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Уважаемые работники 
и ветераны 

дорожного хозяйства района!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником - Дн¸м 
работников дорожного хозяйства!

Это вы своим трудом и мастер-
ством прокладываете, обустраива-
ете и содержите в порядке дороги 
и мосты, объекты улично-дорожной 
сети. 

От качества вашей работы за-
висят оперативность грузовых и 
пассажирских перевозок, безопас-
ность движения, динамичное раз-
витие всех отраслей производства 
и общественной инфраструктуры. 
Благодаря вам создаются достой-
ные условия для жизни каждого че-
ловека.

Мы надеемся, что и в дальней-
шем вы будете улучшать качество 
ремонта и содержания дорог, уве-
личивать темпы их строительства, 
что высокий профессионализм, 
трудолюбие и усердие позволят 
вам достойно выполнить все наме-
ченные планы.

Желаем вам крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям. 

Удачи вам на жизненном пути: 
пусть он будет гладким и долгим!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

Уважаемые работники, 
ветераны Нюксенского ДРСУ 

и дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником - Дн¸м ра-
ботников дорожного хозяйства!

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного и материального благо-
получия, удачи и успехов во вс¸м, 
вдохновения и инициативы в рабо-
те и отдыхе, любви, добра и мир-
ного неба над головой.

Пусть вас никогда не покидают 
оптимизм, хорошее настроение и 
уверенность в завтрашнем дне.

Директор Нюксенского ДРСУ 
А.С. ГОГЛЕВ.

• Цифры и факты

О коронавирусе
По данным на 10 октября, в Воло-

годской области зафиксировано по-
рядка 3500 больных коронавирусом, 
из них на территории Нюксенского 
района - 15 человек (минус 20 за не-
делю). Все они переносят заболевание 
без осложнений, в л¸гкой форме. Все-
го с начала пандемии среди нюксян 
зафиксировано 2057 случаев заболе-
вания ковидом. 

Продолжается вакцинация. Пер-
вым компонентом вакцины привиты 
5919 жителей района, вторым - 3953. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• 16 октября –- День работников дорожного хозяйства

ИХ РАБОТА ВСЕГДА НА ВИДУ 
В Нюксенском ДРСУ ПАО 

«Вологодавтодор» работы всегда 
невпроворот: где-то размыло 
дорогу, где-то упал дорожный 
знак, где-то дорожное полотно 
нуждается в замене, где-то 
заросли обочины. Со всем этим 
справляются ответственные 
и опытные работники, в 
коллективе трудится 49 
человек. Один из них - Николай 
Валентинович БОЛОТОВ.

В организации работает с 2004 года. 
- Пятнадцать лет был экскава-

торщиком. Работа нравилась, но из-
за ухудшения зрения пришлось уйти, 
поэтому сейчас я дорожный рабочий, 
- поделился Николай Болотов. - Об-
щий водительский стаж - более 30 
лет.

Николай Валентинович родился в 
деревне Королевская Верхне-Уфтюг-
ского сельсовета. После окончания 8 
классов Лесютинской школы пош¸л 
учиться в Городищенское СПТУ ¹49. 
Окончив его, устроился в колхоз име-
ни Коминтерна, где долгое время рабо-
тал и трактористом, и водителем. Был 
в его жизни период, когда трудился в 

ООО «Нюксеница жилкомхоз». 
- Техника меня всегда привлекала. 

Когда начиналась посевная в колхозе, 
мне, тогда ещ¸ школьнику, доверя-
ли трактор. В СПТУ много знаний 
получил, и практики немало было. 
Учились пахать, боронить, технику 
ремонтировать. Жаль, что теперь 
нет такого учебного заведения у нас 
в районе, - говорит мой собеседник. 
- Многому научил меня наставник 
Виктор Петрович Белозерских, с ним 
я работал в коммунальном хозяй-
стве. Спасибо ему!

Сейчас в обязанности Николая Ва-
лентиновича входит расчистка дорог, 
тротуаров и обочин (в зимнее время), 
содержание остановок, дорожных зна-
ков, окашивание травы вдоль дорог, 
покраска мостов. Рабочий день с 8 
утра до 5 вечера.

Хотя участок автодороги А-123 
Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово те-
перь входит в перечень автомобиль-
ных дорог федерального значения, 
забот у дорожников меньше не стало. 
Нюксенское ДРСУ обслуживает бо-
лее 200 километров дорог в районе, 
в основном все дороги грунтовые, что 
созда¸т немало сложностей. Кроме 
того, сейчас на содержании предпри-

ятия находятся: дорога до Тарноги, 
часть объездной в Нюксенице, пере-
права через реку Сухону в Копылове. 
Техники достаточно, 23 единицы, не-
давно приобрели новый экскаватор. 

- Конечно, зимой работать слож-
нее. Выходных почти не бывает. Слу-
чается, что одна КДМ-ка за сутки 
наматывает до 1000 км. Поступает 
много звонков от жителей, особенно 
когда идут сильные снегопады, но мы 
стараемся своевременно расчищать 
дороги, чтобы людям было комфор-
тно. Было бы финансирование, а ра-
ботать мы всегда готовы! - говорит 
мастер организации Александр Беля-
ев. 

- Что важно, коллектив у нас от-
личный, все друг другу помогают, под-
сказывают, и начальник опытный. 
Поздравляю всех коллег с профессио-
нальным праздником! Здоровья всем, 
терпения, взаимовыручки, сплоч¸н-
ности. Пусть наш труд ценится! 

С праздником, дорожники! Пусть 
на вашем жизненном пути будет как 
можно меньше невзгод, а на дорогах 
района - как можно меньше сложных 
ситуаций! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

• Инициативы 

Выберем проект вместе!
С 3 октября по 11 ноября 

текущего года ид¸т при¸м заявок 
на участие в областном конкурсе 
«Народный бюджет-2023». 

Не остались в стороне и члены 
Молод¸жного парламента, предло-
жив на выбор земляков сразу три 
идеи по благоустройству райцентра. 

Первая - это обустройство ми-
ни-парка в бер¸зовой роще (за про-

куратурой района), в рамках кото-
рого планируется благоустройство 
территории, установка скамеек и 
мусорных урн, разбивка пешеход-
ных дорожек.

Вторая - установка ограждаю-
щих конструкций (единого забора) 
вдоль улицы Тарногское шоссе. 

Третья - обустройство смотро-
вой площадки с видом на «старую» 
Нюксеницу у кафе «Морошка».

Проголосовать за понравивший-
ся вариант можно на страничке 
Молод¸жного парламента Нюксен-
ского района в соцсети «ВКонтак-
те» до 16 октября включительно.

Проект-победитель будет отправ-
лен на рассмотрение в областную 
комиссию. В случае одобрения, его 
воплощением займутся представите-
ли Молод¸жного парламента. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Николай Валентинович Болотов.
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Правопорядок

Не только правонарушения
Деятельность ОМВД 

России по Нюксенскому 
району связана не 
только с охраной 
правопорядка и защитой 
прав нюксян. В ней 
немало и других, совсем 
не уголовных дел.

ПОЗДРАВИЛИ 
С ЮБИЛЕЕМ

Недавно ветеран МВД Рос-
сии Александр Васильевич 
Малафеевский отметил свой 
юбилей. Одними из первых 
поздравили коллеги-полицей-
ские. В гостях у него побы-
вали врио начальника ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону подполковник полиции 
Виктор Хромцов и помощник 
начальника по работе с лич-
ным составом ОМВД России 
по Нюксенскому району май-
ор внутренней службы Ольга 
Попова.

У Александра Васильевича 
немало заслуг. В 1982 году он 
был принят в ОВД Нюксен-
ского райисполкома на долж-
ность рядового милиционера. 
А на заслуженный отдых в 
2010 году уш¸л с должности 
помощника начальника - опе-
ративного дежурного в звании 
майор милиции.

Нынешние сотрудники по-
желали ветерану крепкого 

здоровья, бодрости духа, хо-
рошего настроения и вручили 
подарки.

Нужно отметить, что такие 
выезды сотрудники нюксен-
ской полиции осуществляют 
ежегодно и помнят о каждом 
ветеране, достойно прошед-
шем свой путь в системе МВД. 

     
ПРОФИЛАКТИКА - 
ВО ГЛАВЕ УГЛА

К сожалению, факты дис-
танционных мошенничеств 

сотрудниками полиции в об-
ласти регистрируются еже-
дневно. Нередки они и в рай-
оне. Жертвами преступников 
становятся люди разного воз-
раста и профессий, вне зависи-
мости от уровня образования. 
Расследуются такие престу-
пления сложно, их легче 
предупредить, чем установить 
виновных и вернуть средства 
владельцам. А для этого нуж-
на бдительность граждан.

Как не попасться на улов-

ки вымогателей, в рамках 
проекта «Единый день про-
филактики мошенничеств» 
врио начальника ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
подполковник полиции Вик-
тор Хромцов напомнил на 
встречах с жителями района 
и специальном мероприятии 
с преподавательским составом 
Нюксенской средней школе. 

Он пров¸л разъяснитель-
ную работу по дистанционным 
мошенничествам, рассказал об 

их видах, способах, которыми 
пользуются мошенники, что-
бы прикарманить деньги чест-
ных граждан, о мерах защиты 
от преступных посягательств. 
Напомнил, что особое внима-
ние нужно обратить на опе-
рации с переводом денежных 
средств, на оплату различных 
услуг, особенно через Интер-
нет. Участникам встреч вруче-
ны специальные памятки.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Культура

Настроение – читать!
7 октября в 

торжественной 
обстановке после 
капитального ремонта 
состоялось открытие 
библиотеки в Матвееве, 
средства на который 
были выделены в рамках 
проекта губернатора 
Вологодской области 
Олега Кувшинникова 
«Сельская библиотека».  

Елена Белякова, заведую-
щая филиалом библиотеки, 
поделилась с нами своей ра-
достью:

- Никогда не делали даже 
мелких ремонтов, а сейчас 
такую красоту навели!

Действительно, помещение 
будто новое! Уютно, красиво, 
тепло… Мебель тоже приоб-
ретена новая! Приятно нахо-
диться в такой обстановке и 
работникам, и, конечно, посе-
тителям. 

Можно подумать, кому 
там, в деревне, читать-то! 
Оказывается, есть кому. Чи-
тателей около 200 человек. 
Больший охват населения 
ожидаемо приходится на лет-
ние месяцы. Многие приезжа-
ют на дачи: отдыхая от работ 
огородных время от времени, 
можно и почитать. Дети так-
же передышку между бегот-
н¸й и играми с удовольствием 
делают в библиотеке. 

Фонд достаточно большой - 
3800 единиц: и книги, и жур-
налы, и газеты на любой вкус. 

Почитать есть что. Не без уча-
стия опытного библиотекаря! 
За этот год уже дважды посту-
пала новая литература. Зная 
предпочтения жителей окру-
ги, Елена Владимировна ста-
рается и материал для чтения 
подбирать соответствующий, 
что-то привозит из обменного 
фонда центральной библио-
течной системы из Нюксени-
цы. 

- Женщины в основном чи-
тают современные романы, 
детективы, всевозможные 
журналы. Кто-то любит де-
ревенскую прозу… Недавно 
взяли почитать семейную 
сагу Вячеслава Шишкова 
«Угрюм-река», - рассказыва-
ет Елена. - Мужчины боль-
ше детективы берут, хотя, 
читателей мужского пола 
немного сейчас... «Красный 

Север» и «Новый день» выпи-
сываю всегда. Тематические 
женские и детские журна-
лы - в летнее время, когда 
есть спрос. Популярностью 
пользуется «Завалинка». Де-
тишки очень любят «Тома и 
Джерри», «Микки Мауса» и 
«Тошку», на страницах кото-
рого вес¸лый и любознатель-
ный щенок рассказывает о 
диких и домашних живот-
ных, о секретах воспитания 
и ухода за самыми разными 
любимцами: от попугайчиков 
до тараканов! 

Помогают разнообразить 
ассортимент и сами читатели, 
принося из дома прочитанную 
и ставшую ненужной литера-
туру. 

- Книги советских врем¸н 
необходимо уже списывать, 
но я какие-то интересные 

вещи вс¸-таки оставляю - 
это наша история, - слова ис-
тинного библиотекаря! 

Помещение библиотеки на-
ходится в здании дома куль-
туры, который в настоящее 
время также ожидает часа 
быть капитально отремонти-
рованным. Поэтому многие 
проекты создаются работни-
ками учреждений совместно. 
Один из таких проектов - по-
знавательный досуговый жен-
ский клуб «Совершенство». 

- Дома скучно бывает си-
деть! В клубе каждые втор-
ник и четверг проводятся 
различные интерактивные 
мероприятия: есть спортив-
ные дни, кулинарные…, есть, 
конечно, и те, что посвящены 
книге, - рассказывает заведу-
ющая. 

Елена Владимировна зани-

мает эту должность уже 12 
лет, любимому делу отда¸т 
всю свою душу. В день от-
крытия в е¸ адрес прозвучало 
огромное количество добрых 
слов от благодарных читате-
лей, которые тронули до сл¸з. 

Но слова благодарности не-
обходимо выразить и участни-
цам клуба, и просто читатель-
ницам – всем, кто помогал 
подготовить помещение би-
блиотеки к ремонту: нужно 
было вс¸ разобрать, вынести, 
прибрать, затем - вернуть на 
новые стеллажи.

- Одной мне было бы не 
справиться. Всем огромное 
спасибо! Приходите за кни-
гами! - приглашает Елена Бе-
лякова.

Евгения НАЗАРОВА.
Фото предоставлено 

Еленой Беляковой.

Поздравление от коллег. Виктор Хромцов на встрече в Нюксенской средней школе. 

Валентина Михайловна Захарова пожелала библиотеке 
процветания. И книги рады новым стеллажам.
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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,
17 октября.

Программа ТВ с 17 по 21 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 «Триггер» 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 «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 02.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
08.45, 23.40 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ век. «Встречи с 
Ильей Глазуновым» 16+
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспеди-
ции» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых мастеров 
16+
14.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.35, 01.35 Дмитрий Хворо-
стовский и Олег Бошнякович 
16+
18.25 Д/ф «Императрицы Древ-
него Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Российская госу-
дарственная библиотека до и 
после Ленинки» 16+
21.15 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.00 Т/с «Спрут - 4» 16+
00.10 Магистр игры 16+

ВТОРНИК,
18 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 «Триггер» 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 «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Импе-
ратрицы Древнего Рима» 16+
08.45, 14.50 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. «Встречи с 
Ильей Глазуновым» 16+
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.10, 22.00 Т/с «Спрут - 4» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Андрей 
Рябушкин 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.35 Дмитрий Хворостовский 
и Михаил Аркадьев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+

СРЕДА,
19 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 «Триггер» 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 «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. «Рина Зе-
леная» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Бурлак» 16+
12.30 Искусственный отбор 16+
13.10, 22.00 Т/с «Спрут - 4» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней» 16+
17.35, 02.10 Дмитрий Хворо-
стовский и Ивари Илья 16+
18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Накануне 
Петра» 16+
23.30 Д/ф «Первые в мире. Ша-
ропоезд Ярмольчука» 16+

ЧЕТВЕРГ,
20 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 «Триггер» 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 «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

03.00 Профилактика.
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+
08.45, 12.20 Цвет времени 16+
08.55, 16.15 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. «Мои люби-
мые мелодии. Муслим Магома-
ев». Концерт в ГЦКЗ «Россия» 
16+
12.30 Абсолютный слух 16+
13.10, 22.00 Т/с «Спрут - 4» 16+
14.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Водовоз» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Люди 
великой степи» 16+
15.50 Д/ф «Огюст Монферран» 
16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Борис 
Минаев. «Площадь Борьбы» 16+
20.30 Д/ф «Туполев. Андрей 
Туполев» 16+
21.15 Энигма. Андрей Хржанов-
ский 16+
02.15 Д/ф «Андрей Туполев» 
16+

ПЯТНИЦА,
21 октября.

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, 03.10 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
00.05 Х/ф «Ночной Дозор» 16+
02.20 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 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «Просто роман» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Императрицы Древ-
него Рима» 16+
08.45, 12.25 Цвет времени 16+
08.55 Х/ф «Тайник у красных 
камней» 16+
10.15 Х/ф «Ревизор» 0+
12.40 Открытая книга. Борис 
Минаев. «Площадь Борьбы» 
16+
13.10 Т/с «Спрут - 4» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андрей Хржанов-
ский 16+
16.20 Х/ф «Печники» 16+
17.40 Дмитрий Хворостовский, 
Николай Калинин и Националь-
ный академический оркестр 
народных инструментов России 
им. Н.П. Осипова 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели. «Тайна архива 
44» 16+
21.25 Х/ф «Родня» 12+
23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф «Великолепный рого-
носец» 16+
02.25 М/ф «Путешествие 
муравья», «По собственному 
желанию», «Лев и 9 гиен» 16+

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  



Приветствую 
вас, братья и се-
стры! 

Поздравляю с 
праздником По-
крова Пресвятой 
Богородицы!

Соболезн ую 
вам и радуюсь 
вместе с вами, по 
слову апостола: 
«Радуйтесь с ра-

дующимися и плачьте с плачущими» 
(12:15 посл. Павла к Римлянам).

Сегодня непростой период вре-
мени переживаем мы с вами. Я бы 
сказал, период взросления и перео-
ценки ценностей. На глазах рушится 
построенный ранее мир отношений в 
обществе, семье, государстве Рос-
сийском, на политической арене.

Убежд¸н - сегодня время изме-
нить себя, пока есть возможность, 
нужно ей пользоваться. Прежде все-
го, нужно пересмотреть свои отно-
шения с Богом.

Человек, серь¸зно относящийся к 
своей жизни, несомненно, чувствует 
этот призыв.

Отмечу прирост молящихся в хра-
ме как положительную работу над 
собой вновь приходящих к Богу. 
Люди чувствуют необходимость об-
ращения к Творцу, как могущему вс¸ 
изменить к лучшему. Молящиеся ис-
прашивают у Бога прощения своих 
соверш¸нных ошибок в жизни, за-

щиты и помощи детям, внукам, от-
цам и дедам, сегодня находящимся 
на фронте; молятся за власти и во-
инство Отечества, о воцарении мира 
во вс¸м мире и о многом другом.

Так было всегда на Руси, когда го-
сударству угрожала опасность - все 
сплачивались в один мощный вопль 
к Богу о помиловании. Это нужно 
вспомнить сегодня и делать нам, по-
томкам славной и святой Руси. Бог 
с нами, и правда на нашей стороне!

Мы победим! Но только общими 
усилиями, общей мобилизацией - и 
на фронте, и в тылу! Истинные сыны 
и дочери Отечества это понимают, 
как и то, что отсидеться не получит-
ся.

Сегодня не время просиживать 
штаны за стопкой «чая» в кабаках, 
развлекаться на празднествах, от-
бивать чеч¸тку под гармонь, развле-
каться в постели с любимой, пани-
ковать, унывать, трусить!

Пришло время подвига, подвига 
над собой.

Если ты крещ¸ный - надень крест, 
назови Бога своим Отцом, покай-
ся перед Ним, молись Ему утром, 
дн¸м, вечером и ночью, где бы ты 
ни был! Если не крещ¸н - крестись!

Сегодня вся Русь православная 
должна стоять на коленях пред Бо-
гом.

Настоятель храма преподобного 
Агапита Маркушевского 

иерей Максим КРИВОШАНОВ.
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Нюксенский край: история и традиции

А был ли в Нюксенице сад?
«Да, был! 

Тополиный!» - уверены 
сотрудники районного 
краеведческого музея. 
Есть же в райцентре 
улица Садовая, значит, и 
сад должен был быть.

Подтверждением тому ста-
ли фотографии, переданные в 
музей Михаилом Генрихови-
чем Вячеславовым, сыном из-
вестной не одному поколению 
нюксян учительницы Нюк-
сенской средней школы Гиты 
Яковлевны Вячеславовой. Он 
зашел посетить выставку «На 
заре моей молодости» и рас-
сказал, что жили они именно 
на улице Садовой и любили 
фотографироваться на фоне 
тополиного сада. Сейчас на 
этом месте находится мага-
зин «Сороконожка» (бывшее 
здание магазина ОРСа). На 
фотоснимках 60-х лет пре-
красно видны деревья, уже не 
маленькие, да и место очень 
узнаваемое. Когда и кто их 
посадил? Почему сад, ведь 
обычно садом называют место 
посадки плодовых деревьев? 
Когда тополя были спилены?

Интересно узнать, пото-
му как это частичка истории 
района!

Эти вопросы и фото сотруд-
ники музея разместили на 
своей страничке в социальной 
сети «ВКонтакте».  

- Тополиный сад был меж-
ду домом Пан¸вых и Вячесла-

вовых. Мы в детстве в н¸м 
играли в казаков-рабойников 
и в «войнушку»… Мне 70 лет, 
но помню это отлично! - пер-
вым откликнулся Сергей Ма-
лафеевский. 

Надежда Котова вспомнила 
яблоневый сад, что находился 
около санэпидемстанции, ког-
да там была ещ¸ начальная 
школа.

Детские впечатления На-
дежды Красновой в е¸ эмоци-
ональном комментарии: 

- Помню эти «три топо-
ля на Садовой»! Деревья ка-
зались очень высокими для 
6-7-летнего ребенка 70-х. Они 
были очень большими и шум-

ными. Т¸мный лес, сквозь 
посадку - тропа... много ли-
стьев… Не очень любили мы 
с подружками этот переход.

Татьяна Бородина уточня-
ет:

- На месте нынешней «Со-
роконожки» была тополиная 
роща - росли где-то два десят-
ка тополей. Зимой через не¸ 
ездили на лыжах от школы 
(музея) на уроках физкуль-
туры на лыжню, которая на-
чиналась на улице Седякина 
и шла в угор, на поля. А сад 
был там, где строится дом 
культуры. На деревянных 
воротах - надпись «Летний 
сад». Слова - из деревянных 

палочек. Там росли бер¸зы по 
периметру и сосны ближе к 
Сухоне. 

Помнит, что в детстве бе-
гали в тополиную рощу со-
бирать в спичечные коробки 
красных жуков с листьев то-
полей и Татьяна Николайчук. 
«Были тополя!» - утверждает 
она.

Нина Клементьева поясни-
ла, что тополя в нашем районе 
привозные. Когда-то саженцы 

специально привезли для озе-
ленения. Так появилась топо-
линая роща и в Городищне... 

Надеются сотрудники му-
зея и на отзывы читателей 
районной газеты. Было б здо-
рово восстановить самые мел-
кие детали. А пока, уважае-
мые читатели, для вас фото с 
полувековым промежутком во 
времени!

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Супруги Скороходовы у тополиного сада. 60-е годы.

Выпуск подготовлен информационной службой храма 
преподобного Агапита Маркушевского.

Вера14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

О ПРАЗДНИКЕ

По преданию, Богородица явилась 
молящимся во Влахернском храме в 
Константинополе в 910 году. История 
события, послужившего поводом к 
установлению праздника, хорошо из-
вестна. К Константинополю подступили 
войска варваров. Подобные набеги не-
редко заканчивались кровавой резн¸й, 
и жители византийской столицы ждали, 
что к утру могут проститься с жизнью.

Священники города молились об 
избавлении от врагов, и вот, в четв¸р-
том часу ночи, будущему известному 
христианскому святому, юродивому 
Андрею Константинопольскому в хра-
ме Константинополя явилось видение, 
о котором он рассказал всем. На небе 
он увидел идущую по воздуху Богоро-
дицу, озар¸нную небесным светом, 
окруж¸нную ангелами и сонмом свя-
тых. Как описывает это видение свя-
той Димитрий Ростовский, Богородица 
«сняла с Себя блиставшее наподобие 
молнии великое и страшное покрывало 
(омофор), которое носила на Пречи-
стой главе Своей и, держа его с вели-
кою торжественностью Своими Пречи-
стыми руками, распрост¸рла над всем 
стоящим народом». И это чудо стало 
знаком заступничества и утешения.

• Слово настоятелю

Мы победим, но только общими усилиями
ПОКРОВ - молитвенное 

ходатайство Богородицы о нас
О том, что Матерь Божия молится о 

вс¸м мире и наипаче о тех, кто любит 
Е¸ Сына, знают многие. Это молит-
венное ходатайство и сострадатель-
ное вмешательство в судьбы мира 
называется Покровом. Мы отводим 
ему отдельный праздник, хотя Покров 
совершается и происходит, а значит, 
и достоин празднования ежедневно. 

Правило нынешнего праздника зву-
чит так: Матерь Божия, будучи взятой 
во славу Сына Своего, не наслажда-
ется Небесным Раем, а непрестанно 
молится о мире, посещая этот мир. 
Участвуют с Ней в молитве Ангелы, 
пророки, апостолы и мученики. 

Если мы собер¸м вместе всю славу 
явлений Божией Матери во все вре-
мена, всем народам и отдельным лю-
дям, то это и будет смыслом празд-
ника.

Молитва Божией Матери сильна 
не только потому, что Она - Телесная 
Мать Иисуса Христа, а и потому, что 
Сам факт рождения от Не¸ Сына Бо-
жия предполагает невероятную вели-
чину святости. 

Возможно, не нужно много людей: 
лишь двое или трое праведников, 
а может, две или три тысячи людей 
соберутся в сокрушении сердца с 
молитвой перед Богом и будут, пре-
клонив колена, просить его о том или 
ином, - и история мира будет идти 
туда, куда укажет Бог по их молитве. 
В мире всегда не хватает молитвы, и 
Матерь Божия может перевернуть ход 
истории мира.

Из книги протоиерея Андрея 
Ткач¸ва «Созревшие нивы».

 Вид на мировский угор. 60-е.

 2022 год.
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Нюксяночка

Познавая новое, меняешь жизнь! 
SММ, маркетинг, 

таргетинг, нутрициология, 
коучинг, нумерология... 
Нет, это не набор 
непонятных слов. Это - 
лишь половина списка 
увлечений нюксянки 
Ал¸ны ОСЕКИНОЙ. 
Откуда черпать 
энергию, как познать 
и, самое главное, 
принять себя? Обо 
вс¸м поговорили с этой 
увлеченной и интересной 
собеседницей. 

Постоянно узнавать что-то 
новое, быть ученицей - это е¸ 
жизненное кредо.

- Наверное, в какой-то 
степени на то, какая я есть 
сейчас, повлияла моя дата 
рождения, я родилась 18 
июня. В этом месяце рожда-
ются люди, которые всегда 
в поиске чего-то нового, ви-
дят и замечают красоту 
вокруг и стремятся дарить 
е¸ другим, - говорит Ал¸на. 
- Поэтому люблю движение, 
люб лю знакомиться с чем-то 
новым и интересным. Поло-
вину увлечений перенесла из 
детства. Помню, ещ¸ в до-
школьном возрасте создала 
первое платье. Тогда и поя-
вилось увлечение шить¸м. 
Сейчас шью одежду для себя. 
В студенческие годы зани-
малась танцами - шила ко-
стюмы, вечерние платья и 
другую одежду. Нравился и 
спорт: поиграть в футбол с 
мальчиками, повисеть на пе-
рекладине, проявить себя в 
ч¸м-то экстремальном - это 
в мо¸м вкусе.  

Без физической активности 
не могла, несмотря на проти-
вопоказания (в то время обна-
ружилась бронхиальная аст-

ма). Однако тренировки были 
только плюсом к укреплению 
здоровья.

В разное время увлекалась 
фотографией, писала стихи и 
рассказы. Когда жила и рабо-
тала в Ярославле, проходила 
всевозможные курсы по про-
движению и ведению в соци-
альных сетях.

- Вообще в мо¸м арсенале 
более 20 профессий и не один  
десяток курсов и тренингов. 
На достигнутом останавли-
ваться, конечно же, не соби-
раюсь! - отмечает собеседни-
ца.

Ал¸на считает: жизнь до-
статочно разнообразна, в ней 
нужно попробовать и познать 
вс¸. Конечно же, в разумных 
пределах. Этот жизненный 
принцип помог ей открыть 
для себя новые знакомства, 
открытия, умения, знания. А 
ещ¸ - новые страны, города...

- Но дома вс¸-таки лучше, 
- улыбается она. - Недавно 
вернулась из Москвы. Хочу 
и дальше помогать нюксен-
ским девушкам быть здоро-
выми, красивыми, счастли-
выми и любимыми, менять 
себя и свою жизнь к лучшему.

В помощь - знания, не толь-
ко по фитнесу, но и получен-
ные при изучении  коучинга 
(психологического взаимодей-
ствия), нутрициологии (науки 
о питании). 

- Откуда женщина бер¸т 
энергию? Cама из себя. А 
мужчина - от не¸. И если 
женщина довольна собой, 
то и «мир во вс¸м мире». А 
если же недовольна, не любит 
себя, это влияет на всех, в 
первую очередь на тех, кто 
рядом. Я хочу, чтобы каждая 
из нас себя любила.

А что мы видим, когда смо-
трим в зеркало? Правильно, 

сво¸ тело. Важно, чтобы оно 
было красивым и здоровым. 
Поэтому три года назад Ал¸на 
создала свою первую группу 
по фитнесу на базе ФОКа «Га-
зовик».

- Потом поняла, что од-
ной любовью к своему телу 
не обойтись, - отмечает она. 
- Нужно ещ¸ и правильно 
питаться. Углубилась в ну-
трициологию. Но и здесь ка-
кой-то части пазла не хва-
тало. Добавила знания по 
нумерологии, матрице судь-
бы. И так постепенно внед-
ряла и продолжаю внедрять 
новые направления, чтобы 
познать природу человека и 
составить единую картину. 
Подключила и коучинг: не-
давно получила сертификат 
мастера международного 
уровня. Погрузившись в раз-
ные сферы, понимаю: многие 
проблемы, болезни начина-
ются с нашей головы, с мыш-
ления. 

Сейчас молодая женщина 
продолжает делиться знани-

ями и заряжает своим по-
зитивом земляков в уютной 
студии танцев и коррекции 
фигуры, которая открылась 
совсем недавно. 

Откуда же бер¸тся энергия? 
- От всего нового, - отмеча-

ет, - от результатов прихо-
дящих ко мне девчонок, от их 
горящих глаз, от их улыбок. 
Вижу это, ощущаю и пони-
маю, что вс¸ то, что я делаю, 
я делаю не зря.  

Моя собеседница считает, 
что у каждого человека свой 
источник энергии и вдохнове-
ния. Кому-то достаточно «пе-
резагрузиться» прогулявшись 
по лесу, кому-то - побыть в 
одиночестве, кому-то - от-
крыть для себя неизвестную 
страну или город. 

- А делать это просто 
необходимо, - уверена она, 
- чтобы встряхнуться и с 
новыми силами идти дальше 
покорять этот безумно увле-
кательный мир.

Необходимо разделять ра-
бочее и личное время.

- У меня два прекрасных 
сына: Кирилл и Даниил, - 
улыбаясь, говорит Ал¸на. - И 
в череде важных дел нахожу 
время и для них. В этом по-
могает обучение тайм-ме-
неджменту, умению распре-
делять сво¸ время. Большую 
помощь в воспитании детей 
оказывают и мои родите-
ли Елена и Сергей. Огромное 
спасибо вам за то, что вы у 
меня есть!

Планы на будущее: под-
няться на новые ступени в об-
учении фитнесу, психологии, 
травничеству, завершить про-
грамму «10 шагов к себе».

- Ал¸на, а какие бы советы 
ты дала нашим читательни-
цам? - поинтересовалась я.

- Первый - окунуться в 
себя, понять, кто ты есть 
и чего ты хочешь на самом 
деле, не мыслить шаблонами, 
которые диктует нам со-
временный мир, - поделилась 
она. - Поставить точку А, 
то есть принять реальность. 
Далее поставить точку Б, 
обозначить сроки, за которые 
можно добиться определ¸н-
ных результатов. Периоди-
чески поддерживать себя и 
постоянно идти впер¸д. Ма-
ленькими шагами, но впер¸д. 
Это правило  касается всего: 
и уверенности в себе, и здоро-
вья, изменений внутренних и 
внешних, отношений, детей.  

Ещ¸ один совет от Ал¸ны: 
слушать других, но при этом 
прислушиваться к своему 
внутреннему Я. 

- Помните, что в жизни 
не бывает одинаковых ситу-
аций. Любите себя, цените, 
уважайте и знайте - дороже 
человека, чем вы сами, у вас 
нет и никогда не будет.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото Ксении Кульневой.

Активисты

К лыжным прогулкам - готовы!
«Лыжня здоровья» 

за улицей Фокина 
пользуется большой 
популярностью у жителей 
Нюксеницы разных 
возрастов. А все ли 
знают, сколько надо 
приложить усилий, чтобы 
зимой совершать на 
ней лыжные прогулки 
в безопасных и 
комфортных условиях? 

За летние месяцы трасса 
очень сильно зарастает, по-
является молодая кустарни-
ковая поросль, встречаются 
поваленные ветром деревья. 
Поэтому, как и в прошлые 
годы, ветераны-лыжники в 
начале октября начали под-
готовку трассы к лыжном се-
зону. Сначала мужчины на 
квадроцикле протащили не-
сколько раз сцепку из кол¸с, 
чтобы примять заросли. За-
тем, вооружившись топори-
ками, маленькими пилами и 
секаторами, все дружно уби-
рали поросль, укорачивали 

на уровне роста человека вы-
росшие ветви деревьев. В этом 
году работы прибавилось, т.к. 
летом специалисты чистили 
вблизи территорию электро-
линии. Они сами убрали круп-
ные стволы, а мелкие ветви 
оттаскивали мы. Общее дело 
объединяет! 

Несмотря на приятную 

усталость, все были довольны 
результатами общего труда. За 
эти дни мы ещ¸ больше спло-
тились и сдружились. Всем 
большое спасибо! А П¸тр Ев-
докимович Рожин даже стихи 
сочинил по этому поводу:
Ну, вот и вс¸...
Вновь пролетело лето.
Не греет солнышко,

Прошла грибов пора.
Но стоит ли печалиться 

об этом?
Когда на горизонте снег
И наша долгожданная 

лыжня!
Татьяна БРИТВИНА, 

с. Нюксеница.
Фото автора и Нины 

Клементьевой.

P.S.: На трассе ещ¸ 
остались заросшие 
участки. Пока стоит 
хорошая погода, 
к благоустройству 
будущей лыжни могут 
присоединиться все 
желающие. Будем рады 
новым помощникам!

Любители лыжных прогулок. Лыжня расчищена от завалов.

Ал¸на Осекина с сыновьями.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 октября.

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+
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.55 Горячий лёд 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
00.45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» 12+
01.50 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «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 «Входя в дом, оглянись» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Весна перемен» 12+
00.35 Х/ф «Русалка» 12+
03.50 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» 12+

НТВ
05.15 Спето в СССР 12+
06.00 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 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Каштанка», «Мойдо-
дыр» 16+
07.55 Х/ф «Печники» 16+
09.15 Мы - грамотеи! 16+
09.55 «Томская область. От Пара-
бели до Чулыма» 16+
10.35 Х/ф «Родня» 12+
12.10 Земля людей. «Оленные 
чукчи. Там, где нет леса» 16+
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. Одис-
сея. На пути к Итаке» 16+
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из кос-
моса» 16+
14.45 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине» 16+
16.10 Х/ф «Приключения Бурати-
но» 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20 Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Тайна Тирольского ледяного 
человека» 16+
19.50 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 
«Ундервуд» 16+
00.10 Х/ф «В тихом омуте» 16+

СУББОТА,
22 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «Убойная сила» 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 Поём на кухне всей страной 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Девятый калибр» 18+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф «Весомое чув-
ство» 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, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Роковое наследство» 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 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В яранге горит огонь» 
16+
06.55 Х/ф «Приключения Бурати-
но» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45, 01.15 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.25 Большие и маленькие 16+
12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Д/ф «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым. Рембрандт. «Ар-
таксеркс, Аман и Эсфирь» 16+
14.15 Х/ф «Великолепный рогоно-
сец» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Ключ без права пере-
дачи» 0+
21.45 Дж. Верди. «Травиата». Спек-
такль театра «Геликон-опера» 16+
00.00 Х/ф «Трактирщица» 0+
01.55 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» 16+
02.40 М/ф «Икар и мудрецы», «И 
смех и грех» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Как проводить меньше 
времени в гаджетах

Это интересно

(Начало в газете «Новый день» от 7 октября)

Чтобы отгородиться от 
информационного мусора в 
соцсетях, нужно разгрузить 
голову.

На уровне психологии 
тоже следует провести не-
которую работу над собой: 
старайтесь бороться с зави-
симостью от чужих оценок. 
Многие постоянно проверяют 
количество лайков под новы-
ми фотографиями (вы знали, 
что кто-то вообще ставит их 
на автомате и не прида¸т это-
му никакого значения?). 

Запомните: социальные 
сети - не способ для того, 
чтобы ощутить собственную 
значимость. Вы получите 
больше радости, если окаже-
те помощь тому, кто в этом 
нуждается (например, бла-
готворительному фонду или 
центру переливания крови).

• Как отвлечь реб¸нка от 
гаджетов?

В большинстве случаев 

02.10 Искатели. «Тайна архива 44» 
16+

- заблокировать опасные 
ресурсы; 

- установить Family Link 
от Google и контролировать 
время в телефоне; 

- научить пользоваться 
игровыми приложениями 
строго по таймеру; 

- увлечь ребенка хобби, 
игрой, полезными занятиями 
(на помощь придут спортив-
ные и настольные игры); 

- больше времени прово-
дить в кругу семьи и общать-
ся с детьми.

По материалам печати.

привязанность детей к те-
лефонам и компьютерам 
спровоцирована самими ро-
дителями. Стремясь чем-то 
занять детей, мама и папа 
включают игру, от которой 
просто невозможно оторвать-
ся. 

У малышей отсутствует 
способность фильтровать по-
ток информации, поэтому со 
временем их любовь к гадже-
там перерастает в патологи-
ческую зависимость.

• Чем можно помочь 
реб¸нку: 
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* Реклама

Реклама, объявления

• ПРОДА¨ТСЯ двухком-
натная КВАРТИРА в с. Нюк-
сеница. 

8-931-502-03-04.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

*Реклама                       ИП Подольская Е.А.

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

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

8-921-141-04-42. 

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

• РЕМОНТ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, шиномонтаж, балан-
сировка. Нюксеница, ул. 
Механизаторов, 28.  *Реклама

Тел. 8-921-821-91-11.

Об ответственности за 
неуплату административного 
штрафа в срок
Административный штраф - самая 

распространенная мера наказания за совершение 
административного правонарушения. 

Минимальный размер штрафа - 500 рублей. Внести полную 
сумму штрафа нужно строго в определ¸нный срок. 

После вынесения постановления о наложении штрафа у 
гражданина имеется 10 суток для его обжалования вышестоя-
щему должностному лицу, либо в судебном порядке, в случае 
несогласия с принятым решением по делу об административ-
ном правонарушении. Если постановление не обжаловано, то 
на 11-й день оно вступает в законную силу, и начинается пе-
риод добровольной оплаты штрафа, который согласно КоАП 
РФ составляет 60 дней. 

Если штраф не оплачен, по истечении срока добровольной 
оплаты орган, вынесший постановление, направляет соответ-
ствующие материалы судебному приставу-исполнителю для 
взыскания суммы административного штрафа и на основании 
ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ привлекает нарушителя, не оплатив-
шего либо несвоевременно оплатившего штраф, к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Уклонение от уплаты штрафа влеч¸т за собой применение 
дополнительных санкций: согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность в виде наложения админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 
до 50 часов. Какое бы суд ни принял решение о назначении 
административного наказания в пределах санкции ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф также должен быть 
оплачен. 

В зависимости от суммы задолженности судебный при-
став-исполнитель может ограничить должника в праве выезда 
за пределы РФ, а если сумма долга превышает 10 тысяч ру-
блей, то временно ограничить его в праве управления транс-
портным средством. 

Напоминаем, что у граждан 
с 1 января 2016 года появилась 
возможность оплатить штрафы 
ГИБДД, предусмотренные гла-
вой 12 КоАП РФ, со скидкой 
50%. Для этого необходимо произвести оплату в течение 20 
дней с момента вынесения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, и лучше не сразу, а через 2-3 
дня после вынесения постановления, чтобы информация о 
данном правонарушении отразилась в базе данных. Хочется 
подчеркнуть, что на статьи 12.1.1 ч. 1; 12.8; 12.9 ч. 6; 12.9 ч. 
7; 12.12 ч. 3; 12.15 ч. 5; 12.24; 12.26 и 12.27 ч. 3 КоАП РФ 
скидка не распространяется.

Всю актуальную информацию по имеющимся штрафам 
можно увидеть на официальном сайте Госавтоинспекции 
МВД России. 

ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району.

Госавтоинспекция информирует

Новости мирового суда

Обзор практики рассмотрения 
дел с июля по сентябрь  

С июля по сентябрь 2022 года мировым судь¸й 
Вологодской области по судебному участку N¹53 Н.Н. 
Грачевой рассмотрено:

- 4 уголовных дела (1 лицо привлечено к уголовной ответ-
ственности, в отношении 3 лиц уголовные дела прекращены),

- 198 гражданских и административных дел, из них: 75 
дел о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные 
платежи на общую сумму 862 363 рубля; 109 дел о взыскании 
задолженности по кредитным договорам, договорам займа на 
общую сумму 2 345 338 рублей; 6 дел, возникающих из се-
мейных отношений; 8 дел о взыскании обязательных плате-
жей в бюджет на общую сумму 445 725 рублей;

- 136 дел об административных правонарушениях (126 
лиц привлечено к административной ответственности, в том 
числе 97 лиц подвергнуто штрафу на общую сумму 533 612 
рублей, 8 лиц - административному аресту, 16 лиц - наказа-
нию в виде обязательных работ.  

По информации судебного участка ¹53.

• ООО «Агроремтехснаб» 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат.С, 
без вредных привычек. 

Тел. 2-87-93. 

18 ОКТЯБРЯ, вторник, 
в ЦКР с 9.00 до 15.00
Белорусская ярмарка 

обуви 
из натуральной кожи.

ОСЕНЬ-ЗИМА. 
Модели для 

проблемных ног.

* Реклама               Онофрей С.А.

19 ОКТЯБРЯ, в среду, в ЦКР с. Нюксеница

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ.

Широкий выбор: платья, юбки, 
брюки, халаты, водолазки, термо-

бель¸. Мужской и детский трикотаж. 
Постельное бель¸, одеяла и подушки 

изо льна, валяные тапочки. 
Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама                                                                                                               Чежина Н.Н.

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

     19 ОКТЯБРЯ, среда, в ДК с. Городищна  
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: ОСЕНЬ-ЗИМА. 

Пальто из драпа и плащевых тканей, пуховики,
 куртки, парки. Жд¸м вас с 10.00 до 17.00.  

Ф-ка «Дарина», г. Вологда. Кредит без первоначального взноса.

ИП Сидоренков С.Н.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В магазине «Строй Ангар» с 10.10.2022 

по 23.10.2022 СКИДКИ
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ (кроме профлиста, 
трубы профильной и заказных позиций).

10% - ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧ¨Т
7% - ПРИ ОПЛАТЕ КАРТОЙ

На период акции скидки по дисконтным картам не применяются.

А также в продаже КАРТОФЕЛЬ сортов Ред Скар-
лет, Гала, Скарб: 1 сетка (25 кг) - 750 рублей.

Жд¸м вас по адресу: с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 8.

* Реклама                                                                                                               Шушков А.С.

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

Спасибо за поддержку
Искренне благодарим друзей, коллег, односельчан, род-

ственников и всех людей за помощь, сочувствие, соболезно-
вания и добрые слова поддержки в период болезни и после 
ухода из жизни нашей мамы Акинтьевой Анны Андреевны. 

Также благодарим врача Татьяну Васильевну за помощь, 
доброе отношение и медицинскую помощь в любое время 
суток. 

Дай Бог всем добра и мира душевного. Берегите и любите 
друг друга.

Родные. 

Благодарность

Здесь могла быть 
ваша реклама.

Прогноз

Погода в Нюксенице
15 октября, суббота. Пасмурно. Ночью 0°С, дн¸м +6°С, ве-

тер юго-западный 2-3 м/с, атмосферное давление 754-755 мм 
ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.



Юбилеи

Желаем здоровья и счастья
9 октября все 

труженики полей и 
ферм отметили свой 
профессиональный 
праздник - День 
работников сельского 
хозяйства. Спустя 
неделю свой юбилейный 
60-й день рождения 
празднует житель 
деревни Опалихи 
Владимир Леонидович 
МАЛАФЕЕВСКИЙ, 
посвятивший всю 
жизнь работе на земле, 
родному колхозу 
«Трактор».

14 октября 1962 года на 
лесоучастке Верховье Юш-
ковского сельсовета в семье 
Тамары Александровны и 
Леонида Николаевича Мала-
феевских родился младший 
сын Владимир. В большой 
семье уже воспитывались 
сын Александр и дочки Ва-
лентина и Галина. 

Через год лесоучасток был 
ликвидирован, а Малафеев-
ские переехали в деревню 
Мысы в родительский дом 
Леонида Николаевича. Тама-
ра Александровна пошла до-
ить коров на ферму, а глава 
семейства начал возить мо-
локо на лошади в Опалихи. 
Старшие дети отправились 
учиться на Овинцы в Высо-
ковскую начальную школу, 
а потом и в Опалихинскую, 
младшие же оставались дома. 

Бабушек у Малафеевских 
не было, поэтому Тамара 
Александровна, идя в 4 утра 
на дойку, часто приносила к 
нам сонного маленького Во-
лодю (у нас за детьми присма-
тривала бабушка Александра 
Анисимовна), и он досыпал 
прямо на лавке. Мы дружи-
ли. Вс¸ раннее детство Воло-
дя провел в компании нашей 
младшей сестры Любы. Сей-
час они часто вспоминают 
свои проделки, по-доброму 
отзываясь о том счастливом 
времени.

Семья Малафеевских со-
держала большое хозяйство - 
корову, телят, голов 40 овец, 
кур, кроликов, а ещ¸ боль-
шой огород. Дети все росли 
трудолюбивыми. Часто хо-
дили помогать родителям на 
ферму. 

С детства привык работать 
и Володя. Окончил Опали-
хинскую начальную школу, 
потом Юшковскую восьми-
летку, Городищенскую сред-
нюю школу, получил права 
тракториста. Остался рабо-
тать в колхозе на тракторе 
Т-40. Выполнял любое дело, 
которое поручат. 

Однажды, когда повез 
льнотресту на льнозавод, в 
контору колхоза позвонили 
из военкомата и приказали: 
«Явиться Малафеевскому 
Владимиру Леонидовичу на 
сборный пункт с. Нюксени-
ца, завтра, 7 октября 1980 
года». А ведь 18 лет ему 
должно было исполниться 
только 14 октября! Провожа-
ли его всей большой родн¸й, 
всем колхозом. Два года он 
служил в Германии в артил-
лерийских войсках. 

А после армии снова сел 
на трактор. И началась кре-
стьянская жизнь - пахал, 
сеял, боронил, косил, убирал 
зерно на комбайне, трудил-
ся на погрузчике… И так до 
ликвидации колхоза. 

Оставшись не у дел, Во-
лодя устроился к частному 
предпринимателю на пило-
раму, занимался заготовкой 
леса. 

Последние три года он 
вновь в родной стихии - тру-
дится в КФХ Романа Кома-
рова, занимающегося разве-
дением коров-герефордов. И 
хотя в трудовой книжке сто-
ит запись «тракторист», Вла-
димир Леонидович вместе с 
Александром Брониславови-
чем Лобановым делают вс¸, 
что требуется - кормят скот, 
пасут, готовят корма.. Учи-
тывая, что животные нахо-
дятся в тр¸х дворах - скучать 
мужчинам не приходится. 
Но это им не в тягость.

И в семье у Владимира 
мир да лад. С супругой по-
знакомились в дал¸ком 1980 
году. Молодой бригадир Зи-
наида Ивановна Сырнико-
ва приехала в «Трактор» из 
Полдарсы после окончания 
Великоустюгского совхо-
за-техникума. 

2 сентября 1984 года Воло-
дя и Зина поженились. На их 
вес¸лой свадьбе опять гулял 
весь колхоз (у нас так заве-
дено). Жить молодые стали 
в деревне Опалихи, тут и по 
сей день. 

Воспитали двух дочек - 
Любу и Олю. Девочки - ум-
ницы, трудолюбивые, за-
ботливые. У них уже свои 
семьи. Люба с мужем Дени-
сом живут в Великом Устю-
ге, все отпуска и длинные 
выходные проводят у роди-
телей, помогают им пилить 
и колоть дрова, сажать кар-
тофель и овощи, убирать их. 
Оля с Андреем и дочками 
Соней и Юлей обосновались 

в Полдарсе. У них свое хо-
зяйство - телята, поросята, 
огород, где выращивают вс¸ 
нужное. Часто приезжать не 
получается, внучки любят 
погостить на каникулах в де-
ревне у бабушки и дедушки.

Многое прожито за 6 де-
сятков лет. Ушли из жизни 
родители, совсем в молодом 
возрасте не стало сестры 
Галины, е¸ дети остались 
маленькими. Племянники 
не забывают дядю и т¸тю. 
Сестра Валентина с мужем 
Николаем Васильевичем 
по-прежнему живут недале-
ко, в деревне Малые Ивки. 
Старший брат Александр в 
сво¸ время уехал в Донец-
кую область. Село, в котором 
жив¸т его семья, украинские 
войска сравняли почти что 
с землей. Это боль всей род-
ни…

Владимир Леонидович 
очень любит своих друзей 
детства, односельчан, сосе-
дей, родных. Со всеми под-
держивает связь. Он добрый, 
трудолюбивый, отзывчивый 
человек.

В этот праздничный день 
от меня, от всей нашей се-
мьи, от всех родственников, 
от коллектива крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Романа Комарова, от одно-
сельчан прими, Владимир 
Леонидович, поздравления 
с твоим юбилеем!
Желаем быть всегда 

здоровым,
Печали, горести не знать,
Всегда быть добрым

 и вес¸лым,
И возраст свой не замечать!
Желаем здоровья и счастья
Мы тебе и твоим родным!
Стороной обойдут пусть 

ненастья,
Будь судьбою своею 

храним!

Мария Вениаминовна 
БРИТВИНА, 

д. Большие Ивки.

Фотоокно

Осень - красивое время года. Листопад, яркие 
краски, богатый урожай… Нынешняя осень подарила 
нам ещ¸ и первые снежинки. 29 сентября, выглянув 
из окна, можно было наблюдать заснеженные 
улочки, деревья. Конечно, снег растаял быстро. Зиме 
приходить ещ¸ рано, поэтому будем продолжать 
наслаждаться красками щедрой осени.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото Алексея Лобазова.

Конкурсы

Что бы это значило?
Ранним утром вторника родителям малышей, 

посещающих детский сад на улице Садовой, и другим 
спешащим на работу нюксянам предстала взору 
следующая картина: в огромной луже, которая всегда 
разливается после дождей между садиком и зданием 
библиотеки, лежали большие резиновые сапоги. 

Кто их оставил? Зачем и 
при каких обстоятельствах? 
История умалчивает! Поэто-
му мы решили объявить в 
группе нашей газеты соцсети 
«ВКонтакте» один из люби-
мых всеми конкурсов «Что 
бы это значило?». 

Менее чем за сутки под 
постом набралось более 70 
комментариев. Большин-
ство, как и предполагалось 
в данном случае, отвечали 
остроумно, с юмором - кто в 
прозе, а кто и в стихах. Были 
комментарии и на злобу дня 
- по поводу непрезентабель-
ного вида здания библиотеки 
(проблема, конечно, набо-
левшая, но в этот раз не по 
теме). А кто-то даже предпо-
ложил, что сапоги положили 
мы сами, так сказать, для 
лайков.

Спасибо огромное каждо-
му, кто поучаствовал! Под-
водим итоги - 100 рублей на 
телефон получает Татьяна 
Шабалина, придумавшая та-
кой комментарий: 
Шли горами, лесом, полем,
Оказались перед морем.
Славный конкурс на утеху:
Попади в библиотеку!
Прыг в сапог. Взял книжки. 

К дому.
Сапоги оставь другому!

Поздравляем победитель-
ницу, а остальных участни-
ков просим не расстраивать-
ся - новые конкурсы впереди! 
Участвуйте и будьте на одной 
волне с «районкой»!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
*   *   *

А вот ещ¸ несколько ин-
тересных комментариев:

Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА:
В полной гармонии 

дорога и здание. 
Осенний потоп на холсте. 
Картина - шедевр 

властям в назидание... 
А может быть, дело в дожде? 

Надежда ЧАДРОМЦЕВА:
Каршеринг по-нюксенски.

Марина ЕРЕМЕЕВА:
Убежало одеяло,
Убежала простыня.
И сапожки побежали,
Побежали кто куда.

Елена КРОХАЛ¨ВА:
Бежали по дорожке
Вес¸лые сапожки,
Вдруг море повстречали,
Теперь они в печали.

Татьяна БОРОДИНА:
Переправился сам,

 помоги другому.

Владимир Малафеевский.


