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Реклама

Уважаемые работники и 
ветераны автомобильного и 
пассажирского транспорта! 

Примите поздравления с профес-
сиональным праздником!

Ваша профессия - особая, со 
своей романтикой и традициями. 
Вместе с тем, это очень напряж¸н-
ный, рискованный труд, требую-
щий ежедневного проявления вы-
держки и настойчивости, терпения, 
высокой эмоциональной самоотда-
чи. Ваша сплоч¸нная, грамотная 
работа, организованность и дис-
циплинированность являются за-
логом над¸жной и бесперебойной 
работы всех отраслей экономики и 
социальной сферы района в любое 
время года.

Наша жизнь - непрерывное дви-
жение, и все мы связаны с транс-
портом и дорогой. Этот праздник 
объединяет профессионалов и лю-
бителей. Вы водите разные маши-
ны, но все вы - на одной дороге. 
Искренне желаю всем автомобили-
стам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути, над¸жной 
техники и неизменной удачи на до-
рогах!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

Дорогие коллеги и ветераны 
автомобильного транспорта! 
Хочу искренне вас поздравить с 

Дн¸м автомобилиста и поблагода-
рить за продуктивную работу, го-
товность помочь и поддержать, за 
ваш дружный коллектив. 

Пусть ваш труд приносит только 
радость, а дороги в вашей жизни 
встречаются только самые ровные. 

От всей души желаю вам и вашим 
близким доброго здоровья, успе-
хов в работе, семейного благопо-
лучия, безаварийной работы и хо-
рошего настроения. 

ИП УЛАНОВ А.Н. 

КАМЧАТСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 
ОТ «РЫБНОГО ИЗОБИЛИЯ»! 

* Реклама                 ИП Ворсин Р.И.

5 НОЯБРЯ, в субботу, с 9.00 до 14.00 
в Нюксенском ЦКР (Советская, 14). 

 В ПРОДАЖЕ: чавыча, белорыбица, с¸мга, 
тунец, муксун, марлин, окунь г/к, саворин, 

клыкач г/к, нерка, омуль, кальмар, 
икра и многое другое!

Икра лосос¸вая зернистая, охлажд¸нная, 
1-й сорт. ГОСТ 1629-2015.

ЗА РУЛ¨М - ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Автомобили... Привычная 

и необходимая часть нашей 
жизни. Автотранспортом мы 
пользуемся постоянно: личным, 
общественным, грузовым, 
производственным.

Водитель, шоф¸р… Казалось бы, 
будничная и простая профессия. Так 
ли это? Пообщавшись с водителями 
Нюксенского маслозавода, убеди-
лись, что их профессия нужна и от-
ветственна. Шутка ли - за плечами 
у каждого из них более 20 лет води-
тельского стажа, а на маслозаводе - 
от тр¸х до шести! 

Меняются времена года, меняются 
пейзажи за окном автомобиля, совер-
шенствуются транспортные средства, 
но неизменным оста¸тся профессио-
нализм.

- В другой профессии себя уже не 
представляем, - улыбаются они. - Да 
и ко всем е¸ издержкам давно при-
выкли.

С этим не поспоришь: чтобы успеть 
развезти нюксенскую «молочку» по 
учреждениям и магазинам Нюксени-
цы, Великого Устюга, Вологды, Кот-
ласа и Коряжмы, водители «Газелей» 
Александр Пудов, Алексей Коншин и 
Рафис Мухамедзянов выходят на ра-
боту в 4 утра. Александр добирается 
из Бер¸зовой Слободки, а Алексей и 
Рафис - из Лесютина. Но разве рас-
стояние - помеха для любимого дела? 

- С вечера загружаемся, а с утра 
уже в путь, - говорят они. - В садах 
и школах продукцию ждут уже к 6 
утра. Нужно успевать! В целом, за 
раз вез¸м около 5 тонн молока, мас-
ла, сметаны. Точек сбыта много - в 
одном только Великом Устюге 37 
школ и детских садов и 50 торговых 
точек. А есть ещ¸ и другие насел¸н-
ные пункты. Домой возвращаемся  
под вечер. Ремонтируемся, если нуж-
но, загружаемся, а назавтра - снова 
в путь...

Если задача водителей «Газелей» 
- доставка до места уже готовой про-
дукции, то задача водителя молоково-
за Александра Короткого, напротив, 
забрать сырое молоко с ферм в Лесю-
тине, Юшкове и Бер¸зовой Слободке и 
привезти его на переработку. 

- Ездить приходится каждый день, 
- говорит он, - выходных и праздников 
у меня нет. А как иначе? У коров их 
тоже нет. Цистерна молоковоза вме-
щает почти 8 тонн молока. К сожа-
лению, сейчас надои меньше, чем ле-
том. Но три тонны вс¸-таки везу. И 

это хорошо! Дороги до деревень получ-
ше бы, и было бы здорово. А так, не 
жалуюсь, работаю с удовольствием!

Нравится работа и его коллегам. 
Каждый из них - мастер на все руки.

- И починить свои «рабочие лошад-
ки» можем, и помыть их, и друг дру-
га подменить, - улыбаются мужчины. 
- Созваниваемся, если вдруг кому-то 
из нас какая деталь нужна для ре-
монта, привозим. Да и если машина 
сломается, знаем, что товарищ при-
д¸т на помощь, в беде не оставит.

- А как качество дорог? Лучше? - 
интересуемся мы.

- Да, - единогласно отвечают води-
тели. - С переходом трассы Чекши-
но-Тотьма-Котлас-Куратово в фе-
деральную собственность, ездить по 
ней стало намного комфортнее, спо-
койнее. А с появлением камер - безо-
паснее!

Обратная сторона - отношение 
участников дорожного движения друг 
к другу. Сейчас, как, например, было 
десяток лет назад, нет на дорогах та-
кой взаимовыручки, настоящего «шо-
ферского братства».

- Если вдруг автомобиль сломает-
ся, то не каждый водитель остано-
вится, чтобы помочь. В основном все 
проезжают мимо, - отмечают мужчи-
ны. - Наверное, время уже другое... 

Но не будем о грустном. Лучше о 
предстоящем празднике - Дне работ-
ников автомобильного транспорта. 
Пожелание коллегам от водителей 
Нюксенского маслозавода короткое, 
но верное:

- Ни гвоздя, ни жезла!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

• 30 октября - День работников автомобильного транспорта

Поздравляем!

Александр Пудов, Алексей Коншин, Александр Короткий, Рафис Мухамедзянов.
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Новости области и района

Олег Кувшинников 
предложил сделать 
акцент на муниципальных 
дорогах при 
планировании дорожных 
ремонтов

Масштабные Всероссийские 
Беловские чтения, посвящ¸нные 
90-летию классика деревенской 
прозы, прошли на Вологодчине 
В этом году отмечается 

90-летие со дня 
рождения выдающегося 
русского писателя 
Василия Ивановича 
Белова – одного из 
родоначальников 
и представителей 
деревенской 
прозы, лауреата 
Государственной премии 
СССР.

С 17 по 21 октября во всех 
образовательных организа-
циях региона прошла Белов-
ская неделя «Живое слово». 
Также в эти дни состоялись 
литературные марафоны, 
презентации книг, встречи с 
писателями, премьеры спек-
таклей, выставки и экскур-
сии.

- Творчество Василия Бе-
лова пронизано любовью и 
трепетом к своей малой ро-
дине - северной деревне, вни-
манием к душе русского на-
рода. И приятно видеть, как 
мероприятия, объединяющие 
всех поклонников Василия 
Ивановича, с каждым годом 
собирают вс¸ больше участ-
ников, - отметила заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Лариса Каманина. - 
Ученики 4-11 классов более 
тр¸хсот школ Вологодчины 
написали «Беловский дик-
тант». Для каждого класса 
был подобран определ¸нный 
текст с уч¸том возрастных 
особенностей и школьной 
программы. Победители, на-
писавшие диктант без оши-
бок, будут награждены «Ди-
пломами отличника».

Итоги испытания будут 
размещены 1 ноября на офи-
циальном сайте Вологодского 
института развития образо-

вания. Взрослые могли на-
писать «Беловский диктант» 
в Вологодской областной би-
блиотеке 21 октября.

20 октября состоялась об-
ластная исследовательская 
конференция среди обучаю-
щихся 8-11 классов по твор-
честву знаменитого автора и 
вологодских писателей «Чув-
ство родины».

В рамках Беловских чте-
ний прошли презентации 
книг, изданных к юбилею 
Василия Белова. 

В Вологодской областной 
библиотеке 17 октября чита-
телям презентовали сборник 
рассказов для семейного чте-
ния «Птички-рукавички». 21 
октября в Грязовецкой шко-
ле-интернате для обучаю-
щихся с ОВЗ по зрению была 
представлена книга «Ми-
шук», напечатанная шриф-
том Брайля с рельефными 
иллюстрациями.

18 октября все желающие 
приняли участие в Литера-
турном марафоне в Музее- 
квартире Белова, который 
прош¸л в привычном форма-
те живого чтения и сопрово-
ждался онлайн-трансляцией. 
Марафоны также прошли в 
Вологодской государствен-
ной молочнохозяйственной 
академии и школе ¹41 горо-
да Вологды.

Центральные события 
Всероссийских Беловских 
чтений состоялись в день 
рождения классика, 23 октя-
бря. В этот день в Вологод-
ском драматическом театре 
открылось областное торже-
ственное мероприятие «Душа 
жива в слове», а вечером со-
стоялась премьера спектакля 
«Привычное дело» по одному 
из самых известных произве-
дений писателя.

Иван Сергеевич, 
водитель с 20-летним 
стажем, с. Нюксеница:

- Езжу много и по раз-
ным дорогам. Федералка 
у нас в районе содержит-
ся неплохо, в Городищ-
ну асфальт на несколько 
километров положили, 
но гравийки все требу-
ют лучшего содержания 
и ремонта, даже в рай-
центре - одна объездная 
дорога чего стоит. Если 
будут уделять больше 
внимания местным до-
рогам, выделять на них 
большее финансирова-
ние – это, конечно, боль-
шой плюс!

• В Нюксенской 
средней школе прошли 
разноплановые 
мероприятия к 
юбилею Василия 
Белова. Ученики 
4-11 классов писали 
«Беловский диктант», 
пятиклассники приняли 
участие в школьных 
Беловских чтениях. 
Кадеты 5 «А» класса 
участвовали в «ЛАДных 
играх» в детском 
отделе районной 
библиотеки. Ученики 
6 «А», 10 классов 
посетили литературную 
гостиную о жизни и 
творчестве писателя в 
районной библиотеке. 
Девятый «В» класс 
побывал на премьере 
спектакля «Привычное 
дело» в областном 
драматическом 
театре, почтил память 
писателя у открытого 
23 октября 2022 
года памятника в его 
честь в центре города 
Вологды. 
Три ученицы 

Нюксенской 
средней школы 
успешно выступили 
на областной 
исследовательской 
конференции 
школьников 
«Чувство родины». 
Евгения Исакова и 
Евгения Кримачева 
стали приз¸рами 
конференции, а Карина 
Шушкова - финалистом.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

С такой инициативой 
губернатор Вологодской 
области Олег 
Кувшинников выступил 
на пленарном заседании 
Международного форума 
«Дорога 2022» в Казани. 
Одна из главных задач 
форума - обсуждение 
актуальных вопросов 
развития отрасли.

Выступая на пленарном за-
седании, Олег Кувшинников 
обрисовал ситуацию в дорож-
ном хозяйстве региона. За 4 
года реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги» с привлечением средств 
федерального бюджета на Во-
логодчине отремонтировано 
около 1,5 тысячи км дорог. 
Сейчас ид¸т масштабная ре-
конструкция трассы, которая 
соединяет Вологду и Черепо-
вец. К 2027 году дорога долж-
на стать четыр¸хполосной.

- 10 лет назад только 3% 
дорог Вологодской области 
соответствовали нормати-
ву. Это всего лишь 350 ки-
лометров. Сейчас благодаря 
национальному проекту «Без-
опасные качественные доро-
ги» и региональному проекту 
«Дороги Вологодчины» уже 
38% дорог находятся в нор-
мативном состоянии. Это 
4 100 км наших дорог. В Во-
логодской области и в целом 
по стране произошла насто-
ящая революция в дорожном 
строительстве и ремонте. В 
Вологде и Череповце до 2024 
года будет отремонтирова-
но 640 км дорог. Кроме это-
го, строятся обходы городов, 
транспортные кольца вну-
три городов, ремонтируется 
улично-дорожная сеть, - отме-
тил в сво¸м выступлении Олег 
Кувшинников.

В настоящее время Воло-
годская область заканчивает 
выполнять поручение пре-
зидента страны по ремонту 
опорной сети дорог в регионе. 
Сегодня Правительство РФ 
ставит перед регионами  зада-
чу - сформировать комплекс-
ный план дорожных ремон-
тов до 2027 года. По мнению 
Олега Кувшинникова, в план 
необходимо включить дороги 
районного значения. Как от-
метил губернатор, огромную 
территорию Вологодской обла-
сти связывают 16,9 тысячи км 
местных дорог. Большая часть 
из них выполнены из гравия 
либо грунтовые, и 70% - не от-
вечают нормативам.

Благодаря проведению Гра-
достроительных советов на Во-
логодчине в 2012-2022 годах 
было отремонтировано 550 км 
местных дорог. На эти цели из 

областного бюджета направ-
лено 7 млрд рублей. Глава 
региона предложил запустить 
программу по поддержке рай-
онных дорог на федеральном 
уровне.

- Выступил с инициативой 
сформировать комплексный 
план ремонта муниципаль-
ных дорог. В Вологодской об-
ласти сформирован список до-
рог первого приоритета - это 
опорная сеть муниципальных 
дорог. Наш комплексный план 
мы отправили на утверж-
дение в Министерство 
транспорта РФ. В плане - ре-
монт 865 км дорог местного 
и регионального значения. Об-
щий объ¸м инвестиций - 25,6 
млрд рублей. Если этот план 
будет утвержд¸н, мы полу-
чим федеральное финансиро-
вание и на ремонт опорной 
сети муниципальных дорог, 
- рассказал Олег Кувшинни-
ков.

Центральным событием в 
отрасли в 2022 году стало от-
крытие Архангельского моста 
в Череповце. Следующий про-
ект - малое транспортное коль-
цо в Вологде. 

- От безопасных и каче-
ственных дорог зависит не 
только жизнь и благополу-
чие вологжан, но и развитие 
каждого муниципалитета. 
Именно поэтому мы выделим 
дополнительно пять милли-
ардов рублей на увеличение 
объ¸мов строительства и ре-
монта дорог Вологодской обла-
сти с 2023 по 2025 годы сверх 
утвержд¸нных лимитов в 
рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги», - 
пообещал губернатор области. 
- Кроме того, я принял реше-
ние за сч¸т средств бюджета 
области приступить к стро-
ительству Некрасовского мо-
ста с подходами для завер-
шения формирования малого 
транспортного кольца в об-
ластной столице.

Девятиклассники Нюксенской средней школы почтили память писателя у открытого в его честь 
памятника в центре Вологды.
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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,
31 октября.

Программа ТВ с 31 октября по 4 ноября 

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти 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, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ век. «Встречи 
по вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачёв» 16+
12.25 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» 0+
13.45 Д/ф «Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и 
Джим» 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф «В поисках музыки 
античности» 16+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф «Леди сапиенс» 16+

ВТОРНИК,
1 ноября.

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35 Д/ф «Леди сапи-
енс» 16+
08.40, 02.45 Цвет времени 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «В поисках 
жанра. «Тот самый Горин» 16+
13.35 Д/ф «Имя - Культура» 16+
14.20 Х/ф «Юбилей» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф «Шербурские 
зонтики» 12+
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!» 16+
17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр в концерт-
ном зале «Зарядье» 16+
20.55 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+

СРЕДА,
2 ноября.

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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Ле-
брен» 16+
08.35, 19.45 Х/ф «12 стульев» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «Ираклий 
Андроников. Воспоминания о 
Большом зале» 16+
12.30 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана» 16+
17.25 Екатерина Лёхина, Дали 
Гуцериева, Александр Титов и 
Санкт- Петербургский симфо-
нический оркестр в Зеркальном 
зале дворца Белосельских-Бело-
зерских (Санкт-Петербург) 16+
18.35 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен» 
16+
21.10 Власть факта. «История 
русофобии» 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+

ЧЕТВЕРГ,
3 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 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 Д/ф «Операция «Дина-
мо», или Приключения русских 
в Британии» 12+

01.05 Т/с «Судьба на выбор» 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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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» 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 «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Ле-
брен» 16+
08.40, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «Без ре-
туши. Мстислав Ростропович» 
16+
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф «Римские 
каникулы» 0+
17.15 Концерт-посвящение Ни-
колаю Некрасову. Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов 16+
18.35 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен» 
16+
21.05 Энигма. Роби Лакатош 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «Брэк!» 16+

ПЯТНИЦА,
4 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы России» 
12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Пётр I» 
12+
17.50 Вечерние новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоан-
новна» 12+
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета 
Петровна» 12+
21.00 Время

21.35 Х/ф «Одиннадцать молча-
ливых мужчин» 12+
23.50 Концерт памяти Алексан-
дра Градского 16+
01.35 Д/ф «Александр Град-
ский. «Обернитесь!» 16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Идеальная пара» 
12+
06.10 Х/ф «Катькино поле» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День народ-
ного единства 12+
12.00 Большой праздничный 
концерт «Песни русского мира» 
12+
14.40 Т/с «Когда закончится 
февраль» 12+
20.00 Вести
21.15 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «Герой» 12+
02.30 Х/ф «Заповедник» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «Отставник» 16+
06.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 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 Следствие вели... 
16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем раз-
множаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Балабол» 16+
21.50 Х/ф «Однажды в пустыне» 
12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери 16+
07.00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Палка-выручалка» 16+
07.45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 12+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. Из 
Ханты-Мансийска в Югорск» 
16+
10.35, 23.50 Х/ф «Юность Пе-
тра» 12+
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Пётр 
Германию познавал» 16+
13.25 Д/ф «Между двух океа-
нов» 16+
14.20 Международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей» 16+
15.35 Д/ф «Последний дом 
Романовых» 16+
16.20 Х/ф «Формула любви» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
18.35 Д/ф «Покровские воро-
та». Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» 16+
19.15 Х/ф «Покровские ворота» 
0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 37. Груп-
па «Фрукты» 16+
02.10 Искатели. «Пропавшее 
золото смоленского банка» 16+
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«Народный бюджет»

Первый шаг к преображению сделан
Большинство 

проектов «Народного 
бюджета» завершены. 
Новая детская игровая 
площадка - в райцентре 
в сквере, что находится 
на пересечении улиц 
Культуры и Юбилейной, - 
ещ¸ один его результат. 

- Здесь проживает большое 
количество молодых семей с 
детьми, и не смотря на то, 
что возле многих домов есть 
детские площадки, простора 
для игр требуется немало. 
Поэтому такая площадка 
с новыми современными эле-
ментами в данном микро-
районе - необходимость. Мы 
признательны в первую оче-
редь Нюксенскому ЛПУМГ, 
руководству предприятия, 
первичной профсоюзной орга-
низации за идею, финансовую 
и материальную поддержку 
данного проекта, - отметил 
глава муниципального обра-
зования Нюксенское Сергей 
Прокопьев.

- Очень жд¸м, когда сни-
мут ограничительные лен-
точки и когда здесь можно 
будет играть. Вс¸ уже сей-
час выглядит очень привле-
кательно, многие элементы 
появились в Нюксенице впер-
вые, - так говорили мамы 
детей, живущих в близлежа-
щих многоквартирных домах 
и постоянно приходящих 
сюда на прогулки, пока рабо-
ты ещ¸ шли.  

Их ожидания оправдались, 
в минувшую субботу площад-
ка была торжественно откры-
та. Главными героями стали, 
конечно же, дети. Они, не до-
жидаясь, когда, говоря взрос-
лым языком, «официально 
объект будет запущен», на-
чали осваивать игровые ком-
плексы, качели, качалки. Все 
эти вертол¸тики, паровозики, 
машинки, лазалки и горки 
так и зазывали покачаться, 
прокатиться, позвать друзей 
в приключения.

- Здорово! Очень нравит-
ся! Теперь тут мо¸ люби-
мое место, где буду гулять 
каждый день! - только такие 
отзывы звучали от ребят (на-
верное, других и быть не мо-
жет). Столько эмоций!

Большинство взрослых от-
метили и новизну, и качество 
элементов, и безопасность 

- вместо привычного песка 
уложено травмобезопасное 
резиновое покрытие, соответ-
ствующее всем современным 
стандартам.

Поч¸тное право перере-
зать ленточку и обратиться 
к многочисленной собрав-
шейся ребятне и родителям 
было предоставлено главе МО 
Нюксенское Сергею Проко-
пьеву, заместителю началь-
ника Нюксенского ЛПУМГ 
Андрею Остапенко и предсе-
дателю первичной профсоюз-
ной организации предприя-
тия Светлане Клементьевой. 
Вместе с ними поднимали и 
без того радостное настроение 
детворе представители ДК 
Газовиков и любимые персо-
нажи из книги «Путешествие 
с Северным газом», которые 
часто бывают в гостях в шко-
лах и детских садах, - Севе-
рок, Газ Газыч, Дима. Игры 
на свежем воздухе, фото на 

память, сладости в подарок 
- выходной у ребят прош¸л 
здорово!

Появление детской пло-
щадки в этом уголке скве-
ра лишь начало его полного 
преобразования, первый этап 
благоустройства, рассчитан-
ного на несколько лет. Это 
совместная работа газовиков, 
которые выступили иници-
аторами проекта, и админи-
страции МО Нюксенское. В 
этом году обустройство дет-
ской площадки частично шло 
в рамках «Народного бюдже-
та». Общая сумма по нему 
- 2 миллиона 609 тысяч ру-
блей, из них 1 миллион 800 
тысяч - областные средства, 
595 тысяч - выделил местный 
бюджет, 86 тысяч - юриди-
ческие лица и 130 тысяч со-
брали местные жители. На 
эти деньги были приобретены 
часть элементов, покрытие, 
выполнены работы по монта-

жу конструкций и площадки. 
Остальные элементы были 

закуплены и часть работ вы-
полнена на деньги газовиков, 
собранные в рамках марафо-
на «Добрая воля», когда ра-
ботники предприятия пере-
числяют свой однодневный 
заработок на благотворитель-
ность.

Общая сумма всех задей-
ствованных средств - 3 мил-
лиона 972 тысячи рублей. 

В следующем году пла-
нируется обустройство зоны 
отдыха для взрослых. Так 
общими усилиями в Нюксе-
нице появится современное 
и комфортное общественное 
пространство. В него вложен 
и ещ¸ будет вкладываться 
труд многих людей. И орга-
низаторам важно, чтобы при-
ходящие сюда дети и взрос-
лые это ценили. Необходимо 
сохранить то, что сделано. 
Это подчеркивали и глава 

МО, и председатель профсо-
юзной организации Нюксен-
ского ЛПУМГ.

- Берегите созданную для 
вас красоту. Вс¸ зависит 
только от нас самих. Обра-
щусь к родителям - прививай-
те детям нормы правильного 
поведения в общественных 
местах и бережного отно-
шения к окружающему про-
странству, - отметила Свет-
лана Клементьева.

И, конечно, напоминание 
владельцам домашних жи-
вотных - детская площадка 
не место выгула четвероногих 
друзей. В целях сохранности 
конструкций площадку уже 
оснастили видеонаблюдени-
ем. Но больше вс¸ же хочется 
полагаться на сознательное и 
уважительное отношение са-
мих нюксян к месту, в кото-
ром они живут. 

Оксана ШУШКОВА. 
Фото автора.

- Участвуйте в 
программе «Народный 
бюджет», проявляйте 
активность, помогайте 
составлять проекты и 
принимайте участие 
в реализации идей. 
«Народный бюджет» 
работает, его 
результатами многие 
жители пользуются 
каждый день. 
Вместе мы сможем 
сделать нашу жизнь 
комфортнее, - убежд¸н 
глава муниципального 
образования Нюксенское 
Сергей Прокопьев.

• Коротко

Приняли участие в форуме 
На прошлой неделе в Вологде состоялся 

Межрегиональный межведомственный 
экологический форум «Сохраним 
природу вместе». Его организатор - 
департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области.

В работе площадок приняли участие сотрудники 
Нюксенского районного краеведческого музея и кон-
сультант природных ресурсов районной администра-
ции Алексей Кривошеев.

Открыла форум выставка «Природа Вологодской 

области». На ней можно было узнать о природных и 
историко-культурных достопримечательностях Воло-
годчины, об усадьбах и парках, об особо охраняемых 
природных территориях. Экспозиции районов сопро-
вождались демонстрацией изделий из природных 
материалов мастеров народно-художественных про-
мыслов и даров природы. Для посетителей выставки 
организовывались различные мастер-классы.

Нюксенский район на форуме был представлен 
стендовой выставкой музея, повествующей об экологи-
ческих объектах и экологических турах нашего края. 
Информационный материал дополнили фотозона и ин-

терактивный стенд «Отгадай, чья шкурка», который, 
по словам музейных работников, пользовался особой 
популярностью у посетителей.

В рамках деловой программы мероприятия прошло 
пленарное заседание, посвящ¸нное работе над феде-
ральными проектами «Чистый воздух», «Чистая вода» 
и «Оздоровление Волги», реализуемых в Вологодской 
области в рамках национального проекта «Экология». 
Участники круглых столов обменялись опытом в во-
просах по охране атмосферного воздуха и водных объ-
ектов, недропользования, обращения с отходами.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Новая площадка на улице Культуры.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено Свет-
лане Клементьевой, Сергею Прокопьеву и Андрею Остапенко.

Открытие стало праздником для детей и взрослых.
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Нюксенским мастерам есть чем 
поделиться…
Областной семинар 

работников культуры 
на тему «Актуализация 
традиционной народной 
культуры в деятельности 
культурно-досуговых 
учреждений» прив¸л 
на нюксенскую землю 
гостей из восьми 
районов Вологодчины, 
а также Архангельской 
области и Ненецкого 
автономного округа. 

Работа началась в стенах 
районного этнокультурного 
центра «Пожарище». Еле-
на Петровна Рябинина, его 
директор, познакомила с 
Центром и передала слово 
заведующему отделом по ре-
ализации социальных проек-
тов этнокультурного центра, 
хранителю народной тради-
ционной культуры Вологод-
ской области Олегу Никола-
евичу Коншину. Из его уст 
гости узнали об удивительно 
результативной проектной 
деятельности автономной ор-
ганизации СПИКН «Древо». 
Актуальным в сохранении 
традиционных ценностей яв-
ляется изучение особенностей 
диалектной речи своего края. 
Об этом вела речь специалист 
по фольклору и этнографии 
центра, также хранитель на-
родной традиционной куль-
туры Вологодской области 
Ольга Николаевна Коншина. 
В конце первого насыщенно-
го рабочего дня после чайной 
паузы с ароматными сиче-
никами из печки состоялся 
«Вечер сказителей» - пре-
зентация нового совместного 
проекта ЭКЦ «Пожарище» и 
АНО «Древо». 

Второй день гости про-
вели на базе Нюксенского 
районного Центра традици-
онной народной культуры. 

Конкурсы

Ещ¸ одна 
награда 
Молодой и талантливый 

педагог районного 
Дома творчества 
Яна Сернова снова 
принимает поздравления 
с очередной победой на 
уровне области.

Она заняла 2-е место в об-
ластном конкурсе деятель-
ности общественных и об-
разовательных организаций 
по патриотическому воспи-
танию несовершеннолетних 
«Май-месяц, который вс¸ 
изменил» в номинации «Де-
ятельность детских и мо-
лод¸жных общественных 
объединений по патриотиче-
скому воспитанию несовер-
шеннолетних». 

На конкурс, организован-
ный Молод¸жным парламен-
том Вологодской области, 
было представлено более 50 
работ из разных районов. 
Имена победителей озвучили 
на последнем заседании мо-
лодых активистов региона.

Напомним, что Яна Пав-
ловна вед¸т занятия в раз-
личных объединениях район-
ного Дома творчества, в том 
числе руководит «Школой 
юного волонт¸ра». Поздрав-
ляем с победой и желаем 
покорения новых профессио-
нальных вершин!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Нюксенский край: история и традиции. 

Ремонты

Где-то праздник будет, а где-то…

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

В Копылове в декабре 
жители пос¸лка отметят 
новоселье в обновл¸нном 
клубе.

Напомним, что там завер-
шается капитальный ремонт 
в рамках нацпроекта «Куль-
тура». Под него решили отве-
сти старое здание школьного 
интерната, там в последнее 
время располагалось только 
почтовое отделение. На дан-
ный момент ремонтные рабо-
ты выполнены на 85%. 

Отремонтированы кровля, 
пол, окна заменены на пла-
стиковые, поставлены новые 
двери. Отделаны стены и по-
толок. Проведена электри-
ка, отопление теперь будет 
центральным от школьной 
котельной. Переделке подле-
жали фойе и 4 помещения, 

помогли с ремонтом и почто-
вому отделению. Санузел в 
здании также будет т¸плым.

Основной объ¸м работ вы-
полнен, остались небольшие 
недоделки. Контракт с под-
рядной организацией ООО 
«Наставник» продл¸н до 30 
ноября. Одной из основных 
причин задержек строите-
ли назвали переправу через 
реку. Возникли сложности с 
доставкой материалов. Но до 
конца срока вс¸, что преду-
смотрено, они обязуются вы-
полнить.  

В данном здании плани-
руется разместить не только 
клуб, но ещ¸ и библиотеку. 

На мероприятия и за кни-
гами уже в начале зимы жи-
тели пос¸лка будут прихо-
дить в отремонтированное, 
т¸плое здание. 

Общая сумма капремонта 
почти 5 миллионов 600 ты-
сяч рублей, из них областные 
средства - около 4 миллионов 
300 тысяч, остальные деньги 
выделены районным бюдже-
том.

А вот матвеевцам не так 
повезло. Там в октябре со-
стоялось торжественное от-
крытие отремонтированной 
в рамках нацпроекта библи-
отеки. В рамках региональ-
ной программы «Сельский 
дом культуры» предполага-
лось провести ещ¸ и ремонт 
в ДК. Однако подрядчик из 
Московской области (ООО 
«Стройтех»), определивший-
ся в ходе конкурсных про-
цедур, на объекте так и не 
появился. 5 октября было 
проведено расторжение кон-
тракта. Организация занесе-

на в реестр недобросовестных 
подрядчиков.

Согласно 44-ФЗ у админи-
страции есть право заклю-
чить договор со следующим 
участником аукциона, од-
нако и он оказался внес¸н в 
число недобросовестных, а 
третья подрядная организа-

ция, участвовавшая в аукци-
оне, сама отказалась от пред-
ложения ввиду коротких 
сроков на проведение работ. 
Выделенные средства району 
прид¸тся вернуть в област-
ной бюджет.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Тема дня звучала так: «Си-
стема сферы народной куль-
туры как средство приобще-
ния современного общества 
к традициям своего края». 
Участники семинара с удо-
вольствием включились в 
игру-приключение «Нюксе-
ница мастеровая» (знаком-
ство с работой ремесленных 
мастерских Центра), предва-
рил которую рассказ заведу-
ющей отделом традиционных 
рем¸сел, мастера народных 
художественных промыслов 
Вологодской области Евге-
нии Николаевны Березиной о 
мастерах Нюксенского края. 

После игры всех участни-
ков ждали ароматные пиро-
ги. Директор Нюксенского 
ЦТНК, хранитель традици-
онной народной культуры 
Вологодской области Алек-
сандра Николаевна Сем¸нова 
поделилась опытом работы по 
работе формирований клуб-
ного типа на базе Центра и 
рассказала о туристических 

маршрутах, программах для 
гостей учреждения и о его 
проектной деятельности. 

Важным направлением по-
пуляризации традиционной 
народной культуры являет-
ся, безусловно, издательская 
и координационно-методиче-
ская деятельность. Об этом 
рассказала методист Центра 
Людмила Александровна Ла-
нетина.

После обеда, где угощали 
только блюдами традицион-
ной кухни Нюксенского рай-
она, гости приняли участие 
в череде мастер-классов от 
знатных мастериц Нюксен-
ского ЦТНК. Под руковод-
ством специалиста по фоль-
клору Любови Алексеевны 
Сковородиной знакомились 
с традиционной выпечкой 
«пресновики с толокном». 
Посетили мастерские по 
«верховой набойке по ткани» 
у Ларисы Николаевны Та-
рутиной, по вышивке «вер-
ховой гладью» у Татьяны 

Анатольевны Карандиной, 
половиков-дорожек у Анны 
Николаевны Белозеровой. 
Участники семинара прошли 
мастер-классы по традици-
онной кукле «Набоешни-
ца» у Ольги Анатольевны 
Воскресенской, сувенирных 
изделий из бересты у Евге-
нии Николаевны Березиной, 
ткани «пестрядь», узорного 
полотна в технике ручного 
ткачества на ткацком станке 
(кроснах) у Елены Никола-
евны Короткой. Завершила 
плодотворный день чай-пау-
за с горячими пресновиками, 
которые приготовили сами 
участники семинара. Подве-
дя итоги семинара, гости еди-
ногласно отметили, прежде 
всего, т¸плую домашнюю и 
очень творческую атмосфе-
ру общения и необходимость 
повторных встреч, дающих 
творческий толчок для даль-
нейшей работы. 

Подготовила 
Ал¸на ИВАНОВА.

Участники семинара с интересом слушали сказителей.

Ремонтные работы в Копыловском клубе.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 28  октября  2022  года 

* Знаком возрастного ограничения не отмечены 
телепередачи, транслируемые в эфире без предва-
рительной записи, или являющиеся информа-
ционной продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназна-
ченные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.55 Фигурное катание. Гран-при 
России - 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап III. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Весёлых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - 
Х. Рамирес (Мексика). Прямая 
трансляция из Абу-Даби
01.10 Д/с «Великие династии. 
Юсуповы» 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юбилейная 
программа 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Ваша тётя Люси» 12+
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
04.15 Х/ф «Бесприданница» 16+

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна-2022 0+
23.25 Д/ф «Семь мгновений Ро-
берта Рождественского» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Летучий корабль» 16+
06.55 Х/ф «Покровские ворота» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 «Кабардино-Балкария. От 
Нальчика до Джилы-Су» 16+
10.35, 00.05 Х/ф «В начале слав-
ных дел» 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
14.40 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.40 Искатели. «Пропавшее зо-
лото смоленского банка» 16+
16.30 Х/ф «Она вас любит» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
18.35 Большие и маленькие. 
Финал 16+
20.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
22.00 Х/ф «Горгона Медуза. Репе-
тиция с оркестром» 16+
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Очень синяя борода» 16+

СУББОТА,
5 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Время желаний» 
12+
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 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо просто любить и 
верить» 12+
13.20 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путе-
шествие к центру Земли» 0+
16.20 Гран-при России - 2022 г. 
Фигурное катание. Произвольная 
программа. Этап III. Прямой эфир
17.45, 00.20 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поём на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Возмутитель спокой-
ствия» 12+
01.15 Камера. Мотор. Страна 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ
05.40, 03.15 Х/ф «Крепкий брак» 16+
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сюрприз для любимо-
го» 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+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Стёпа-моряк», «Кош-
кин дом» 16+
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
09.05 Тайны старого чердака. 
«Знакомство» 16+
09.35, 01.40 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.20 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие. 
Финал 16+
13.05 Спектакль «Турандот» 16+
14.35 Д/ф «История кукольной 
любви» 16+
14.55 Д/ф «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым. Жан-Батист Грёз. 
Картина «Первая борозда» 16+
15.25 Х/ф «Свадьба» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
22.20 VI Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» 16+
00.15 Х/ф «Она вас любит» 0+
02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!», 
«В синем море, в белой пене....», 
«Кто расскажет небылицу?», «Ух 
ты, говорящая рыба!» 16+

Здоровье

Пряности в вашей аптечке
В продолжение 

разговора о роли 
пряностей в поддержании 
здоровья разбер¸м ещ¸ 
несколько растений.

Классическим отхаркива-
ющим является анис. Стар-
шее поколение наверняка 
помнит «Капли датского ко-
роля» (они же нашатырные 
анисовые капли) - это не что 
иное, как эфирное масло се-
мян аниса, раствор¸нное в не-
большом количестве спирта 
с добавлением нашатырного 
спирта. Использовалось ши-
роко даже в детской практи-
ке. Очень мягкое и в то же 
время эффективное при брон-
хитах средство. 

•   •   •
Добавка специи в пищу 

рекомендуется при склерозе, 
гипертонии, холецистите и 
желчно-каменной болезни, 
после инсультов. Анис обла-
дает также детоксикацион-
ными свойствами, поэтому 
в настоящее время анис ак-
туален как никогда раньше. 
Можно использовать и зв¸з-
чатый анис (бадьян). Боль-
шая красивая звезда, кото-
рую ни с чем невозможно 
спутать, содержит больший 
процент эфирного масла, чем 
простой анис, поэтому дози-
ровку нужно тщательно  про-
считывать (одной зв¸здочки 
на стакан вполне достаточ-
но). Оба растения улучшают 
мозговое кровообращение. 
Конечно, не стоит бросаться в 
крайности и лечиться только 
анисом и бадьяном! Однако 
в качестве вспомогательного 
средства при любых просту-
дах это совершенно реальное 
и хорошо действующее сред-
ство.

•   •   •
Базилик как пряность 

был известен ещ¸ древним 
грекам. В переводе означает 
«царственное растение». Со-
вершенно удивительная тра-
ва, когда-то применялась для 
изготовления королевских 
духов, обладает и особенной 
энергетикой. По мнению ин-
дусов, раскрывает сердце и 
ум, наделяет энергией люб-
ви и преданности. В евро-
пейской медицине базилик 
используется ещ¸ со врем¸н 
Средневековья. Его назнача-
ют в виде чая при простудных 
заболеваниях, особенно при 
гриппе, нарушениях пищева-
рения, гастроэнтерите, тош-
ноте, мигрени, бессоннице и 
даже при плохом настроении. 
Очень вкусный получится 
чай, если к привычному ч¸р-
ному добавить зелень базили-

ка и листики смородины! Из 
эфирного масла базилика из-
готавливается аптечный пре-
парат «Бронхолитин», назна-
чаемый при кашле. Простое 
использование в своей кухне  
свежего или высушенного 
базилика - достойная его за-
мена. Наружно возможно его 
применение при укусах насе-
комых и даже змей, а также 
при кожных воспалениях. 

•   •   •
Чабрец используют как 

противокашлевое и отхар-
кивающее средство при про-
студах и бронхитах, при 
заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта, атонии и 
спазмах кишечника, вздути-
ях живота. Наружно приме-
няют при различных кожных 
заболеваниях, как дезинфи-
цирующее. Трава снимает 
воспаление и зуд. Пить чай с 
чабрецом и базиликом - вкус-
ная и полезная привычка! 

•   •   •
Невероятная по свойствам 

специя, которую знает каж-
дый, - корица - одна из са-
мых древних и любимых 
пряностей. В молотом виде е¸ 
используют не только в кули-
нарии, но и в медицине, и в 
косметологии. Это своеобраз-
ное противодиабетическое 
средство, поскольку снижает 
уровень сахара в крови. Пря-
ность показана и при поху-
дении, так как способствует 
понижению аппетита. В ин-
дийской медицине это почти 
универсальное лекарственное 
средство, является основным 
компонентом особого состава, 
куда входят также кардамон 
и лавровый лист. Эти три 
растения укрепляют систему 
пищеварения, сосудистую си-
стему, мышцы, связки, спо-
собствуют лучшему усвоению 
других лекарств. 

Корицу используют при 
простуде и гриппе, особенно 
она эффективна при лечении 
ослабленных больных. Ин-
тересна способность специи 

улучшать настроение, выво-
дить некоторые яды. В Ин-
дии е¸ используют в качестве 
противоядия при отравлении 
беленой и опием. Корица 
улучшает память, умствен-
ную работоспособность, реко-
мендуется после инсультов и 
при вызванных ими парали-
чах, хроническом бронхите и 
для усиления действий дру-
гих растений.

Начните постоянно ис-
пользовать пряности - вы 
удивитесь, сколько положи-
тельных эффектов они при-
несут вашему самочувствию, 
настроению и здоровью!

ГЛИНТВЕЙН
300 г воды, корица - 1 па-

лочка, гвоздика - 6-8 шт., 
мускатный орех молотый - 
0,5 ч.л., имбирь свежий (тол-
щиной около 2 см), бадьян 
- 1 зв¸здочка. Апельсиновая 
кожура и сок одного фрукта 
(можно использовать лимон, 
грейпфрут). Сахар - 2 ст. л. 
(можно по вкусу). Вино крас-
ное столовое - 750 мл либо 
виноградный или яблочный 
сок в таком же количестве. 

Воду довести до кипения, 
всыпать пряности и кипя-
тить 1 минуту. Закрыть отвар 
чем-нибудь т¸п лым на 15-20 
минут, дать настояться. 

Для взрослых: довести 
вино до кипения, но не кипя-
тить, растворить в н¸м сахар, 
смешать с половиной отвара 
пряностей. Для детворы то 
же самое проделать с соком 
вместо вина. Подавать горя-
чим.

Представляете, глинтвейн 
не только согревает в холод, 
но и освежает в жару! Просто 
великолепен напиток в соче-
тании с каркаде и лимоном.

Будьте здоровы! Помни-
те, лечение назначает только 
врач!

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

* Реклама
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Реклама, объявления

«Нюкспас» в гостях 
у четвероклассников 

Наши дети

Кто такие волонт¸ры? В каких направлениях 
они работают? Что движет людьми, которые ими 
становятся? Какие предметы первой необходимости 
должен иметь при себе волонт¸р, отправляясь на 
поиски потерявшегося человека?

Ответы на эти вопросы узнали ученики 4 «А» класса Нюк-
сенской средней школы на классном часе, который для них 
провела волонт¸р поисково-спасательного отряда «Нюкспас» 
Елена Седякина. Много новых и полезных знаний ребята по-
лучили, посмотрев видеоролики о правилах безопасности по-
ведения в лесу и на улице. Теперь они знают, что делать, если 
вдруг заблудятся в лесу и какие действия предпринять, если 
на улице их преследует незнакомый человек.  

Четвероклассники активно включались в обсуждения, за-
давали вопросы и делились своими знаниями. А это значит, 
что встреча с волонт¸ром «Нюкспаса» им пришлась по душе!

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.
По информации группы «НЮКСПАС» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание - Дети!» 
По итогам 9 месяцев 2022 года в Вологодской 

области не допущено роста ДТП с участием 
несовершеннолетних до 16 лет и травмированных в 
них детей по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Зарегистрировано 147 ДТП (2021 г. - 158), в которых 152 
несовершеннолетних получили травмы различной степени тя-
жести (2021 г. - 157). Вместе с тем, в 2 раза возросла тяжесть 
последствий ДТП: в 9 дорожных авариях погибли 10 детей. 

Общий анализ детского дорожно-транспортного травматиз-
ма показал, что чаще всего участниками ДТП являются дети 
от 14 до 15 лет (17 ДТП), наибольшее число ДТП произошло 
в понедельник, среду, четверг, пятницу (по 20 ДТП) в период 
времени с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00 (17 ДТП). 

8 детей получили смертельные травмы будучи пассажи-
рами легковых авто. ДТП произошли на дорогах федераль-
ного значения, дети погибли в столкновениях транспортных 
средств, связанных с выездом на полосу встречного движения 
(4), нарушением правил дистанции (2), технической неис-
правностью (1), неправильным выбором скоростного режима 
(1). В Устюженском районе погиб реб¸нок-велосипедист, в 
Никольском - пешеход, оба ДТП произошли по детской не-
осторожности. 

В каждом пятом ДТП с участием несовершеннолетних ус-
матриваются нарушения ПДД со стороны детей: переход про-
езжей части вне пешеходного перехода, выход на проезжую 
часть перед близко движущимися ТС, управление ТС. Почти 
каждое седьмое ДТП произошло по вине родителей, перевозя-
щих детей. В 8 ДТП несовершеннолетние пострадали, будучи 
водителями мототранспорта.

В целях предупреждения детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, выработки навыков безопасного пове-
дения на улицах и дорогах с 24 октября по 6 ноября на 
территории Нюксенского района проходит 4-й этап профи-
лактического мероприятия «Внимание - Дети!». 

ОГИБДД Нюксенского района.

ГИБДД информирует

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

8-921-141-04-42. 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

*Реклама                       ИП Подольская Е.А.

• ПРОДАМ: резиновую од-
номестную ЛОДКУ; само-
дельный МИНИТРАКТОР на 
базе МБ-1, двигатель «Ли-
фан» 7 л.с.; ВЕЛОСИПЕД с 
новым двигателем Д-1.

8-921-827-68-25.

• КУПЛЮ «ГАЗ-21» Волга 
и другие автомобили совет-
ского производства. 

8-953-501-06-39.

* Реклама

30 ОКТЯБРЯ, 
в воскресенье,

в бывшем маг-не «Русь», 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИ¨М ОБУВИ В РЕМОНТ.

Действуют СКИДКИ 
и рассрочка платежа!

Жд¸м вас с 9 до 17 час.

ИП Белослудцева В.В.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лемба Влади-
миру Леонидовичу, детям 
Виталию, Роману, Алексан-
дру и их семьям по поводу 
преждевременной смерти 
жены, мамы, бабушки 

ЛЕМБА 
Галины Владимировны. 
Скорбим вместе с вами. 

Н.М. Бородина, 
Семенихины Женя и Оля.

Выражаем искренние со-
болезнования Лемба Ал¸не 
Александровне и е¸ семье, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти свекрови, матери, 
бабушки

ЛЕМБА 
Галины Владимировны.  
Коллектив аптеки ¹16.

• Резонанс

Роща - тополиная, 
сад - летний
Прочитав публикацию «А был ли в Нюксенице 

сад» в газете от 14 октября, решила поделиться 
своими воспоминаниями.

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

• КУПЛЮ ДО-
РОГО старин-
ные сарафаны, 
головные убо-
ры, полотенца, 
а также пред-
меты старины. 

8-921-680-29-
08.          *Реклама

• ПРОДА¨ТСЯ 
однокомнатная 
КВАРТИРА (ул. 
Культуры, 22 
а), 35 кв. м. 

8 -900-507 -
30-49. 

2 НОЯБРЯ, 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, валенки, валяные тапочки. 

Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама                                                                                                               Чежина Н.Н.

Встречай, 
Нюксеница!

С 29 октября 
по 3 ноября в ТЦ 

«Меридиан», 2-й этаж 
(«Пят¸рочка»)

Место на Садовой, где 
росли тополя, называли ро-
щей. 

А сад, соглашусь с Татья-
ной Бородиной, находился 
на Советской.  

Тополя в начале 60-х 
были уже очень большими! 
Мы, детвора с улиц Садовой, 
Луговой (так называлась в 
то время улица Седякина), 
Нагорной, Полевой, очень 
любили собираться в роще, 
там играли в прятки, салки. 

В выходные в роще от-
дыхали и взрослые. Через 
рощу мы бегали в школу, 
родители шли на работу и 
вели малышей в детский 
сад.

Роща была очень краси-
вой! Весной, когда появля-
лась первая листва на топо-
лях, здесь стоял чудесный 
аромат, летом деревья цве-
ли, и тополиный пух, разле-
таясь по всей округе, белым 
ковром покрывал землю. 

Но особенно хороша роща 
была осенью. Землю покры-

вал толстый ков¸р листьев… 
Они были большие, кружев-
ные… Мы могли часами под-
брасывать их вверх и ловить 
этот разноцветный дождь… 

А в саду, так и говорили - 
в летнем саду, проводились 
все праздничные меропри-
ятия, спортивные соревно-
вания, уроки физкультуры.  
Там стояли трибуны для 
выступающих, трибуны для 
зрителей, тир, танцевальная 
и волейбольная площадки, 
яма для прыжков в длину, 
деревянная горка и скамей-
ки. В центре было футболь-
ное поле для игры в боль-
шой футбол.

В летнем саду всегда 
было многолюдно и весело, 
каждый находил здесь заня-
тие по душе. А ещ¸ это было 
место встреч и свиданий!

Территорию вокруг сада 
всегда убирали ученики 
школы.

Нина Михайловна 
ДЕРЮГИНА, 
с. Нюксеница.

• ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете 
«Новый день». 

2-84-02. *Реклама



Спорт

Сыграть в хоккей без льда и шайбы?
Хоккей - самый 

востребованный вид 
спорта в России. Но 
гораздо меньшее число 
любителей спорта знает 
и следит за флорболом - 
одной из разновидностей 
хоккея с мячом. 

А ведь дешевизна (для 
игроков во флорболе не требу-
ется никакой дополнительной 
экипировки помимо клюшки) 
и возможность играть в обыч-
ных залах, где необходимо 
лишь установить бортики, 
делают его чрезвычайно до-
ступным и потенциально мас-
совым видом спорта. 

Федерация флорбола Во-
логодской области открыла 
свои двери в 2020 году. Но 
за этот короткий промежуток 
времени спортсмены из раз-
ных уголков области успешно 
тренируются, встречаются на 
товарищеских матчах и со-
ревнованиях, посещают семи-
нары и каждый день покоря-
ют спортивные вершины!

В минувшую субботу юные 
флорболисты из Череповецко-
го, Белозерского, Тарногского 

Во всяком случае, хочет-
ся верить, что когда-нибудь 
успехов в этом динамичном 
и интересном виде спорта до-
бьются и нюксяне. Начало 
положено: в группе «Нюк-
сеница-Онлайн 2.0» соцсети 
«ВКонтакте» запущено голо-
сование. Нужен ли флорбол 
в Нюксенице? К 26 октября 
в опросе приняли участие 44 
человека. 40% опрошенных 
ответили, что хотели бы посе-
тить тренировку по флорболу, 
22% c удовольствием отпра-
вили бы на тренировку своего 
реб¸нка, а 36% этот вид спор-
та показался неинтересным.

Ну а пока хочется поздра-
вить наших соседей - тарно-
жан. Среди команд  2009-2011 
г.р. они завоевали заслужен-
ную победу! 2-е место - у ко-
манды из Череповца, 3-е - у 
Тотьмы.

Среди команд 2006-2008 
г.р. 1-е место заняла команда 
из Череповца, а 2-е - девчон-
ки из Череповецкого района. 
Поздравляем спортсменов и 
желаем новых побед!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

и Тотемского районов боро-
лись за победу на нюксенской 
земле. Почему для проведе-
ния Первенства Вологодской 
области по флорболу акцент 
сделали на ФОКе «Газовик», 
президент Федерации флорбо-
ла Анна Пьянкова объяснила 
территориальной доступно-
стью и просторным, комфорт-
ным залом. Команд на Пер-
венство собралось гораздо 
меньше, чем планировалось, 
но игры от этого менее эмоци-
ональными не стали. Секун-
да, другая и… мяч под взма-
хом клюшки стремительно 
летит от одних ворот к дру-
гим, ловко перехватывается 
вратар¸м и мчится обратно, 
навстречу игрокам! Захваты-
вающее зрелище!

Разделить радость побед и 
поражений спортсмены смог-
ли только со своими тренера-
ми и судьями - игра прошла 
в пустом зале, без болельщи-
ков. Возможно потому, что 
для нюксян флорбол пока 
оста¸тся неизведанным видом 
спорта, или потому, что сре-
ди флорболистов не оказалось 
земляков.

д. Брусноволовский Погост
МЕЛЕДИНОЙ 

Валентине Вениаминовне
Валентина Вениаминовна!

В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты - цветут!

Коллектив «Родник» 
Брусноволовского ДК.

Поздравляем! 

с. Нюксеница
РЯБОВОЙ 

Наталье Васильевне 
Дорогая наша Наташа!

Поздравляем с юбилейным дн¸м рожде-
ния!

Пусть этот прекрасный возраст принес¸т 
тебе только яркие впечатления, радостные 
события, успех и благополучие! Исполнят-
ся все твои планы, мечты и желания!

Пусть в жизни твоей будет много солнеч-
ных дней, наполненных гармонией и вдох-
новением!

Ты всегда даришь нам радость, огром-
ную заботу, тепло и уют! От всего сердца, 
искренне желаем самого главного - будь 
счастлива и здорова!

Твои родные.

Наш опрос

Экономите ли вы?
31 октября в мире от-

мечается Международный 
день экономии или Все-
мирный день сбереже-
ний. Мы провели опрос: 
считают ли нюксяне себя 
экономными людьми, на 
ч¸м экономят и почему. 

Людмила Вениаминовна, 
67 лет:

- Экономить не получает-
ся. Посмотрите, как цены ра-
стут, пенсии не хватает. А ещ¸ 
кредиты у меня. Хотя сейчас 
меньше покупаю сладкого да 
и вкусненьким не всегда себя 
балую. Вот на этом только эко-
номлю да на электроэнергии. 

Татьяна Ивановна, 64 
года:

- Муж умер, теперь живу на 
одну пенсию, поэтому эконом-
лю, а раньше себе ни в ч¸м не 
отказывала. Смотрю на цены 
в продуктовых магазинах, 
что-то покупаю по акции, 
надо сказать, качество не всег-
да зависит от цены. 

Татьяна Александровна, 
65 лет:

- Экономной была всегда. 
Во-первых, я всю жизнь ра-
ботала бухгалтером, а во-вто-
рых, у меня семья, трое детей, 
поэтому нужно было рассчи-

Ребята разыгрывают мяч. На защите ворот.

тывать, сколько средств и 
куда потратить. Сейчас, когда 
дети взрослые, вс¸ равно пла-
нирую свой бюджет, записы-
ваю расходы. Стараюсь эконо-
мить воду и электроэнергию. 
Не пользуюсь мультиваркой, 
хотя она есть, а готовлю на га-
зовой плите. 

Николай, 30 лет:
- Я по жизни экономный. 

Всегда планирую, на что по-
тратить деньги. У меня в квар-
тире никогда не горит лиш-
ний свет: сам я деревенский, 
поэтому привычка выключать 
свет, когда он особо не ну-
жен, сохранилась с детства, 
родители приучили. Считаю, 

что мужчины экономнее, чем 
женщины. 

Анастасия, 27 лет:
- Покупаю всегда вс¸, что 

хочется, ни в ч¸м себе и детям 
не отказываю. Если финансы 
заканчиваются, на пару дней 
затяну пояс потуже, а в целом 
не экономлю.

Мария, 34 года:
- Раньше не умела эконо-

мить, а когда вышла замуж, 
родилось трое детей, научи-
лась. Так как я хозяйка, то 
экономлю на еде: стараюсь 
готовить из овощей со свое-
го участка, меньше покупаю 
продуктов в магазине, при-
обретаю товары по акции. Я 

практичный человек, у нас 
в доме нет ненужных вещей, 
все - для дела, нет таких, ко-
торые куплены и лежат про-
сто так, пылятся.

Николай Иванович, 59 
лет:

- Все деньги у меня уходят 
моментом. Не знаю почему, 
так было по жизни. Даже и не 
думаю экономить!

Анна, 21 год:
- Пока молодая, отказывать 

себе не хочется, но бывает, по-
купаю вещи подешевле, в ин-
тернет-магазинах заказываю 
те, на которые цена ниже, 
чем в обычных. Самое глав-
ное - экономить и сохранять 
положительную энергию, не 
ругаться и не злиться.

П¸тр, 40 лет:
- Привык ездить на маши-

не, но сейчас цены на бензин 
кусаются, да и ходить пешком 
нужно больше, для здоровья 
полезно.

Нина Васильевна, 71 год:
- На лекарствах экономлю, 

дорогие очень, а принимаю 
много. Советуюсь с врачами, 
какие аналоги можно поку-
пать подешевле.

Татьяна Васильевна, 66 
лет:

- На вс¸м экономлю. Надо 

сказать, что этому нужно 
учиться. Приду в магазин, но 
корзину не беру, потому что 
захочется купить то и другое, 
а нужен только хлеб. Если я 
собираюсь приобрести юбку, 
то целенаправленно иду за 
ней, а купив, выхожу из ма-
газина, чтобы лишнего не на-
брать. Но экономить нужно не 
всегда, если деньги есть, их 
нужно тратить.

Валентин Анатольевич, 48 
лет:

- Работы нынче нет, тру-
димся, где прид¸тся и где за-
работок более-менее. Родители 
приучили нас не тратить лиш-
ка денег. Стараюсь на бензине 
экономить, но на продуктах - 
нет, питаться нужно хорошо. 

Экономность - разумное 
расходование средств на необ-
ходимое, без лишних трат, и 
нужно отличать экономность 
от скупости. Экономность как 
качество человека зависит от 
многих факторов: от воспи-
тания, условий жизни, соци-
ального статуса, заработной 
платы, характера и многого 
другого. Но вс¸ же учиться 
экономить нужно, главное, не 
в ущерб себе и семье.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

МЕЛЕДИНУ 
Валентину Вениаминовну 
поздравляем с юбилеем!

Жену, маму, бабушку, свекровь, 
Т¸щу, человека золотого 
Каждый день мы вновь и вновь 
С шиком поздравлять готовы!

Пусть грустинки никогда 
Не затронут настроение, 
И как талая вода 
Утекают невезения!

Пусть семьи родной тепло 
Греет печки горячее, 
Ну, а возрасту назло 
Твой настрой вс¸ молодеет! 

Шушковы, Меледины.


