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Так с уверенностью 
можно назвать заведующую 
Городищенским Домом 
культуры Светлану КАБАКОВУ. 
На протяжении 42 лет (а 
профессиональный стаж в 
культуре именно таков!) она 
находит ниточку, тропочку, 
cоединяющую зрителя с миром 
прекрасного. Суметь, увидеть, 
донести до сердца и самое 
главное, организовать - задача 
не из легких. Нужен особый 
талант. А он у Светланы 
Петровны, бесспорно, есть.

- После окончания Городищенской 
средней школы пришла работать в 
родной Доровской клуб, - рассказа-
ла Светлана Петровна. - Была очень 
стеснительной, говорить с людьми 
мне было страшно, но старалась пе-
ребороть себя. Получилось! В итоге 
председатель Космар¸вского сельсо-
вета Елена Плюснина и заведующая 
отделом культуры Ангелина Маль-
цева предложили поехать учиться в  
Кирилловское культпросветучили-
ще. После его окончания вернулась в 
Доровской клуб заведующей.

Принимая дела, переживала - по-
лучится ли, сумеет ли? 

- Когда начинала работать, дерев-
ни были многолюдными, - вспоми-
нает она, - жизнь тогда была очень 
насыщенной. Оформлялось много 
наглядной агитации, выпускались 
стенгазеты, молнии, листовки о пе-
редовиках. Мы создавали агитбри-
гады и выезжали на поля во время 
весенне-полевых работ, сенокоса, 
уборки урожая. Бывали и на фермах, 
выступали в «красных уголках». 

Вспоминает Cветлана Петровна, 
как она и е¸ коллега Марина Теребо-
ва учили односельчан ткачеству в Го-
родищенском Доме культуры, когда 
уже трудилась там специалистом по 
народному творчеству.

- На занятия в сельский клуб спе-
шили дети и взрослые. Приходили 
учиться ткать половички и люди, 
которых направлял Центр занято-
сти, - говорит собеседница.

Время не стоит на месте. Сейчас 
Светлана Петровна - заведующая 
Городищенским Домом культуры. В 
этой должности она более 10 лет, но, 
как и в былые времена, стремление 
сделать сельскую жизнь чуть радост-
нее и ярче, никуда не исчезло. 

- В нашем Доме культуры рабо-
тает 10 формирований, занимают-
ся 128 человек, - отмечает Светлана 
Петровна. - Взрослые и детские во-
кальные и танцевальные коллек-
тивы мгновенно откликаются на 
любую просьбу и активно участву-
ют в культурной жизни села и рай-
она, становятся победителями и 
приз¸рами районных и областных 

ХОЗЯЙКА 
СЕЛЬСКОГО 
КЛУБА 

фестивалей и конкурсов.
В том, что городищенские коллек-

тивы радуют не только односельчан, 
но и жителей района и даже вне его, 
сомневаться не приходится. Выход 
на сцену ансамблей «Родные напевы» 
и «Зоренька» всегда сопровождается 
бурными аплодисментами зрителей, 
а их чистые и проникновенные голо-
са очаровывают и восхищают. В ч¸м 
успех? В простой истине - Светлана 
Петровна, как и е¸ коллега, специа-
лист по культурно-досуговой работе 
Наталья Костылева, бумажной рабо-
той не ограничиваются.

- Сплясать, спеть, прочитать 
стихи - вс¸ это любим и умеем! - 
призна¸тся собеседница. - Да и как 
иначе? Культработникам нужно 
быть впереди, заряжать позитивом, 
показывать пример.

Светлана Петровна отмечает, что 
занятие по душе в Доме культуры 
найд¸тся всем.

- Очень интересно общаться как 
со взрослыми, так и с самыми ма-
ленькими нашими гостями. Детиш-
ки у нас заводные, легки на подъ¸м: 
их позвали - они пришли. Обычно с 
ними проводим конкурсные и игро-
вые программы, а в конце - дискоте-
ка. Не отстают от них и молод¸жь, 
и люди старшего поколения. Мы 
всем очень рады!

Для работника культуры, вкла-
дывающего в подготовку праздников 
всю душу и силы, счастье, когда в 

Доме культуры собираются односель-
чане. Светлана Петровна всегда пере-
живает, как пройд¸т мероприятие. А 
сколько их уже было... Не счесть! В  
их череде особенно дороги сердцу дни 
деревни, которые ежегодно проводят-
ся в городищенской округе. 

- Такие мероприятия очень важны, 
они сближают и объединяют людей, 
служат началом возрождения народ-
ных традиций, - говорит собеседни-
ца. - Приятно видеть, что в этот 
день в родную деревню съезжаются 
люди со всей страны, делятся воспо-
минаниями, общаются, веселятся. 

Подарить хорошее настроение, ор-
ганизовать праздничные концерты 
для жителей села - прямая обязан-
ность тех, кто трудится в учрежде-
ниях культуры. И пусть задача не-
простая, но для человека, занятого 
любимым делом, она, несомненно, по 
плечу. 

Получается это и у Светланы Пе-
тровны. За свой добросовестный труд 
она неоднократно была награждена 
благодарностями и поч¸тными грамо-
тами главы муниципального образо-
вания, управления по делам культу-
ры, спорта, молод¸жной политики и 
туризма администрации Нюксенско-
го района и департамента культуры 
Вологодской области. В этом году 
имя Светланы Кабаковой занесено на 
районную Доску поч¸та.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото Юлии Федукович. 

• Актуально

На контроле          
у депутата

- Строительство культурно-до-
сугового центра в селе Нюксеница 
будет продолжено, - заверила жите-
лей района депутат Государственной 
Думы РФ Валентина Артамонова, 
опубликовав пост об этом на своей 
страничке в социальной сети «ВКон-
такте».

Депутат подчеркнула, что это 
важный социальный объект, кото-
рого нюксяне ждут уже несколько 
лет, ведь в новом здании планирует-
ся разместить не только ЦКР, но и 
районную библиотеку, а также музы-
кальную школу. 

Ситуацию с долгостроем она обсу-
дила на рабочей встрече с представи-
телями департамента строительства 
и департамента финансов области. 

Напомним, в этом году подрядчик 
ООО «Восток-строй» практически не 
работал на объекте, стройка «заморо-
жена». Одна из причин - задолжен-
ность, которую подрядчик требует 
погасить в судебном порядке. С мо-
мента заключения контракта в 2019 
году между администрацией района 
и подрядчиком сумма дважды меня-
лась и в итоге увеличилась почти на 
22 миллиона рублей. Однако измене-
ния о корректировке проектно-смет-
ной документации в муниципальный 
контракт внесены не были. 

На сегодняшний день обе стороны 
направили в суд иски о расторжении 
контракта в связи с существенным 
нарушением его условий. Судебное 
заседание было назначено на 20 ок-
тября. Сейчас стоит задача найти ме-
ханизмы погашения задолженности 
перед подрядчиком и продолжения 
строительства. Готовность объекта 
составляет 52%, провед¸н прилич-
ный объ¸м работ, в том числе полно-
стью готова коробка здания, установ-
лена временная кровля, оконные и 
дверные блоки.

- Буду держать вопрос строитель-
ства нового ДК в Нюксенице на кон-
троле. Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, вызванную 
внешними санкциями, финансирова-
ние инфраструктурных проектов, 
работа по строительству и ремон-
ту социальных объектов, в том чис-
ле на селе, обязательно будет про-
должена, - подытожила Валентина 
Николаевна.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• В управлении 
народнохозяйственного 
комплекса

Паспорт получен
По итогам проверки Ростехнадзора 

Нюксенский район получил паспорт 
готовности к прохождению зимнего 
периода.  

Отопительный сезон начался ещ¸ в 
сентябре. На данный момент в рай-
оне 14 котельных, все работают в 
штатном режиме. Создан необходи-
мый запас топлива.

Оксана ШУШКОВА. 

Светлана Кабакова.
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Вопрос-ответ

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Власть и общество».

Куда исчезло 
нюксенское молоко?
«Почему на прилавках магазинов райцентра 

не всегда можно найти молочную продукцию 
Нюксенского маслозавода? Вс¸ заполонила 
тарногская, наше молоко не можем купить? Не 
планируют ли предприниматели открыть магазин или 
лар¸к молочной продукции, как у соседей-тарножан? 
Будет ли снова работать «Перекр¸сток», он очень 
нам нужен!» - такие вопросы задают нам жители 
райцентра. 

За ответами мы об-
ратились к руководи-
телю ООО СП «Нюк-
сенский маслозавод-2» 
Егору Митину и ин-
дивидуальному пред-
принимателю Андрею 
Горбунову.

*   *   *
Как сказал Егор 

Сергеевич, во-первых, 
снижение количества 
молочной продукции в 
торговых точках свя-
зано с уменьшением 
количества поголовья 
на 70 голов (не закон-
чен ремонт фермы в 
Лесютине). Во-вторых, 
молочная продукция, 
производимая на маслозаво-
де, в первую очередь, соглас-
но контракту, поставляется 
в детские сады и школы, а 
то, что оста¸тся, развозится 
по магазинам. Третья причи-
на уменьшения количества 
молока и молочной продук-
ции - нехватка кадров как на 
фермах, так и на самом мас-
лозаводе (в ООО трудятся 29 
человек, а требуется 58), поэ-
тому Егор Сергеевич пригла-
шает желающих на работу. 

Надежда на увеличение 
объ¸мов молока вс¸-таки 
есть. Будет достроена ферма, 
будет увеличено поголовье и, 
следовательно, будет больше 
нюксенского масла, молока, 
сметаны, творога на прилав-
ках наших магазинов. 

Что можно посоветовать 
любителям нюксенской «мо-
лочки»? Можно узнать дни 
привоза продукции в магази-

На финишной прямой

нах и успевать приобретать 
молочные продукты в этот 
день. Попросить продавцов 
оставлять продукцию, если 
вы являетесь постоянным 
покупателем. Как бы нам ни 
хотелось, отдельного молоч-
ного магазина в Нюксенице 
не будет, это нерентабельно.

Продукция Нюксенско-
го маслозавода реализуется 
в магазинах ИП Трапезни-
ковой Н.М., ИП Теребовой 
Ю.А. (ООО «ЮЛИС»), ПК 
«Нюксеницакооп-торг», в 
магазинах «Для вас», «Ва-
лентина», «Дилижанс». 

*   *   *
Что касается магазина 

«Перекр¸сток», открыть его 
вновь индивидуальный пред-
приниматель пока не плани-
рует. 

К сожалению, реалии се-
годняшнего дня таковы. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

«Народный бюджет»

Практически во 
всех муниципальных 
образованиях и сельских 
поселениях района 
завершается реализация 
проектов «Народного 
бюджета». В СП 
Востровское тоже вышли 
на финишную прямую, 
осталось совсем чуть-
чуть, чтобы поставить 
окончательную точку. 
И предполагается 
это сделать до конца 
текущей недели.

В этом году здесь по ини-
циативам активных жителей 
и предложений, поступив-
ших в ходе встреч главы по-
селения Аллы Поповой с зем-
ляками, было разработано и 
прошло утверждение област-
ной конкурсной комиссии 
пять проектов, направлен-
ных на решение проблем де-
ревень и пос¸лков СП.

Два проекта призваны ре-
шить вопросы улучшения 
уличного освещения. В ре-
зультате в Копылове прове-
дена модернизация уличной 
электросети. Были замене-
ны старые светильники на 
современные энергосберега-
ющие. Сейчас 10 фонарей в 
пос¸лке не только сделали 
жизнь людей светлее, но и 
будут помогать экономить 
бюджетные средства. Общая 
стоимость проекта 100 тысяч 
рублей, из которых основная 
доля выделена областью - 70 
тысяч рублей, остальные - из 
местного бюджета и собраны 
неравнодушными жителями.

В Ягрыше уличное ос-
вещение всегда было одной 
из основных проблем. Хотя 
жителей здесь проживает не-
много, но в вечернее и ночное 
время деревня погружалась 
в темноту. В этом году там 
появились 2 уличных све-
тильника. Проект включал в 
себя не только их установку, 
но и работы по проведению 
электролинии. Общая сумма 
- 300 тысяч рублей, из кото-
рых 210 тысяч - областные 
средства.

В Копылове завершает-

ся ещ¸ один проект - по ор-
ганизации деятельности по 
накоплению и транспортиро-
ванию ТКО пут¸м оборудова-
ния контейнерных площадок 
и установки контейнеров. 
Сами контейнеры админи-
страция уже приобрела. А 
возведением специально обо-
рудованных контейнерных 
площадок занимается ИП 
Вологин В.С. Сумма этого 
проекта - 200 тысяч рублей, 
областная поддержка - 140 
тысяч.  

Два проекта «Народного 
бюджета» были призваны 
улучшить жизнь жителей 
пос¸лка Леваш. Сделать е¸ 
ярче и разно образнее - точ-
но. В предыдущие годы в Ле-
вашском клубе был провед¸н 
ремонт, установлены новые 
кресла в зрительном зале. 

- Нам бы ещ¸ сцену преоб-
разить, - обратились леваша-
не к главе поселения.

Их предложение было ус-
лышано. В данный момент 
в одном из ателье Великого 
Устюга заканчивается работа 
по пошиву новой одежды для 
сцены. Закончить должны к 
концу недели, поэтому следу-
ющий праздник жители по-
с¸лка встретят уже в новом 
интерьере. Сумма - 50 тысяч 
рублей, из которых доля об-
ластного бюджета - 32 тыся-
чи, а остальная сумма выде-
лена из местного бюджета и 
собрана жителями.

Результаты второго реали-
зованного проекта уже раду-
ют левашан, особенно детей 
и подростков. На спортивной 
площадке возле Левашской 
основной школы появилась 

специальная конструкция 
для занятий воркаутом. В 
рамках этого проекта также 
закуплены два стола для за-
нятий настольным теннисом. 
Они переданы школе. Прово-
дить тренировки и повышать 
результаты в данном виде 
спорта могут теперь не толь-
ко ученики, но и левашане, 
приходящие на занятия по 
программе «Народный тре-
нер». Общая сумма проекта 
- 100 тысяч рублей, из кото-
рых 70 тысяч дал областной 
бюджет.

- При выборе проектов 
мы опирались на предложе-
ния земляков, надеемся, что 
итоги реализации порадуют 
их так же, как и нас, - от-
метила Алла Алексеевна. 
- Хочется поблагодарить 
активных жителей за уча-
стие в сборе средств, нашего 
предпринимателя Вячеслава 
Сергеевича Вологина за по-
мощь в претворении проек-
тов в жизнь.

Сейчас в Востром, как и 
на других территориях, ид¸т 
разработка проектов на сле-
дующий год. Старт сбору за-
явок был дан губернатором 
области в сентябре. Они при-
нимаются с 3 октября по 11 
ноября в департаменте вну-
тренней политики правитель-
ства Вологодской области. В 
ноябре будут подведены ито-
ги, начн¸тся подготовка про-
ектной документации и со-
ставление смет. Реализация 
проектов стартует с начала 
2023 года.

Оксана ШУШКОВА.
Фото предоставлено 

Левашской школой.

На спортивной 
площадке возле 
Левашской 
школы 
обустроена 
площадка для 
воркаута.

Новые 
теннисные 
столы в 
Левашской 
школе.

Отправление 
автобуса «Нюксеница-
Вострое» по пятницам 
изменится
С началом нового учебного года жители «низов», 

пользующихся услугами рейсового автобуса 
«Нюксеница-Вострое», столкнулись с проблемой - 
транспорт уходит от автостанции не в 14.00, как 
заявлено в расписании, а с опозданием на 30, а то и 
более минут.

Связано это с ожиданием ребят, обучающихся в Нюксен-
ской средней школе - уроки у них, как правило, заканчивают-
ся позже, а автобус без них отправиться не может. 

С просьбой от жителей перенести хотя бы на полчаса офи-
циальное отправление автобуса, мы обратились к директору 
МП «Нюксеницаавтотранс» Юрию Паневу. Предложение рас-
смотрено и одобрено! 

С 21 октября отправка данного рейса по пятницам будет 
не ранее 14.30. Остальных дней изменения в расписании не 
коснутся. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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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,
24 октября.

Программа ТВ с 24 по 28 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, 23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.40 Т/с «Морозова» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 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 «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
02.20 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи  
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Легенды и быль о 
Янтарной комнате» 16+
11.55 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Поминальная молит-
ва» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» 16+
17.10, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма. 
А.Брукнер. Симфония №7. 
Валерий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр 16+
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Трагическая 
история любви» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «У меня нет времени 
говорить неправду» 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зиновье-
ва. «Зияющие высоты» 16+

ВТОРНИК,
25 октября.

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, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф «Холодная война Ни-
киты Хрущёва» 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 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. 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 «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая история 
любви» 16+
08.35 Дороги старых мастеров 16+
08.45, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Дмитрий Шостако-
вич» 16+
12.05 Д/ф «Первые в мире. Алек-
сандр Максимов. Тайны стволо-
вых клеток» 16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Женитьба» 16+
14.30 Д/ф «Запечатлённое вре-
мя. Обречённая экспедиция» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр 16+
18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - 
бриллиант в короне Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты» 16+

01.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя» 16+
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 16+

СРЕДА,
26 октября.

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, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 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 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. 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 «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.20 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант 
в короне Рима» 16+
08.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 
16+
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век. «Клуб путеше-
ственников. В Антарктиду через 
Мозамбик» 16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Чайка» 16+
14.30 Д/ф «Запечатлённое вре-
мя. Русская зимняя охота» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.30, 01.40 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. А.Двор-
жак. Симфония №8. Пааво Ярви 
и Оркестр де Пари 16+
18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Освальд 
Шпен глер и его «Закат Европы» 
16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. «Зия-
ющие высоты» 16+

ЧЕТВЕРГ,
27 октября.

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, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 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 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. Своя 
земля» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Елизавета I» 16+
08.30 Дороги старых мастеров 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Артисты цирка Ермо-
лаевы» 16+
12.10, 21.15 Цвет времени 16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Ва-банк» 16+
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» 16+
14.30 Д/ф «Запечатлённое вре-
мя. Гараж Его Величества» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 16+
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.25 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Михаил 
Попов. «На кресах всходних» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки. Кариб-
ский кризис. Послесловие» 16+
21.30 Энигма. Соня Зимменауэр 
16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты» 16+
00.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 16+
01.30 Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма. И.Брамс. Симфо-
ния №2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр 16+
02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асе-
евых» 16+

ПЯТНИЦА,
28 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, 03.20 Инфор-
мационный 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 «Дневной Дозор» 16+
02.30 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+
00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 Х/ф «Мать и мачеха» 12+

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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10 Т/с «Балабол» 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, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 16+
08.15, 11.35 Цвет времени 16+
08.30, 22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
10.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 0+
11.50 Открытая книга. Михаил 
Попов. «На кресах всходних» 16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Юнона» и «Авось» 16+
13.50 Власть факта. «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Европы» 
16+
14.30 Д/ф «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки. Кариб-
ский кризис. Послесловие» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Соня Зимменауэр 
16+
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.25 Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма. И.Брамс. Симфо-
ния №2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асе-
евых» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого мастера» 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
00.40 Х/ф «Джузеппе Верди» 0+
02.35 М/ф «Брак», «Медвежуть» 
16+
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Консультирует специалист

Школа, сад и частые болезни. 
Стоит ли беспокоиться?
Частые простуды у детей - одна из самых 

обсуждаемых тем на родительских форумах в 
интернете. «Недавно выздоровел, и опять вс¸ по-
новой», - сетуют многие мамы и папы. Постепенно 
у взрослых начинает нарастать паника - с иммунной 
системой реб¸нка что-то не так! На «помощь» 
спешит телевизионная реклама, призывающая срочно 
купить новый препарат для повышения иммунитета, 
родственники и знакомые делятся секретами 
народной медицины и проверенными домашними 
средствами… 

А что же по этому пово-
ду говорят врачи? Стоит ли 
беспокоиться из-за частых 
простуд у реб¸нка, и надо ли 
«активировать» детскую им-
мунную систему с помощью 
лекарств? Разобраться в этих 
непростых вопросах нам по-
может педиатр Нюксенской 
ЦРБ с 17-летним стажем 
Светлана ЮНОНИНА.

- Светлана Сергеевна, 
расскажите, почему часто 
происходит так, что реб¸-
нок, только начиная ходить 
в сад/школу, часто болеет?

- Вопрос посещения дет-
ского сада рано или позд-
но вста¸т в каждой семье. 
Главный минус посещения 
садика - реб¸нок чаще боле-
ет. С этим фактом не поспо-
ришь, ведь чем круг общения 
больше, выше и вероятность 
заболеть. Однако факт уве-
личения частоты болезней в 
садике - это даже своего рода 
положительный момент, как 
бы странно это ни звучало. 
Ведь многие инфекционные 
болезни гораздо легче проте-
кают именно в детском воз-
расте. Каждое перенес¸нное 
ОРВИ заканчивается форми-
рованием противовирусного 
иммунитета. Вирусные болез-
ни, которыми реб¸нок «недо-
болеет» в детском саду, обя-
зательно дадут о себе знать в 
школе.

- А как долго длится 
адаптация детей к новым 
условиям?

- Вс¸ индивидуально. Одни 
дети адаптируются несколько 
недель, другие - несколько 
месяцев.

- Когда считать, что реб¸-
нок болеет часто? А когда 
не стоит беспокоиться?

- Общемировая позиция 
утверждает, что реб¸нок, по-

сещающий детский сад, дол-
жен болеть от 6 до 12 раз в 
год. Принципиально как раз 
совсем другое. Не частота, с 
которой реб¸нок болеет ви-
русными инфекциями, а то, 
как они протекают. То есть, 
если реб¸нок 10 раз болеет 
насморком, но при этом обхо-
дится постельным режимом, 
обильным пить¸м, промыва-
нием носа и выздоравливает 
сам, без лекарств, то пускай 
себе болеет. Он вырастет, пе-
реболеет и будет здоров. Но 
вот если каждая вирусная ин-
фекция - это необходимость 
принимать кучу лекарств, 
включая антибиотики, то это 
уже повод задуматься.

- Как же оптимально под-
готовить детский организм 
ко встрече с садиковскими/
школьными инфекциями?

- Готовить реб¸нка к посе-
щению детского сада надо за-
ранее, а именно - с рождения. 
Малыш обязательно должен 
получить весь комплекс про-
филактических прививок, 
включая вакцинацию против 
гриппа. При выборе детско-
го сада обязательно обратите 
внимание на температурный 
режим в группе (он должен 
быть 18-20 градусов), на то, 
как часто и сколько времени 
гуляют с детьми, регулярно 
ли проветривается помеще-
ние. И ещ¸ один из суще-
ственных моментов: маме 
реб¸нка, который начинает 
посещать детский сад, же-
лательно не спешить с вы-
ходом на работу, поскольку 
реб¸нок в период адаптации 
начн¸т болеть чаще. Очень 
важно иметь возможность 
при малейшем недомогании 
оставить реб¸нка дома и не 
думать при этом о больнич-
ном листе. 

- Чем чаще всего болеют 
дети нашего района и в ка-
кое время года?

- С октября по апрель за-
метно увеличивается риск за-
болеваний. Как правило, это 
вирусные инфекции верхних 
дыхательных путей, несколь-
ко реже - вирусные кишеч-
ные инфекции.

- Какие дети подвержены 
большему риску? Почему 
одни дети болеют часто, а 
другие нет?

- Дело в том, что частобо-
леющие дети - это те дети, 
у которых под воздействием 
каких-то факторов иммунная 
система развивается недоста-
точно быстро. Если реб¸нка 
от рождения кутают, не дают 
бегать босиком по квартире, 
боятся сквозняков, кормят 
посытнее и не дают много 
двигаться, то ничего удиви-
тельного, что он будет болеть 
каждые две недели. К сожа-
лению, в наших детских са-
дах зачастую нарушаются 
простые правила гигиены: 
нет увлажнителей воздуха, 
помещения проветриваются 
далеко не всегда (особенно 
зимой), с детьми мало гуля-
ют. А в душной группе с су-
хим воздухом вирусы цирку-
лируют куда активнее. Как 
следствие, дошкольники бо-
леют чаще.

- Вопрос необходимости 
вакцинации вызывает мно-
го споров. А каково Ваше 
мнение на этот сч¸т: нужна 

или не нужна вакцинация? 
Против каких заболеваний 
нужно делать прививки?

- Я настоятельно рекомен-
дую в полном объ¸ме вакци-
нировать детей и взрослых. 
Для благоразумных родите-
лей нет и не может быть ни-
какой дискуссии по поводу 
того, надо прививки делать 
или нет. 

Одна из первых - это при-
вивка против туберкул¸за. 
Практически каждый чело-
век рано или поздно инфици-
руется бактерией-возбудите-
лем туберкул¸за. Но сам факт 
инфицирования не свидетель-
ствует о том, что он заболел, 
благодаря вс¸ той же привив-
ке болезнь не разовь¸тся. 

Ещ¸ в роддоме проводится 
вакцинация от гепатита В. 

В возрасте двух месяцев 
начинается вакцинация от 
пневмококковой инфекции. 
Данная инфекция может 
вызывать отит, пневмонию, 
сепсис и менингит. 

В возрасте тр¸х месяцев 
начинают делать прививки 
от нескольких болезней - ко-
клюша, дифтерии, столбня-
ка, гемофильной инфекции, 
полиомиелита. В годовалом 
возрасте ставят прививки 
против кори, краснухи и па-
ротита. С 6 месяцев начина-
ется ежегодная вакцинация 
против гриппа.

- Ваши советы: что де-
лать, чтобы реб¸нок меньше 
болел?

- Есть несколько простых 
правил. 

Во-первых, это чистый и 
прохладный воздух. Если 
реб¸нок будет дышать сухим 
воздухом, то слизитые не 
смогут дать достойного от-
вета вирусам. Купите домой 
увлажнитель. В помещении, 
где жив¸т реб¸нок, не долж-
но быть накопителей пыли 
- больших мягких игрушек, 
ковров. Комната должна хо-
рошо проветриваться, обя-
зательна и влажная уборка. 
Реб¸нка нужно правильно 
одевать, не кутать и не пере-
охлаждать. Потливость, кста-
ти, вызывает заболевания 
чаще, чем переохлаждение.

Во-вторых, прогулки. 
Реб¸нок должен гулять каж-
дый день и желательно не по 
одному разу. Даже если он 
болеет - это не повод отказы-
ваться от прогулки.

В-третьих, здоровый сон. 
Реб¸нок должен ложиться 
спать до десяти часов вече-
ра. Если он с трудом просы-
пается утром, с кругами под 
глазами, то болеть он будет 
гораздо чаще.

В-четв¸ртых, питание. Не 
переживайте, если в один 
день вы не накормили свое-
го реб¸нка всеми овощами и 
фруктами. Лучше оцените его 
недельный рацион. Возмож-
но, в один день у вас были 
наггетсы и картошка фри, 
значит, завтра обязательно 
должны быть овощи, мясо и 
молочные продукты. То есть 
суммарно за семь дней раци-
он может быть правильным 
и разнообразным. Кормить 
реб¸нка нужно по аппетиту, а 
вот поить как можно больше.

В-пятых, стресс. Поста-
райтесь минимизировать его 
для реб¸нка. Измученный и 
уставший реб¸нок заболеет 
быстрее.

Шестое - вакцинация. 
Реб¸нок должен быть вакци-
нирован от всех инфекций, 
включая ежегодную вакци-
нацию против гриппа.

И, конечно же, чистые 
руки. Напоминайте детям 
мыть их чаще. Соблюдая эти 
элементарные правила, бо-
леть ваши дети будут реже!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровая Нюксеница».

• Рецепты

Лето в чайной кружке
Осень - не повод отказывать себе в 

прогулках и пикниках. А чтобы прохладная 
погода не стала помехой, мы приготовили 
для вас три рецепта согревающих напитков, 
которые можно взять с собой в термосе или 
приготовить на костре.

ЧАЙ ИЗ ШИПОВНИКА
Ингредиенты: 4-5 ст. л. слегка размятых ягод 

шиповника, по 1 ч. л. сухих листьев и ягод ежеви-
ки, 3-4 листика свежей мяты (можно суш¸ных), 
1 л воды.

Хорошенько прогреваем термос и засыпаем 
шиповник, ежевику и мяту, заливаем вс¸ литром 

крутого кипятка. Настаиваем смесь 5-10 минут, за-
тем открываем термос и да¸м пару выйти наружу. 
Когда настой немного остынет, плотно закрываем 
его крышкой и настаиваем еще 7-10 минут. Целеб-
ный эффект этого напитка возраст¸т, если пить его 
вприкуску с вашими любимыми сухофруктами или 
гречишным м¸дом.

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ С ЯБЛОКОМ
Ингредиенты: 40 г свежей или свежемороженой 

облепихи, четверть яблока, 1 ч. л. м¸да, 250 мл 
воды.

Нарезаем яблоко на мелкие кусочки. Облепиху, 
яблоко и м¸д помещаем в ¸мкость, заливаем водой 

и ставим на небольшой огонь на 15-20 минут, не 
доводя до кипения. Да¸м чаю настояться примерно 
3-5 минут.

ИМБИРНО-МЯТНЫЙ ЧАЙ
Ингредиенты: 100 г имбиря, 3 веточки мяты, 

1/3 лимона, 2 ст. л. м¸да, 500 мл воды.
Очищенный от кожуры имбирь нарезаем на тон-

кие ломтики, а лимон - на дольки. Отделяем листья 
мяты от стеблей. В заварочный чайник помещаем 
все ингредиенты, заливаем их кипятком и да¸м на-
стояться в течение 5 минут. Затем добавляем в чай 
м¸д и разливаем по кружкам.

Подготовила Евгения НАЗАРОВА.

Светлана Юнонина уже 17 лет заботится о здоровье маленьких 
пациентов.
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Конкурсы

Сочините сочинение?
Дорогие читатели, вы 

когда-нибудь писали 
сочинения? В школе, 
безусловно, да. Умело 
ли вы это делали тогда? 
Сумеете ли вы повторить 
сейчас?

Всероссийский конкурс 
сочинений «Россия - страна 
возможностей» направлен на 
возрождение традиций напи-
сания сочинения как самосто-
ятельной творческой работы, в 
которой отражаются личност-
ные, предметные и метапред-
метные результаты на разных 
этапах обучения и воспитания 
личности. 

Конкурс проходит в два 
этапа. Итоги первого (регио-
нального) уже подведены. На 
конкурс поступило 99 работ. 
В число победителей вошли 
обучающиеся, набравшие не 
менее 49 баллов за работу 
по критериям оценивания. 
В этих рядах есть и предста-
вители Нюксенского района: 
Мария Бычихина, представ-
ляющая Левашскую школу 
(среди 6-7 кл.) и Лия Никифо-
рова, ученица 11 класса Нюк-
сенской средней школы.

Достойными участниками, 
финалистами регионального 
этапа Конкурса, набравшими 
чуть меньшее количество бал-
лов, стали: Дарина Мальцева, 
ученица Нюксенской средней 
школы и Ульяна Храпова, 
ученица 9 класса Лесютин-
ской школы. Возрастных ка-
тегорий участников несколько 
- от 8 до 17 лет (включитель-
но).

Представляем вашему вни-
манию отрывки работ девочек.

Лия НИКИФОРОВА 
представила на суд жюри, 
наверное, самое сокровенное 
- свои детские чувства:

«Счастливая, счастливая, 
невозвратимая пора детства!» 
- написал когда-то Л.Н. Тол-
стой в своей повести. С ним 
хочется согласиться, но как 
жаль, что детство не всег-
да бывает таким радужным. 
Ведь кто-то даже с возрастом 
не может понять, как хоро-
шо и как свободно... А-а, по-
дождите. Кажется, я говорю 
об одном и том же. Линдгрен 
однажды задалась вопросом: 
«Что это вообще значит - быть 
реб¸нком?» Ох, это невероят-
ное множество проблем! Да 
ещ¸ каких! Но я думаю, что 
никому не удастся в точности 
рассказать о том, что чувству-
ют дети. Разве что... детскому 
дневнику?

«30 января 2015. Я праздно-
вала свой День рождения. Но 
на самом деле он 28 января. В 
этот день меня поздравляли 
в школе, а вечером мама. Мне 
подарили конфету, альбом, 
книгу о животных Европы, 
шоколад, открытку и заклад-
ку, бл¸стки, краски. А ещ¸ 
этот дневник!» Да, так на-
чалась история этих записей. 
И сколько всего интересного 
нашлось в них!»...

«29 мая 2015. Как мы поя-
вились? Зачем мы появились? 
Кем мы были созданы? На 

эти вопросы я очень хочу уз-
нать ответ. Ведь у всех раз-
ные ответы на них. Уч¸ные 
считают, что мы появились 
от обезьян, а люди, которые 
верят в Бога, что ему было 
скучно и он создал нас, лю-
дей. Поэтому я хочу узнать 
ответы на эти вопросы. 
Очень хочу.» Это было одной 
из самых забавных записей. 
С возрастом переста¸шь заду-
мываться о подобном, жив¸шь 
уже по предписанному ша-
блону... Да и вообще, мень-
ше зада¸шь вопросов. Куда 
пропадают эти рассуждения, 
любопытность?.. Начинаешь 
думать, что знаешь вс¸ на све-
те…» 

«27 мая 2016. Сегодня у 
меня выпускной!!! Труднее 
всего мне было выступать. 
Особенно в самом начале, по-
тому что я выступала пер-
вая. Я очень переживала, мне 
казалось, что я сейчас забуду 
слова и подведу свой класс и 
учительницу!!! И вдруг, пе-
ред тем как начать расска-
зывать, я тут же вспомни-
ла их!» Страх сцены - такая 
ужасная штука! Но когда 
вырастешь - этого страха уж 
точно не будет. И вообще бу-
дешь самым храбрым, правда 
ведь?.. Хотелось бы. Жаль, 
что со временем вообще тяже-
ло становится связать себя со 
сценой... Да и неуверенность 
в себе, кажется, становится 
только больше. Но в таких 
ситуациях часто спасают дру-
зья. Конечно, у каждого есть 
с ними проблемы. И, о ужас, 
сколько их, тех самых про-
блем, было здесь, в этих запи-
сях! И настолько серь¸зные, 
что даже не позавидуешь...

«15 июня 2015. Ах, эти 
ужасные социальные сети! Я 
их ненавижу! Из-за них все 
мои друзья со мной не разгова-
ривают! Они все переписыва-
ются по интернету, заводят 
новых друзей, знакомятся. А 
те, кто без такого телефо-
на, скучают без своих друзей 
и вспоминают их! А может 
вс¸ дело во мне? Я изменилась 
за это время. Я попробую вс¸ 
разузнать.»

...Ещ¸ много событий, мыс-
лей, переживаний хранит на 
своих страницах дневник Лии. 
Читаешь, и невольно появля-
ются давно забытые чувства, 
оставленные детскими разоча-
рованиями, страхами и пере-
живаниями первой любви.

Тема сочинения 
Маши БЫЧИХИНОЙ: 
«Сказки жизни или грусть 
«Ал¸нушкиных сказок». 
Она только шестиклассница, 
а е¸ рассказ трогает до 
глубины души, настолько 
проникновенны строки!

«Вечер. За окнами хлопья-
ми падает снег. А дома тепло. 
В печке потрескивают дрова, 
ласково мурлычет кот Пушок. 
Я прошу бабушку: «Расскажи 
сказку, пожалуйста». Бабушка 
откладывает вязание и гово-
рит: «А давай-ка я лучше по-
читаю тебе книжку, которую 
любила в детстве слушать твоя 
мама.» Я киваю в ответ, бабуш-
ка надевает очки и начинает 
читать.»… «Мои глаза медлен-
но закрываются, я засыпаю. И 
вот уже другая зима. Урал. На 
улице темно. Ид¸т снег. Мяг-
ким пухом он залепил ст¸кла 
на окне. В комнате горит лам-
па. В постели, свернувшись 
калачиком, лежит девочка. 
Это Ал¸нушка. Она ни за что 
не будет спать, пока папа не 
расскажет ей сказку.»… «Слов-
но какая- то сила заставляет 
меня проснуться, я с трудом 
открываю глаза: «Бабушка, а 
кто такая Ал¸нушка и поче-
му в зимний вечер они вдво¸м 
с папой?» Бабушка положила 
книгу на колени, посмотрела 
на меня и сказала: «Это очень 
грустная история…» .

Маша рассказывает о пе-
чальных событиях жизни пи-
сателя Дмитрия Мамина-Си-
биряка, его дочери Елене и их 
совместном труде под назва-
нием «Ал¸нушкины сказки».

«Много мудрости в этих 
сказках, учат они добру, спра-
ведливости, жить в мире. 
Один комарик ничего не мо-
жет, а соберутся комары стай-
кой и победят медведя. Одних 
героев Мамин-Сибиряк любит, 
переживает за них, ласково 
называет Козявочка, Цвето-
чек. А над другими посмеи-
вается, как, например, над 
Мухой, которая думает, что 
люди достают варенье только 
для того, чтобы угостить е¸. 
Глупая Муха!»…. «И прав-
да, какая грустная история, 
сказки замечательные, в них 
жив¸т добро, отступает бо-
лезнь, уходит зло», - говорю я, 
а сон уже уносит меня на цве-
точную поляну, где я встреча-
юсь с Ал¸нушкой и героями 
«Ал¸нушкиных сказок». Баю 
- баю - баю.»

Мысли Ульяны 
ХРАПОВОЙ направлены 
совершенно в другое русло 
- не менее увлекательное - в 
бескрайние дороги Космоса.

«Человек стремится вы-
рваться за пределы Земли, про-
вести свои каравеллы по без-
брежному океану Вселенной, 
где извечными маяками светят 
далекие звезды и блуждают за-
гадочные планеты.

«Колыбелью разума» на-
звал великий Циолковский 
нашу планету и тут же доба-
вил: «Но нельзя вечно жить в 
колыбели!». Да, конечно, он 
прав, ведь человек и стремит-
ся покинуть «колыбель», что-
бы стать властелином Вселен-
ной. Недаром ещ¸ в Древней 
Греции Вселенную называли 
Космосом, а это слово перво-
начально означало «порядок» 
и «красоту». Прошли века, 
тысячелетия, со вчерашних 
тайн срывается покров неиз-
вестности, космос настойчиво 
входит в повседневную жизнь. 
Космос… Он издревле манил к 
себе пытливых сынов Земли 
своими прозрачно-ч¸рными 
бесконечными просторами, 
неразрешимой тайной сво-
ей природы. Раньше людьми 
владел страх перед космиче-
ской бездной, их сковывало 
чувство своего бессилия пе-
ред ней, затем появилась по-
требность познания е¸ тайн и 
осознания места нас, землян, 
в необъятном механизме Все-
ленной. Я считаю, что в наше 
время космос - это гигантская 
исследовательская лабора-
тория, работающая на благо 
землян.

Люди шаг за шагом осваи-
вают космос. Прогресс шага-
ет в ногу со временем. Новые 
обитаемые станции и уни-
кальные эксперименты на ор-
бите, путешествия к дал¸ким 
планетам, метеорологические 
спутники - не перечислить 
всего. И вс¸ же никто не ду-
мал, что человеку покорится 
космос.

Вс¸ начинается с мечты…
Иногда диву да¸шься: на 

ч¸м только люди не летали в 
мечтах к звездам, планетам, 
на Луну. Особенно легко это 
происходило в старинных ле-
гендах и сказках. Герои их 
добирались до самых дал¸ких 
планет на колесницах, на ко-
метах, на орлах и грифах, на 
машине времени»... «Каж-
дый человек, по-моему, хотя 

бы раз в жизни мечтает по-
бывать на Луне. Я не исклю-
чение. Говорят, что можно 
бесконечно долго смотреть на 
огонь и воду, я же бесконечно 
долго могу смотреть на Луну. 
Я, как заворож¸нная, часами 
вглядываюсь в замысловатые 
узоры, силуэты на Луне. Од-
нажды я пройдусь по е¸ по-
верхности, буду любоваться е¸ 
лунными ландшафтами: гора-
ми, кратерами, ущельями.»

Дарина МАЛЬЦЕВА 
- ученица пятого класса 
пишет:

«Перед написанием эссе 
я выступила в роли журна-
листа, берущего интервью у 
своих родственников. Ана-
лизируя их ответы на мои 
вопросы, пришла к выводу, 
что я «зара зилась» любовью 
к книге, потому что все члены 
нашей большой семьи дружат 
с ней»... «Мой старший брат 
Даниил и сестра Диана рас-
сказывают, что когда я была 
маленькая, капризничала и 
плакала, меня можно было 
успокоить, предложив почи-
тать. В 5 лет я была активным 
читателем Нюксенской дет-
ской библиотеки. Считаю, что 
чтение - лучшее учение. Шко-
ла - это, прежде всего, книга. 
Читать необходимо, потому 
что от этого зависят успехи 
в уч¸бе. Только тот хорошо 
учится, кто умеет пользовать-
ся книгой. Я много думала, о 
том, за что я люблю книгу. Это 
самое деш¸вое развлечение, не 
требующее никаких затрат. 
Стоит только взять книгу в 
библиотеке, а удовольствие от 
этого получишь огромное. Я 
люблю книгу за тихий шелест 
страниц, за яркие красочные 
рисунки. Начав читать произ-
ведение, можно придумать са-
мой его концовку, нарисовать 
рисунок. Да мало ли что мож-
но ещ¸!  И так грустно, жалко 
бывает, когда дочитаешь до 
конца книгу и надо расста-
ваться с е¸ героями, перевер-
нув последнюю страницу.»

Лии и Маше предстоит 
дальнейшая борьба за победу 
во втором этапе конкурса. 

Поздравляем девчонок! Же-
лаем дальнейших творческих 
успехов и побед!

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Фотографии 
предоставлены 

авторами работ.

Лия Никифорова. Мария Бычихина. Ульяна Храпова. Дарина Мальцева.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 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+
14.45 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.55 Горячий лёд. Фигурное ката-
ние. Гран-при России- 2022 г. Корот-
кая программа. Этап II. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Весёлых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «Одиссея» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 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 «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без вины виноватая» 12+
00.45 Х/ф «Слепой расчёт» 16+
04.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 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 Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилорама 16+
01.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аленький цветочек» 16+
07.50 Х/ф «Шестнадцатая весна» 16+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 «Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра. Из Когалы-
ма к оленям» 16+
11.05 Наталья Гундарева и Ев-
гений Лазарев в телеспектакле 
«Трактирщица» 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 16+
14.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.30 У Чайковского в Клину. 
Романсы в исполнении Екатерины 
Семенчук 16+
16.50 Х/ф «Достояние республи-
ки» 0+
19.00 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов» 16+
19.30 Больше, чем любовь 16+
20.10 Спектакль «Кошка на раска-
ленной крыше» 16+
23.10 Клуб Шаболовка 37. Группа 
Artemiev и группа «Неизвестный 
композитор» 16+
00.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Прометей» 16+

СУББОТА,
29 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне 
закона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 16+
16.25 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Произволь-
ная программа. Этап II. Прямой эфир
17.45 Поём на кухне всей страной 
12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ
05.40, 03.15 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 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 16+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
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 «Эхо греха» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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! Финал 6+
23.25 Звёзды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS-2022. Россий-
ская национальная телевизионная 
премия 0+
02.10 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов» 16+
07.05 М/ф «Грибок - теремок», 
«Золотая антилопа» 16+
07.50 Х/ф «Достояние республи-
ки» 0+
10.05, 01.00 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. «Игра 
в бисер» 16+
14.05 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Тайники души» 16+
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+
22.05 Сквозь звёзды 16+
23.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 16+
01.40 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого мастера» 16+
02.30 М/ф «Эксперимент», «Тара-
кан», «Гром не грянет» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Это интересно

• Для жителей нашей ча-
сти планеты зима и снег не 
являются чем-то диковин-
ным. Для нас это обычное 
явление, но больше полови-
ны людей на планете видели 
зиму и снег только на фото, а 
некоторые просто знают, что 
могут быть такие погодные 
явления, но не представля-
ют, как они выглядят.

• Как показали исследова-
ния, трудоголики, работаю-
щие без отдыха и выходных, 
живут на 10 лет меньше, чем 
хронические алкоголики.

• Чихнуть с закрытыми 
глазами невозможно. Так уж 
устроена физиология челове-
ка, что, когда он чихает, его 
глаза остаются открытыми.

• Научно доказано, что 
женщины за 24 часа времени 
произносят намного больше 
слов, чем мужчины. А точнее 
не менее 10 000 слов. Муж-
чина же может ограничиться 
и 5 000 слов.

• Ещ¸ один научно до-
казанный факт: если во сне 
человеку холодно, то ему на-
чинают сниться тревожные 

сны. Если в спальне холодно 
регулярно, то в сновидениях 
появляются кошмары.

• Все мы знаем, что си-
стема обучения в разных 
странах немного отличается. 
Одни дети учатся, строго сле-
дуя правилам, другие чув-
ствуют себя в школе очень 
свободно. Например, в Китае 
реб¸нок может вздремнуть на 
уроке, если очень устал.

• Япония - густонасел¸н-
ная страна, которой не хва-
тает земельных ресурсов. А 
потому японцам приходится 
строить дороги и в воздухе. 
Одна из таких дорог про-
ложена через действующее 
офисное здание.

• Первая любовь не очень 
долговечна. Считается, что 
чувства двух юных влюбл¸н-
ных не могут пережить труд-
ностей. Но, как показывает 
статистика, более 20% лю-
дей связывают свою судьбу с 
первой любовью и счастливо 
живут всю свою жизнь.

• Обычным простым ка-
рандашом можно написать 
45 тысяч слов или начертить 

Обо вс¸м на свете

линию длиной 55 киломе-
тров.

• С чем у вас ассоциирует-
ся мороженое? Со свежестью, 
сладостью, запахом ванили? 
Японцы приготовили моро-
женое со вкусом угря и счи-
тают его идеальным.

• Уч¸ные доказали, что 
синий цвет успокаивающе 
действует на человека. Если 
предложить ему на выбор 
вещь красного и синего цве-
та, то с большой вероятно-
стью он выберет второй ва-
риант.

По материалам печати.
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* Реклама

Реклама, объявления

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

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

Тел. 8-921-821-91-11. 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

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДА¨ТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
КВАРТИРА. 

8-921-683-68-64. 

• ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
для ипотеки, наследства, 
ДТП, при заливе, пожаре. 
Проекты, сметы. 

8-921-534-25-17.      *Реклама

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

Увильнуть не получится
ОТ РЕДАКЦИИ: В газете «Новый день» от 14 

октября отделение ГИБДД разъяснило читателям, 
какую ответственность согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ несут граждане за неуплату административного 
штрафа в срок. Возвращаемся к теме.

В практике судебного участка были случаи, когда граж-
данин соглашался на получение постановления ЦАФАП 
ГИБДД в электронном виде и забывал об этом. Некоторые 
люди сознательно избегают ответственности, уклоняются от 
получения почтовых отправлений, указывают неверные адре-
са проживания, неверные номера телефонов или меняют их.  
В таких случаях граждане вс¸ равно несут ответственность за 
нарушение срока оплаты штрафа.

Мировым судь¸й за 9 месяцев 2022 года рассмотрено 163 
дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, 161 лицо подвергнуто административному нака-
занию, по 2 лицам дела прекращены по другим основаниям. 
Из числа привлеч¸нных к административной ответственности 
110 лиц подвергнуто штрафу на общую сумму более 185 ты-
сяч рублей, 4 лица - административному аресту, 47 лиц - обя-
зательным работам.

По информации судебного участка ¹53.

• ПРОДАМ УКРЫВНОЙ 
МАТЕРИАЛ. 

8-921-822-40-22.

ОСТРЫЙ САЛАТ 
ИЗ MOPKOBИ

Ингpeдиeнты: 2 кг 
мopкoви, 100 г чecнoкa, 300 
г бoлгapcкoгo пepцa, 150 г 
caxapнoгo пecкa, 100 мл 
yкcyca 9%, 400 г тoмaтнoй 
пacты, 250 мл pacтитель-
ного мacлa, ч¸pный мoлoтый 
пepeц 0,5 ч.л., 2 cт.л. coли.

Морковь нaтepeть нa 
крупной т¸pкe, чеснок - нa 
мелкой. Болгарский перец 
нарезать тoнкoй coлoмкoй. 

Добавить вс¸ остальное. 
Xopoшенькo перемешать. 

Поставить на огонь. Ту-
шить пoслe закипания, пoмe-
шивaя, 40 минут. 

Зaкaтaть в cтepильныe 
банки, yкyтaть дo пoлнoгo 
ocтывaния.

МOЧ¨НЫE ЯБЛOКИ 
В БAНКAХ

Ингредиенты: 2 кг нeбoль-
ших яблoк, 3 л вoды, 150 г 
caхaрa, 150 г мeдa, 2 cт. л. 
coли, лиcтья винoгрaдa и 
cмoрoдины.

Мытые яблoки cлoжить в 
бoльшoй эмaлирoвaнный тaз. 
В кacтрюлe cмeшaть coль, 
caхaр и м¸д c вoдoй, дoвeсти 
дo кипeния и увaрить. Снять 
c oгня и cрaзу вылить вoду 
нa яблoки.

Дoбaвить лиcтья винo-
грaдa и cмoрoдины. Свeр-
ху пoлoжить тaрeлку и 
пocтaвить груз. Оcтaвить 
яблoки тaк нa 2 нeдeли при 
кoмнaтнoй тeмпeрaтурe, чтo-
бы oни зaбрoдили.

Выложить яблoки в cтeри-

лизoвaнныe бaнки и зaлить 
прoцeжeнным мaринaдoм.
Мoч¸ныe яблoки в бaнкaх 
хрaнятcя мecяцaми.

СОЛЯНКА
Ингредиенты: 3 кг ка-

пусты, 1 кг моркови, 0,5 кг 
лука, 300 г томатной па-
сты, 300 г растительного 
масла, 2 стакана воды, 2,5 
ст. л соли, 2,5 ст. л. сахара, 
50 г 9% уксуса. 

Капусту и лук порезать, 
морковь натереть на крупной 
т¸рке. Вс¸ варить 30-40 ми-
нут. В конце варки добавить 
перец горошком и лавровый 
лист. Горячим разложить в 
стерилизованные банки, за-
катать.

По материалам печати.

Возвращаясь к опубликованному

Прокуратура информирует

О новшествах 
в сфере охраны труда
Продолжается 

обновление норм 
законодательства, 
регулирующего 
вопросы охраны 
труда.

С 1 сентября 2022 
года вступили в силу 
утвержд¸нные поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 24.12.2021 ¹2464 обновл¸нные правила обучения 
по охране труда и проверки знания соответствующих требова-
ний в данной сфере.

Также с 1 сентября 2022 года начало действовать новое 
положение об особенностях расследования несчастных слу-
чаев на производстве в отдельных отраслях и организаци-
ях, утвержд¸нное приказом Минтруда России от 20.04.2022 
¹223н, согласно которому оформлять документы при рассле-
довании несчастных случаев на производстве потребуется с 
уч¸том классификаторов. Классифицировать нужно будет и 
причины несчастных случаев.

Помимо этого, с указанной даты вступили в силу обнов-
л¸нные нормы и условия бесплатной выдачи молока и других 
равноценных пищевых продуктов, утвержд¸нные приказом 
Минтруда России от 12.05.2022 ¹291н. Выдавать бесплатно 
указанные продукты работникам с вредными условиями тру-
да потребуется не позднее даты, следующей за датой внесе-
ния сведений о результатах проведения специальной оценки 
условий труда в специальную федеральную систему, за вс¸ 
время работы в таких условиях, в том числе за работу сверх 
установленной нормы рабочего времени.

Кроме того, введ¸н в действие новый перечень отдельных 
видов работ, при выполнении которых работникам предостав-
ляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профи-
лактическое питание, а также сами нормы бесплатной выдачи 
витаминных препаратов и лечебно-профилактического пита-
ния, утвержденные приказом Минтруда России от 16.05.2022 
¹298н.

Работникам, выполняющим работы в условиях повышенно-
го давления окружающей водной, воздушной и газовой сред, 
лечебно-профилактическое питание выда¸тся независимо от 
продолжительности пребывания в таких условиях.

С 1 сентября 2022 года также начал действовать утвержд¸н-
ный приказом Минздрава России от 20.05.2022 ¹342н по-
рядок прохождения обязательного психиатрического освиде-
тельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, которым определены новые требования к 
выдаваемому работодателем направлению на освидетельство-
вание, а также виды деятельности, при осуществлении кото-
рых проводится психиатрическое освидетельствование.

Прокуратура Нюксенского района.

Выражаем глубокие со-
болезнования Поповой 
Людмиле Александровне, 
детям Елене, Сергею, Ната-
лье и их семьям по поводу 
преждевременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

ПОПОВА 
Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами. 

Бывшие коллеги из 
Игмасской участковой 
больницы: Кравченко, 
Коптяева, Куделина, 

Шилова, Мальцева, 
Худякова.

Выражаем искренние со-
болезнования Шитову Вла-
димиру Ивановичу и его 
семье, семье Удальцовых, 
всем родным и близким в 
связи со смертью 

УДАЛЬЦОВОЙ 
(Шитовой) 

Татьяны Ивановны. 
Скорбим вместе с вами. 

Светлая память.
Классные руководители 

Г.А. Петрова, Н.И. 
Плюснин и одноклассники 

Городищенской средней 
школы 1971 года выпуска.

Реклама, объявления в газете «Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  

Хозяюшкам: заготовки на зиму

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



Новости спорта

Поздравляем!

с. Нюксеница
ДУРЯГИНОЙ 

Ларисе Брониславовне 

У прекрасной женщины нынче 
юбилей,

Очень много нежных слов говорим мы ей.
Пусть гармония в душе озаряет взгляд,
И удачу дарит жизнь много лет подряд!

Коллектив Центра развития реб¸нка - 
Нюксенского детского сада.

п. Леваш
МАЛЬЦЕВОЙ 

Валентине Ивановне

Любимую, родную маму и бабушку поздравляем 
с юбилейным дн¸м рождения!
Сквозь годы, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочек, воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О над¸жном сердце материнском -
Сколько в н¸м тепла и доброты.
О душе открытой, благородной -
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дочери, зятья, внуки.

Самые быстрые
НА СУШЕ…
14 октября воспитанники 

отделения «Лыжные гонки» 
Нюксенской ДЮСШ (тре-
нер Ольга Андреева) при-
няли участие в третьем эта-
пе межрайонного осеннего 
кросс-тура, проходившем в 
Тотемском районе. 

В состав команды наше-
го района вошли 15 человек 
разных возрастных групп.

По результатам гонки в 
возрастной категории 2013-
2015 г.р. среди девочек На-
стя Андреева заняла второе 
место. В этой же возрастной 
группе среди мальчиков Ан-
тон Лобанов стал победите-
лем, а Сем¸н Тюпин занял 
третье место. В возрастной 
группе 2011-2012 г.р. среди 
девочек Варя Андреева ста-
ла «серебряным» приз¸ром. 

Среди юношей 2009-2010 г.р. 
третье место - у Ивана Рем-
зина. 

… И В ВОДЕ!
А в Нюксенской спортив-

ной школе в минувшие вы-
ходные состоялись первые в 
истории свои соревнования 
по плаванию!

Обучающиеся отделения 
«Плавание» (тренер Павел 
Лобазов) соревновались на 
двух дистанциях в 50 м: 
кроль на спине и вольный 
стиль.

12 заплывов, 27 участ-
ников и около 30 зрителей 
- таковы основные цифры 
соревнований. Спортсмены 
удивили не только своего 
тренера, но и родных и близ-
ких, наблюдавших за состя-
заниями с балкона. Так, Лера 

Орлова установила новые ре-
корды спортивной школы на 
обеих дистанциях. А Злата 
Марденская приняла участие 
в соревнованиях, спустя все-
го две недели после начала 
обучения на отделении. До-
стойно уважения!

Также в своих возраст-
ных категориях лидировали: 
Анна Павлюченко, Екате-
рина Дружининская, Анна 
Пан¸ва, Тимур Короткий, 
Роман Юрченко, Арт¸м Рыч-
ков, Константин Упадышев и 
София Лобазова.

Поздравляем всех спор-
тсменов с заслуженными на-
градами. Новых вам стартов 
и побед!

Подготовила
 Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников. 

Письма для солдат  
Наши дети

С самого начала 
специальной военной 
операции российские 
школьники поддерживают 
солдат и офицеров. 
Военнослужащим 
направлено более 240 
тысяч детских писем и 
рисунков.

Эта традиция бер¸т сво¸ на-
чало ещ¸ с трудных периодов 
Великой Отечественной вой-
ны, когда письмо несло в себе 
радостную весть для солдата 
из родного края, любимых и 
близких для него людей.

В наше время, как и тогда, 
мужчины с оружием в руках 
защищают Родину, выполня-
ют свой воинский долг. Ока-
завшись вдали от дома, они 
испытывают трудности и ли-

шения. Письмо из дома для 
них, по прежнему, - источ-
ник радости и вдохновения, 
который прида¸т силу и уве-
ренность.

Во Всероссийской акции  
«Письмо солдату» приняли 
участие нюксенские школь-
ники. Ученики 1-го «В» 
класса Нюксенской средней 
школы подготовили для сол-
дат трогательные письма и 
рисунки. Их доставят и вру-
чат участникам специальной 
военной операции, а также 
мобилизованным военнос-
лужащим, находящимся на 
учениях.

Уверены, что т¸плые ве-
сточки от ребят окажут необ-
ходимую поддержку.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото из открытых источников.

Новости КЦСОН

«Вью я капусточку» 
Мероприятие ЦТНК 

с таким названием 
посетили участники 
реабилитационных 
групп из Городищны и 
Нюксеницы.

Едва переступив порог 
Центра, гости почувствовали 
аромат жареной капусты. И 
сразу попали на первый ма-
стер-класс по приготовлению 
сичеников - традиционных 
пирогов с начинкой. Познако-
мились с историей этой выпеч-
ки, раскатали тесто, аккурат-
но уложили внутрь капусту, 
защипнули и отправили в 
печь. А пока пирожки зару-

мянивались, дружной ком-
панией отправились на пред-
ставление. Работники ЦТНК 
- настоящие артисты! Зрители 
не жалели аплодисментов, 
слушая поучительную сказку 
о добре и зле, о жадности и 
трудолюбии…

На этом встреча не закон-
чилась: побывали гости и на 
мастер-классах по вышивке 
лентами, росписи и бересто-
плетению, по изготовлению 
птичек изо льна и кукол-трав-
ниц.

Итог дня подвели за чашеч-
кой чая со свежеиспеч¸нными 
сичениками. Пришли к вы-
воду - подобные мероприятия 

на базе Центра традиционной 
народной культуры всегда 
проходят в т¸плой, уютной 
атмосфере, позволяют при-
коснуться к исконно-русским 
занятиям и вспомнить быт на-
ших бабушек и дедушек.

В очередной раз участники 
реабилитационных групп и 
специалисты КЦСОН благо-
дарят гостеприимных работ-
ников ЦТНК за при¸м и ждут 
новых встреч! 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА 

по информации группы 
БУСО ВО «КЦСОН 

Нюксенского района» 
соцсети «ВКонтакте».

С кросс-тура из Тотьмы нюксяне привезли пять наград!

В соревнованиях по плаванию свои силы попробовали 27 участников.


