81747) 2-84-65 или на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://
nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и форма договора аренды зе-
мельного участка размещены в информационном сообщении на официальном сайте администрации Нюксенского муниципально-
го района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

КУМИ информирует

Выражаем искренние 
соболезнования Корманов-
скому Николаю Михай-
ловичу по поводу смерти 
жены 

УГРЮМОВОЙ 
Нины Ливериевны. 

Литомины, д. Б-Слободка.

Выражаем искренние 
соболезнования Чуриным 
Сергею Григорьевичу и На-
дежде Анастасиевне, Ок-
сане, Максимке по поводу 
смерти матери, свекрови, 
бабушки, прабабушки 

ЧУРИНОЙ 
Тамары Ефимовны. 

Литомины, д. Б-Слободка; 
Н.А. Березина, 

С.С. Белозерова.

Выражаем искренние 
соболезнования Чуриным 
Сергею Григорьевичу и 
Надежде Анастасиевне, 
Оксане, Матвею в связи со 
смертью матери, свекрови, 
бабушки, прабабушки 

ЧУРИНОЙ 
Тамары Ефимовны. 

Скорбим вместе с вами. 
Березины, Архиповские.

Выражаем глубокие со-
болезнования Лобазову Ни-
колаю Геннадьевичу, всем 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью 
брата 

ЛОБАЗОВА 
Ивана Геннадьевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Н.Г. и В.И. Лобазовы, 

М.Л. Клементьева

Выражаем искренние со-
болезнования заведующей 
магазином «Бер¸зка» д. 
Бер¸зовая Слободка Коч-
киной Марине Витальевне, 
всем родным и близким в 
связи со смертью 

МАТЕРИ. 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив ООО «ЮЛИС». 

Выражаем искренние 
соболезнования Кочкиной 
Марине Витальевне и е¸ се-
мье по поводу смерти 

МАТЕРИ. 
Скорбим вместе с вами. 

Наталья и Виктор Раску-
мандрины.

Выражаю искренние со-
болезнования Чуриным 
Сергею Григорьевичу и 
Надежде Анастасиевне, 
внучке Оксане, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью матери, свекрови, 
бабушки 

ЧУРИНОЙ 
Тамары Ефимовны. 
Светлая память. 

В. Н. Закусова.

Выражаем искренние со-
болезнования братьям Ло-
базовым Николаю и Сер-
гею, сестре Валентине и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти 

ЛОБАЗОВА 
Ивана Геннадьевича. 
Скорбим вместе с вами. 

Вечная память. 
Николай и Валентина 

Полуяновы. с. Нюксеница.

15 ноября (вторник) в ЦКР 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 
И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ.

Аляски, пуховики, дубл¸нки, 
кожаные и замшевые пальто 

на верблюжьей шерсти, 
норковые и мутоновые шубы. 

Большой выбор зимних головных уборов. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННИХ ЖЕНСКИХ И 
МУЖСКИХ КУРТОК И ЖАКЕТОВ ИЗ АНГОРЫ.
Мужские и женские кожаные жилеты на овчине. 

Новая коллекция 
женских дубл¸нок (зима 2022-2023).

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ 
И СТАРУЮ ШАПКУ НА НОВУЮ. 

Кредит до 
двух лет. 
ОТП-Банк 
лиц. 2766.

*Реклама                                                                                       ИП Медовикова

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8-921-144-55-55.
*Реклама

• ПРИВЕЗУ ДРОВА БЕР¨-
ЗОВЫЕ. 

8-911-532-46-43.
*Реклама



Спорт

Поздравляем!
с. Нюксеница

АНДРИАНОВСКОЙ 
Александре 
Павлиновне

Наша милая, добрая 
мама, свекровь, бабуш-
ка, прабабушка, с юби-
леем тебя!
Спасибо тебе 

за бессонные ночи, 
Мы ценим и любим тебя 

очень-очень!
Во вс¸м мы поможем, 

поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, 

достаток и счастье,
Всегда полагайся 

на наше участие.
И помни, и верь, 

что на свете
Тебя обожают любимые 

дети и внуки.
Долгие рядом будь 

с нами года!
Дети, внуки, правнуки.

д. Вострое
ХНЫЧЕВОЙ 

Альбине Николаевне
Дорогая мамочка, лю-

бимая бабушка и пра-
бабушка, поздравляем 
тебя с дн¸м рождения, с 
88-летием!
Твоей любовью свято 

дорожим.
Ты нас ласкала, 

понимала,
За вс¸ тебе спасибо 

говорим!
Живи подольше, 

старости не зная,
Пусть будут сны 

спокойны и легки,
Все тебя мы очень 

любим, дорогая наша,
Желаем счастья, 

радости, любви.
Дети, внуки, правнуки; 

сестра Антонина,
 г. Сыктывкар.

Событиями полон каждый день
Первая учебная 

четверть осталась 
позади. Какой она была 
для Городищенской 
средней школы? Давайте 
узнаем!

• Первый раз здесь сели за 
парты 20 озорных, готовых 
грызть гранит науки перво-
классников. 

• В сентябре традицион-
но вся школа отмечала День 
здоровья в походе горя-
чим чаем, вкусным супом и 
вес¸лыми играми на свежем 
воздухе.

• Незабываемое событие 
выпускников всех лет - юби-
лей школы - прошло 23 и 
24 сентября и охватило бук-
вально все поколения! В про-
грамме был дружеский вечер 
встречи «Привет, выпуск-
ник!», а также экскурсии, 
мастер-классы педагогов. Го-
сти с удовольствием листали 
свои выпускные альбомы, а 
перекличка всех поколений 
не оставила равнодушным 

никого. Праздничный кон-
церт, в котором приняли уча-
стие все обучающиеся школы 
и их преподаватели, завер-
шил насыщенную программу 
юбилейных мероприятий. 

• По традиции в начале 
октября обучающиеся шко-
лы поздравляли работающих 
педагогов и ветеранов пе-
дагогического труда с Дн¸м 
учителя. Было сказано много 
т¸плых, трогательных слов 
в адрес наставников, а за-
вершилось вс¸ праздничным 
концертом.

• Отряд «ЮИД» Городи-
щенской школы совместно с 
сотрудниками ГИБДД провел 
множество акций по безопас-
ности движения пешеходов и 
водителей, правилам дорож-
ного движения. 

• 6 октября в школе про-
ш¸л «День выборов школьно-
го самоуправления», победу 
в которых одержал Кирилл 
Теребов, а 11 октября состо-
ялась его инаугурация, как 
президента школы. Торже-

ственная церемония прошла 
при участии обучающихся 
и педагогов, все поздравля-
ли избранного президента с 
вступлением в должность!

• На муниципальном этапе 
областного конкурса «Пра-
вовая академия» команда 
«Юность» Городищенской 
школы одержала победу. 
Наши поздравления!

• В конце октября была 
объявлена неделя психо-
логии, в рамках которой 
прошли несколько акций: 
«Хочу пожелать школе…», 
«Поделись секретами ЗОЖ», 
«Я мечтаю о…». Ребята при-
няли в них активное участие 
и свои ответы по данным те-
мам разместили на заборе по-
желаний.

• 17 октября в рамках 
«Урока мужества» во всех 
субъектах Российской Фе-
дерации состоялась акция 
«Письмо солдату». Присое-
динились к ней и ребята на-
шей школы. 

• Море школьных событий 

этой осени пополнилось обу-
чением на платформе «Учи.
ру», ежегодной Всероссий-
ской олимпиадой «Эколята 
- молодые защитники приро-
ды», спортивными соревно-
ваниями, сдачей норм ГТО, 
«Уроками цифры», предмет-

Гиревой спорт для 
многих считается 
экзотикой, а ведь когда-
то гири были у каждого 
мужчины, ведущего 
здоровый образ жизни 
и поддерживающего 
физическую форму. 
Тем не менее, этот вид 
спорта возвращает свою 
былую популярность 
и являет собой 
прекрасную альтернативу 
тренажерным залам.

Ассоциации, связанные с 
гиревым спортом, - это здо-
ровый образ жизни, богатыр-
ская сила и выносливость. 
Есть такие атлеты и в наших 
краях. Имя Анатолия Коптя-
ева знакомо многим жителям 
района. С гиревым спортом 
он дружит больше 20 лет и 
не переста¸т удивлять новы-
ми победами.

В конце октября матве-
евский гиревик (Вологод-
скую область он представлял 
вместе с тотьмичом Иваном 
Трутневым) вновь прив¸з до-
мой  заслуженные награды с 
открытого этапа чемпионата 
мира, Европы и союзного го-
сударства по гиревому триат-
лону, прошедшего в белорус-
ском городе Витебске. 

В соревнованиях приняли 
участие 120 спортсменов из 
15 стран. Турнир был орга-
низован под эгидой Между-
народной федерации гиревых 
видов спорта.

В своих категориях - воз-
растной (60-64 года) и ве-
совой (до 65 кг) - он занял 
первые места в чемпионате 
Беларуси, России и СНГ в 
номинации «рывок гири с од-
норазовой сменой рук» (120 
подъ¸мов за 5 минут),  в чем-
пионате Европы и Евразии 
в номинации «рывок с про-
извольной сменой рук» (794 

подъ¸ма за 30 минут), чем-
пионате СССР и мира в но-
минации «толчок двух гирь» 
(103 подъ¸ма за 5 минут). А 
вес гири для этого возраста 
составляет 16 и 12 кг! 

- Впечатления от сорев-
нований просто замечатель-
ные! - поделился Анатолий 
Владимирович. - Со спор-
тсменами начали знако-
миться ещ¸ в Москве, пока 
ждали поезда, а с некото-
рыми был знаком и раньше. 
Приятно было встретиться 
вновь! Понравилась и сама 
организация соревнований: 
в Витебске (кстати, там 
был впервые! Очень краси-
вый и ухоженный город!) нас 
встретили на вокзале, засе-
лили в гостиницу, на следу-
ющий день отправились во 
Дворец спорта «Витебск». 
Соревнования проходили два 
дня. Сильные соперники, 
(возраст некоторых перева-
ливал за 80!) и не один деся-
ток номинаций: и рывок, и 
толчок, и жим с разными по-
ложениями рук... Выступил 
в семи. В некоторых, таких 
как рывок гири с произволь-
ной сменой рук, было тяже-
ловато, но за 30 минут уда-
лось сделать 794 подъема. 
Такие результаты попробую 
показывать и дальше, здоро-
вье пока позволяет!

За финансовую поддержку 
и помощь в организации по-
ездки Анатолий Владимиро-
вич благодарит главу района 
Игоря Чугреева, руководи-
теля администрации района 
Светлану Теребову и своих 
односельчан: председателя 
ветеранской организации по-
с¸лка Матвеево Селянину  
Нину и заведующую Матве-
евским клубом Нину Рожи-
ну.

- Всем благодарен! - от-
мечает спортсмен. - А ещ¸-
хотелось бы обратиться 

С чемпионата мира - с новыми наградами! 

к  землякам: гиревой спорт 
доступен каждому, было бы 
желание. 

Начинайте свой день с 
пробежки, зарядки и гири! 

Гиревой триатлон включает в себя три 
направления: традиционное выступление на 
помосте, жонглирование гирями и шоу-программы, 
установление мировых рекордов в самых 
экстремальных точках мира. Очередной мировой 
рекорд был установлен на соревнованиях в 
Витебске председателем международной федерации 
гиревых видов спорта 41-летним минчанином  
Евгением Назаревичем. Выступая с гирей весом 
50 кг, в рывке за минуту он выполнил 21 подъ¸м. 
Это лучший результат по подъ¸му 50-килограмовой 
гири за минуту. В толчке за три минуты Евгений 
поднял снаряд 54 раза.

Анатолий Коптяев.

Будьте сильными, выносли-
выми и здоровыми!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из архива 

спортсмена.

Вести из Городищенской школы

ными олимпиадами и, конеч-
но же, ставшим традицией 
еженедельным поднятием 
флага РФ и уроками «Разго-
воры о важном».

Педагог 
Городищенской школы 

Ирина ЗАОСТРОВСКАЯ.

День здоровья на свежем воздухе.


