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Уважаемые труженики 
села, работники и ветераны 

агропромышленного комплекса 
Нюксенского района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Дн¸м работ-
ников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Во все времена работа в сель-
ском хозяйстве – это тяж¸лый ка-
ждодневный труд, по праву за-
служивающий особого признания 
и уважения. И сегодня в условиях 
напряж¸нной обстановки в мире 
мы вс¸ больше осозна¸м, что сель-
ское хозяйство и перерабатываю-
щая промышленность – важнейшие 
отрасли экономики, основа здоро-
вья жителей. 

Доблестные труженики села, 
многоуважаемые ветераны отрас-
ли, спасибо вам за нел¸гкий ваш 
труд, за житейскую мудрость, за 
сохранение традиций района. Же-
лаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и хорошей погоды, уда-
чи в самых смелых начинаниях, 
успехов и новых побед в вашем 
благородном и нел¸гком труде!

С уважением,
глава Нюксенского района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ,
руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

• В администрации района

Награждены          
за труд

В понедельник на план¸рке в ад-
министрации района были награжде-
ны за добросовестный труд:

• Поч¸тной грамотой департамен-
та финансов Вологодской области:

- БОРОДИНА Роза Ивановна, эко-
номист ГКУ ВО «Областное казначей-
ство по Нюксенскому району»;

• Поч¸тной грамотой главы Нюк-
сенского района:

- БАЛАГУРОВА Надежда Вла-
димировна, начальник отделения 
почтовой связи Нюксеница Велико-
устюгского почтамта Управления фе-
деральной почтовой связи Вологод-
ской области АО «Почта России»,

- НУРУТДИНОВА Римма Иванов-
на, бухгалтер ИП Конюхова В.В.;

• Благодарностью главы Нюксен-
ского района:

- НАКОНЕЧНАЯ Елена Юрьевна, 
ведущий бухгалтер уч¸тно-контроль-
ной группы Нюксенского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

- РАСКУМАНДРИНА Екатерина 
Васильевна, оператор связи 1 клас-
са отделения почтовой связи Нюк-
сеница Великоустюгского почтамта 
Управления федеральной почтовой 
связи Вологодской области АО «По-
чта России»,

- СОБОЛЕВА Марина Николаевна, 
специалист по начислению МП «Во-
доканал»,

- ТЕРЕБОВ Сергей Анатольевич, 
водитель ИП Конюхова В.В.

• 9 октября - День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НА РОДНОЙ 
ЗЕМЛЕ - ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
Труженики сельского 

хозяйства! Эти слова говорят 
о многом и ассоциируются 
с людьми сильными, 
трудолюбивыми, любящими 
свою профессию и родную 
кормилицу землю-матушку. 
Анатолий Валентинович 
ОЖИГАНОВ - один из тех, 
кто всю жизнь трудится в 
сельском хозяйстве на родной 
востровской земле.

Его биография ¸мкая и простая, 
и сам он скромный, рассказывать о 
себе не привык.

Родился в деревне Заболотье Вос-
тровского сельсовета. К труду был 
приучен с детства. Мать, отец, ба-
бушки и дедушки трудились в совхо-
зе, поэтому маленького Толю тянуло 
к земле, к технике. Окончил школу, 
Великоустюгский совхозтехникум, 3 
года отслужил на флоте на Дальнем 
Востоке, вернулся домой, женился. О 
том, куда устроиться на работу, даже 
не думал, уезжать с малой родины 
не хотелось, да и было там крепкое 
предприятие - совхоз «Знамя». Там 
и начал свой трудовой путь в 1986 
году.

- Отец всю жизнь механизато-
ром и комбайн¸ром трудился, а я 
навыки у него перенимал. Учась в 
пятом классе, помогал ему гото-
вить комбайн к уборке, - вспоминает 
Анатолий Валентинович. - Работа в 
совхозе меня не пугала, сложностей 
не возникало, вс¸ было знакомо и по-
нятно, да и жизнь в деревне кипела, 
молод¸жи было много, дома строи-
лись, жиль¸ молодым предоставля-
лось, стабильность была.

Сначала молодому комбайн¸ру- 
трактористу предоставили новый 
комбайн «Нива», на котором он впер-
вые выехал на уборку зерна. Была в 
его биографии веха, когда работал 
звеньевым. 

В 1994 году в связи с реорганиза-
цией от совхоза отделился СПК «Вос-
ход», руководителем которого был 
назначен Анатолий Валентинович. 
И до сих пор он стоит у руля коопе-
ратива. Кстати сказать, на комбайне 
выезжает в поле по сей день! 

Сейчас в СПК 9 человек. Как го-
ворит председатель, справляются, но 
когда наступает горячая пора, при-
влекают земляков, желающих потру-

диться. В «Восходе» работает вся его 
дружная семья - жена, сын, дочка, 
сноха, зять, супруга младшего брата. 
Дела идут неплохо. В основном ко-
оператив занимается заготовкой сена, 
зерновых и древесины. Корма прода-
ют местному населению и охотникам, 
а древесину вывозят на продажу на 
деревообрабатывающие предприятия. 

О том, что остался в Востром, Ана-
толий Валентинович нисколько не 
жалеет. 

- В деревне жить можно. Хочется, 
чтобы и нынешняя молод¸жь здесь 
оставалась, власти больше внима-
ния обращали на деревню, больше 
было крепких сельхозпредприятий, 

- с грустью и надеждой в голосе гово-
рит Анатолий Валентинович. 

Записей в его трудовой книжке не-
много, и всего лишь одно место рабо-
ты. Таких людей нужно ценить, ведь 
на них и держится наша земля. Не-
случайно в этом году имя Анатолия 
Валентиновича занесено на районную 
Доску поч¸та. 

Ветеранам-аграриям, тем, кто был 
связан с сельским хозяйством и кто 
трудится сейчас, коллективу своего 
предприятия он желает здоровья, се-
мейного благополучия, успехов, дол-
голетия и мира в душе.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.

Сельское хозяйство в цифрах:
Агропромышленный комплекс района представлен тремя сельскохозяйственными предприятиями, тремя кре-

стьянско-фермерскими хозяйствами, ООО «Нюксенский маслозавод», БУ ВО «Нюксенская райСББЖ», в которых 
всего работает 88 человек.

Два сельскохозяйственных предприятия - ООО «Мирный плюс», ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» и ИП 
Балагурова Н.В. занимаются молочным животноводством. КФХ Комарова Р.В. - разведением мясного скота. СПК 
«Восход» - заготовкой леса, выращиванием зерновых культур и заготовкой сена. КФХ Кормановского А.М. - вы-
ращиванием зерновых культур и заготовкой сена. В сельхозпредприятиях и КФХ трудятся 49 человек. Главная 
проблема - кадры, обеспеченность необходимыми специалистами и работниками составляет всего 61%. 

Анатолий Ожиганов.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 7  октября  2022  года 

Новости области и района

Поддержка студентов-
аграриев и улучшение качества 
муниципальных перевозок

Студенты-медики из сельской 
местности и малых городов 
региона могут рассчитывать 
на «подъ¸мные» по месту 
жительства
На заседании 12-й сессии Законодательного 

Собрания области депутатский корпус расширил меры 
социальной поддержки, направленные на кадровое 
обеспечение системы здравоохранения региона.

Более 8 млн рублей в следующем году получат 
вологодские предприятия, на которых трудятся 
люди с инвалидностью
С этого года на 

Вологодчине реализуется 
новое мероприятие 
по возмещению 
работодателям 
затрат, связанных с 
сохранением рабочих 
мест для инвалидов. 
Оно направлено на 
поддержку организаций, 
учредителями 
которых являются 
общероссийские 
общественные 
объединения инвалидов 
и в которых численность 
работающих инвалидов 
составляет не менее 50% 
от общей численности 
работников.

Средства субсидии предусмо-
трены в областном бюджете в 
размере не выше МРОТ, уве-
личенного на районный коэф-
фициент и страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды за каждого работника в 
месяц, но не более 6 месяцев. В 

2022 году на эти цели в област-
ном бюджете предусмотрено 7,6 
млн рублей.

- Принято решение продол-
жить субсидирование оплаты 
труда предприятий, на ко-
торых трудятся инвалиды. 
В 2023 году на эти цели в об-
ластном бюджете будет пред-
усмотрено 8,7 млн рублей. Пла-
нируется сохранить не менее 
62 рабочих мест, - подчеркнул 
и.о. председателя Правитель-
ства Вологодской области Эду-
ард Зайнак. - Люди с инвалид-
ностью должны чувствовать 
свою востребованность в обще-
стве, такая государственная 
поддержка позволит не только 
сохранить их рабочие места, 
но и обеспечить финансовую 
стабильность предприятий, 
где они работают.

Создание оборудованных 
мест для инвалидов возможно 
благодаря региональной про-
грамме: при их создании рабо-
тодателям возмещают затраты 
на приобретение оборудования 
для оснащения рабочего места 

профессиям: младший воспи-
татель, логопед, инженер-про-
граммист, юрисконсульт, се-
кретарь, художник, специалист 
по кадрам, главный инженер, 
педагог дополнительного обра-
зования, тьютор, документовед, 
сторож (вахт¸р).

Все эти рабочие места по-
стоянные. Работодатель заклю-
чает трудовые договоры при 
трудоустройстве с гражданами 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

Вестник ЗСО

- Мы очень тщательно 
проработали законопроект 
на заседаниях комитета. 
Речь ид¸т о поддержке сель-
скохозяйственной отрасли 
нашего региона, поэтому 
заключать договор студент 
сможет только с предприя-
тиями Вологодчины. Кроме 
того, студент высшего учеб-
ного заведения не должен 
будет возвращать выпла-
ченные во время обучения 
средства, если предприятие 
приобрело статус банкрота, 
ликвидировано. Это не вина 
студента, он добросовестно 
выполнил свои обязатель-
ства, - рассказал председа-
тель постоянного комитета 
Законодательного Собрания 
области по аграрному ком-
плексу и продовольствию 
Андрей Клеков.

Также решением послед-
ней сессии ЗСО продл¸н срок 

заключения трудового дого-
вора женщинам, у которых 
есть реб¸нок на момент окон-
чания образовательной орга-
низации, - на один год после 
исполнения реб¸нку 3 лет. 
Раньше срок заключения 
трудового договора продле-
вался только женщинам, ро-
дившим в год окончания об-
разовательной организации. 

Молодой специалист так-
же освобождается от возвра-
та выплат в случае сокра-
щения численности штата 
предприятия, при условии 
трудо устройства в другую 
сельскохозяйственную орга-
низацию в течение 90 кален-
дарных дней по полученной 
специальности.

Данные решения направ-
лены на привлечение и за-
крепление специалистов в 
организациях АПК Вологод-
ской области.

Студенты-целевики, заключившие договор с 
аграрными предприятиями напрямую, смогут 
рассчитывать на дополнительную поддержку от 
будущего работодателя. Кроме того, департамент 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
области продолжит выполнять свои обязательства 
и выплачивать студентам ежемесячную выплату в 
размере 4000 рублей. Важным условием является 
тот факт, что предприятие должно располагаться на 
территории Вологодской области, не находиться в 
стадии банкротства или ликвидации.

Ещ¸ одно решение депу-
татского корпуса направле-
но на улучшение качества 
транспортного обслужива-
ния населения на городских 
маршрутах.

- К нам вышла с инициа-
тивой администрация горо-
да Вологды, на е¸ основе мы 
разработали региональный 
закон. Принятый закон по-
зволит органам местного 
самоуправления в судебном 
порядке прекратить дей-
ствие выданного свидетель-
ства при неоднократном 
нарушении предпринима-
телями правил перевозок. 
Речь ид¸т о несоблюдении 
интервалов движения, про-
пуске остановок, отмене 
рейсов и других обстоятель-
ствах, влияющих на каче-
ство работы общественно-
го транспорта, - рассказал 
председатель постоянного 
комитета Законодательного 
Собрания Вологодской обла-
сти по экономической поли-
тике и собственности Сергей 
Добродей.

Отметим, что по данным 
администрации города Во-
логды, только за прошедшие 
2,5 года от вологжан посту-
пило более 3,5 тысячи обра-
щений, касающихся работы 
перевозчиков.

Теперь медики, прожива-
ющие в сельском насел¸нном 
пункте, рабочем пос¸лке, по-
с¸лке городского типа или 
в городе с населением до 50 
тысяч человек, после завер-
шения обучения в медицин-
ском вузе или медицинском 
колледже могут рассчиты-
вать на единовременную вы-
плату. Важное условие - сту-
дент должен вернуться на 
работу в медучреждение по 
месту проживания.

Ранее такую меру под-
держки могли получить 
только студенты и молодые 
специалисты, переехавшие 
из города в сельскую мест-
ность. Речь ид¸т о единовре-
менной выплате в размере 
1 млн рублей врачам и 500 
тысяч рублей младшему ме-
дицинскому персоналу.

- На областном уровне мы 
дополнили закон о поддерж-
ке медицинских работников. 
Теперь врачи, медс¸стры 
ФАПов, фельдшеры и аку-
шеры смогут получить еди-
новременные выплаты. Для 

врачей эта сумма - 1 млн ру-
блей, 500 тысяч - подъ¸мные 
для младшего медперсонала. 
По возвращению после уч¸бы 
на работу в организацию по 
своему месту жительства 
в сельской местности моло-
дой специалист может рас-
считывать на поддержку. 
Раньше она была доступна 
только медицинским работ-
никам, переехавшим из го-
рода в деревню или пос¸лок, 
- прокомментировал решение 
сессии заместитель предсе-
дателя Законодательного Со-
брания области Роман Зава-
рин.

Парламентарий добавил, 
что основанием для расши-
рения мер поддержки стали 
обращения граждан:

- У нас в области есть мо-
лод¸жь, которая после окон-
чания профессиональных ву-
зов хочет вернуться домой, 
в родное село и работать 
там. Это очень радует, 
такую инициативу нужно 
поддержать. Теперь законом 
это предусмотрено.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

• Как сообщили в отделении занятости населения 
по Нюксенскому району, в текущем году за 
содействием в поиске работы обратились 14 
жителей района, имеющих инвалидность. Половина 
из них, то есть 7 человек, на данный момент 
трудоустроены. Двое оформились на самозанятость, 
прич¸м один предоставил и защитил бизнес-проект 
и получил грант на начало собственного дела. 
Один из инвалидов - несовершеннолетний и был 
временно трудоустроен, также постоянные места 
работы для людей с ограниченными возможностями 
здоровья были предоставлены ООО «ДЭП 
N¹184», Нюксенским КЦСОН, МП «Водоканал» и 
Нюксенским ЦТНК.

инвалида. С этого года размер 
возмещения увеличен с 72,69 
тысячи до 100 тысяч рублей за 
каждое рабочее место.

Начиная с прошлого года му-
ниципальными учреждениями 
в сфере образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, соци-
ального обеспечения создано бо-
лее 25 оборудованных рабочих 
мест для инвалидов. Созданы 
рабочие места по различным 

с особыми возможностями здо-
ровья. По условиям программы 
работодатель обязан сохранить 
оборудованное рабочее место не 
менее одного года с момента за-
ключения договора о предостав-
лении субсидии.

Ежегодно в создании обо-
рудованных рабочих мест для 
инвалидов активно участвует 
мэрия Череповца. Так, в про-
шлом году в подведомственных 
мэрии бюджетных организаци-
ях создано 9 рабочих мест для 
незанятых инвалидов. Успеш-
ная практика трудоустройства 
инвалидов на оборудованные 
рабочие места в муниципаль-
ных учреждениях сложилась и 
в Вологде. 

В следующем году работа в 
этом направлении будет про-
должена. Запланировано созда-
ние не менее 30 оборудованных 
рабочих мест для инвалидов, 
в том числе 21 рабочее место 
в муниципальных бюджетных 
организациях, подведомствен-
ных муниципальным образова-
ниям области.
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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,
10 октября.

Программа ТВ с 10 по 14 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор. В честь 350-ле-
тия Петра Великого» 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 «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 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 «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 
16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
12+
08.45 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «А что у вас? 
Сергей Михалков» 12+
12.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита» 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Мир за горами» 12+
15.05 Новости. Подробно 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Вся королевская 
рать» 12+
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
18.10 Солисты XXI века. Констан-
тин Емельянов 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Михаил Зощенко «Встреча», 
«Прелести культуры», «Послед-
няя неприятность» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «Спрут - 3» 16+
23.20 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» 16+

23.45 Цвет времени 12+
00.20 Магистр игры 12+
01.50 Д/ф «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» 12+

ВТОРНИК,
11 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 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 «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 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 «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 
16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 01.10 Д/ф «Короли Европы 
в последней битве за Англию» 
12+
08.45 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. Фильмы 
Юрия Ледина «Оленёнок», «Мор-
жи», «Краснозобая казарка» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 22.20 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Х/ф «Вся королевская 
рать» 12+
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 12+
18.10 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Надежда Тэффи «Выбор креста», 
«Ревность» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» 16+
23.45 Цвет времени 12+
02.10 Солисты XXI века. Констан-
тин Емельянов 12+

СРЕДА,
12 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 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 «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 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 «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 
16+
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 01.30 Д/ф «Короли Европы 
в последней битве за Англию» 
12+
08.45, 16.35 Х/ф «Вся королев-
ская рать» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Х/ф «Карамболина - 
Карамболетта» 12+
12.20 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+
18.00 Солисты XXI века. Даниил 
Трифонов 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Аркадий Аверченко «Здание на 
песке», «Знаток женского серд-
ца» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Т/с «Спрут - 4» 16+
02.30 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 12+

ЧЕТВЕРГ,
13 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 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 «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 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 «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Х/ф «Правила механика 
замков» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» 12+
08.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. Киноактриса 
Лидия Смирнова 12+
12.10, 21.25 Цвет времени 12+
12.20, 22.20 Т/с «Спрут - 4» 16+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 16+
16.40 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 
16+
17.20 Большие и маленькие 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Открытая книга. Павел 
Басинский «Подлинная история 
Анны Карениной» 12+
21.40 Энигма 12+

01.20 Д/ф «Пётр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 12+
02.05 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский 12+

ПЯТНИЦА,
14 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, 02.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» 12+
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Пётр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
12+
08.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
08.55 Х/ф «Вся королевская 
рать» 12+
10.20 Х/ф «Лермонтов» 12+
11.55 Открытая книга. Павел 
Басинский «Подлинная история 
Анны Карениной» 12+
12.25 Т/с «Спрут - 4» 16+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Гран-па» 12+
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.25 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Неподсуден» 12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Пацифистка» 12+
02.10 М/ф «Ночь на Лысой горе», 
«Пер Гюнт» 16+
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Нюксенский край: история и традиции

«Покров, батюшко, покрой земельку снежком…»
Близится 

торжественный день 
для всех православных 
- Покров Пресвятой 
Богородицы. Его 
отмечают 14 октября. А 
8 октября - Покровскую 
родительскую субботу. С 
обоими днями связаны 
свои традиции. И не 
только церковные. 

В крестьянском народном 
быте Покров день занимал 
особое место. О традициях 
этого праздника, которые су-
ществовали в нашем районе, 
знают в Нюксенском ЦТНК. 
Здесь хранятся экспедици-
онные записи (по рассказам 
старожилов). В них - история 
наших предков. 

Покров день считался пе-
реходной датой в народном 
календаре, обозначающей с 
одной стороны - окончание 
летних полевых работ, с дру-
гой - начало осенне-зимнего 
периода календаря. 

К Покрову обязатель-
но утепляли дома и избы. 
«Нужно было по углам поко-
лотить ножиком или палкой 
потыкать в уголки со сторо-
ны улицы, чтобы с улицы 
тепло захватить», - вспоми-
нают жители городищенской 
округи. 

На Покров крестьяне пе-
реводили скот на зимование 
в хлев или скотний двор. В 
Покровскую субботу скоти-
ну закармливали последним 
снопом (собранным на жатве) 
- делили его на пястки и 
раздавали овечкам, коровам, 
лошадям с приговором: «На-
те-ко, вот вам закуска, се-
водня Покровская суббота». 
«Это делали для того, чтобы 
скотина бойкая была», - рас-
сказывала уроженка деревни 
Карманов Двор. А житель-
ница деревни Нижняя Горка 
вспоминала, что перед тем, 
как дать сноп корове, нужно 
его «посикчи» (посечь) топо-
ром с приговором: «Как этот 
топор ницево не розбираетце, 
так и Пеструшенька-матуш-
ка, ешь - не разбирайсе!».

Покровская суббота счи-
тается одним из годовых по-
минальных дней (наряду с 

Радоницей, Троицкой и Дми-
триевской субботами). В этот 
день ходили на кладбище, 
устраивали поминальную 
трапезу, носили с собой вар¸-
ные яйца, пироги, домашнее 
пиво, вино. Жители брусен-
ской округи рассказывают: 
«Как прид¸м на кладбиш-
шо-то, дак перво поль¸м на 
могилку - и помен¸м дитят-
ка, а потом и сами выпь¸м, 
скажом: «Царствие небесно 
дитятку сердецьному». А еду 
(на могилу) на торелоцьку 
наклад¸м». В других дерев-
нях на могилку крошили 
вар¸ные яйца, посыпали зер-
ном, чтобы птички тоже по-
мянули.

Покров день повсеместно 
считался женским праздни-

ком. В ночь на Покров кос-
мар¸вские девушки шептали: 
«Покров батюшко, покрой 
землю снежком, а меня, де-
вушку - жонишком», а утром 
примечали, что им присни-
лось, то и сбудется. Жен-
щины зрелого возраста, ло-
жась спать, приговаривали: 
«Покров, батюшко, покрой 
земельку снежком, а мою 
избу добром и теплом». На-
чиная с Покровской субботы 
девушки собирались по вече-
рам для совместного изготов-
ления льняной, шерстяной 
пряжи и другого рукоделия. 
Такие встречи жительницы 
нюксенской округи называ-
ли вечеринами, супрядка-
ми или посиделками, а уж 
если парни приходили, то уж 

раз устраивали коллектив-
ные помочи - пряли пряжу 
для хозяев дома, в котором 
собирались на посиделки. 
За прялками пели «долгие» 
песни, которые передавались 
из поколения в поколение от 
матери к дочери. В нашем 
районе были зафиксирова-
ны несколько таких песен: 
«Мамушка родима, пошто 
на гор¸ родила», «Дивья во-
люшка дорогая» и другие 
тексты. 

Интересная информация 
была зафиксирована в д. 
Верхняя Горка, где на поси-
делках девушки выставляли 
в окно хлебную лопату, ста-
новились вокруг не¸ цепоч-
кой и пели долгую песню 
«Как в лоб кукушка ску-
ковала». При пении лопату 
покачивали, чтобы звук был 
слышен в соседние и даль-
ние деревни: «Надо шчобы 
в Юшкове учули», - вспоми-
нают жители околотовских 
деревень. Кроме длинных 
лирических песен, конечно, 
очень любили петь частушки 
на долгий и на короткий го-
лос под гармонь, балалайку 
или под язык. Тут уж веселье 
начиналось: «девок приписы-
вали к парням» - парень вы-
таскивал бумажку с именем 
девушки и с ней проводил 
весь вечер, даже садился к 
ней на колени, когда была 
свободная минутка от пля-
сок. Также любили играть в 
«Суседа», где подбирали себе 
пару, и в «Столбушку» - при-
зывали друг друга (по очере-
ди) к столбику или к полатям 
поцеловаться в щ¸чку. При-
певали девушек к парням, 
плясали «Метелицу», «Вось-
м¸рку». В брусенской округе 
на покровских посиделках 
любили слушать сказки от 
сказительницы из деревни 
Хохлово, которых она знала 
несколько десятков. 

В Покров день принима-
ли гостей, родственников, 
устраивали пирования, брат-
чины с песнями и плясками. 
«Весело Покров провед¸шь, 
так и добро найд¸шь».

Информация собрана 
по материалам фондов 

МБУК «Нюксенский 
районный ЦТНК».

14 октября в 18.00 Нюксенский ЦТНК 
приглашает взрослых и детей 
на развлекательную программу 

«ПОКРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ» (0+).

Специалисты Центра расскажут о 
праздниках, покажут сказку. 

Будет интересная игровая программа и 
праздничная трапеза.

Приходите!

«игришшом» это собрание 
называлось: тут и пляски, и 
песни, и шутки были. 

Как правило, посиделки 
разделялись по возрастам. 
Так, например, в начале XX 
века в деревне Монастыриха 
собиралось три вечеринки 
«по росту»: большая (для мо-
лод¸жи), средняя (от 16 лет) 
и маленькая (от 10 лет). По 
сведениям востровской мест-
ности, «было два игрышша» 
- большое и маленькое: на 
«большое» собирались с 18 
лет и до замужества, а на 
«маленькое» - подростки с 
10 до 17 лет. Избу для таких 
вечеринок откупали - напри-
мер, обещали летом помочь 
хозяевам сжать полосу зер-
новых культур, зимой нако-
лоть дров, весной - вымыть 
избу к Пасхе. Если удастся 
договориться с хозяевами, 
вот потом «и толкутца в этой 
избе всю зиму». 

Но посиделки не были 
только развлечением для 
молод¸жи. Девушки всегда 
приходили с работой, пото-
му что мать не отпускала на 
посиделки просто так, следи-
ли за тем, чтобы дочка на-
пряла за вечер два простня 
(два целых веретена). Иной 

Сельское хозяйство в цифрах:
• Животноводство  
Продолжается стойловое содержание скота, но 

показатели ниже уровня прошлого года. Основ-
ные причины - недостаток кормов в зимний пе-
риод 2021-2022 года (из потребности 23 кормовых 
единицы было заготовлено 16), а самая главная 
- нехватка кадров (ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» для обеспечения всех потребностей нужно 
58 работников, фактически трудятся 29 человек, 
обеспеченность - 50%).         

Поголовье крупного рогатого скота по району 
на 1 сентября составило 1194 головы (минус 276 
голов к уровню 2021 года), в том числе мясной 
породы - 60 голов (плюс 14). 

Поголовье коров - 478 (минус 111), в том числе 
мясной породы - 27 голов (плюс 2 к 2021 году).

На 1 сентября произведено 1409,2 тонны моло-
ка, это 90% к уровню 2021 года (минус 159 тонн).  

Надой на корову по району - 2985 кг (плюс 232 
кг к 2021 году). Наивысший надой на корову в 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» - 3359 кг, 
или плюс 234 кг к 2021 году.

Реализация молока на перерабатывающее пред-
приятие составила 1290 тонн, это 90% к уровню 
прошлого года. Вс¸ молоко прошло первым со-
ртом, средний процент жира - 3,46, товарность 
молока - 92%.

Среднесуточный привес по мясному скоту со-
ставляет 700 граммов. Снижение показателей по 
производству вызвано недостатком кормов, за-
тяжной весной 2022 года и необеспеченностью в 
кадрах.

• Растениеводство
Заготовка кормов в основном завершена. Заго-

товлено 733 тонны сена (94% к плану), 77 тонн со-

ломы, 14268 тонн зел¸ной массы на силос (89% к 
плану) и 100 тонн зерносенажа. Заготовлено кор-
мовых единиц на условную голову - 21,28, это на 
5,28 единицы больше, чем в прошлом году.

Уборка урожая зерновых культур продолжает-
ся, но погода не благоприятствует. Закончил убор-
ку СПК «Восход». В ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» убрали 84% зерновых к плану и в КФХ 
Кормановского А.М. - 29% к плану. 

В КФХ Комарова Р.В. картофель убран со всей 
площади, это 4 гектара, валовый сбор - 4 тонны.

Уборка кормовых (однолетних) культур завер-
шена: убрано по району 146 га, заложено зел¸ной 
массы 682 тонны и зерносенажа 95 тонн.

Информация предоставлена консультантом 
сельского хозяйства управления 

народнохозяйственного комплекса  
С.В. СЕЛЯНИНОЙ.

Фото из архива. Покровские посиделки в ЦТНК.



7  октября  2022  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Экология

Место мусора – в контейнере
И вс¸-таки они 

состоялись! Вопреки 
проливному дождю, 
ветру и осенней 
непогоде вторые «Чистые 
игры» в Нюксенице 
собрали активистов 
экологического движения. 

А некоторые ещ¸ до наме-
ченных 10 часов утра воскре-
сенья звонили организато-
рам и уточняли: «Так будут 
игры или нет?». «Переносить 
не станем!» - убеждали те. 
Дело абсолютно доброволь-
ное, сложно было надеяться 
в таких условиях на массо-
вость, но команды собрались. 
Всего было задействовано 45 
человек, включая 2 органи-
заторов, 12 помощников-во-
лонт¸ров, на сайте междуна-
родной экологической акции 
в качестве членов команд 
зарегистрировался 31 участ-
ник. И каждый достоин по-
хвалы и уважения! Утепли-
лись как могли, облачились 
в дождевики и пришли. Уча-
ствовали взрослые и дети, 
самым маленьким - Соне 
Касаткиной исполнилось 6 
лет, Соне Чуриной - 7. Собра-
лись друзья, семьи, коллеги 
по работе. Всего 7 команд от 
2 до 5 человек: «Малыши», 
«Зел¸ный полюс - впер¸д!», 
«Молод¸жный парламент», 
«Мы вместе», «Утилизато-
ры», «Эко-патруль», «Стре-
коза». Были среди них и но-
вички, и те, кто поддержал 
акцию второй раз. Объедини-
ло столь разных людей одно 
огромное желание - сделать 
наше село чуточку чище. 

В роли организаторов игр 
в этот раз выступил коллек-
тив Нюксенского Центра 
культурного развития во гла-
ве с руководителем Ниной 
Ламовой, помощь оказало 
Нюксенское ЛПУМГ (работ-
ники предприятия не только 
участвовали в игре, но и ста-
ли «скупщиками» на точках 
сбора, помогли доставить му-
сор на склад РСО), поддерж-
ку в вывозке отходов оказало 
МО Нюксенское. 

Всем, кто участвовал впер-
вые, рассказали о правилах 
сбора и начислении баллов. 
Как всегда обязательна была 
сортировка мусора: стекло, 
металл, пластик, смешанный 
мусор - раскладываются по 
разным пакетам. Алюмини-
евые банки и пластиковые 
бутылки необходимо было 
смять. За вс¸ начислялись 
баллы. Отдельные - за най-
денные автомобильные по-
крышки, батарейки, а также 
за принес¸нные с собой круж-
ки (пить из одноразовых не 
экологично). А горячий чай с 
пирожками в такой день был 
очень кстати. Команды были 
настолько заряжены на рабо-
ту, что попросили организа-
торов оставить положенные 

два часа, хотя был вариант 
из-за непогоды сократить 
время.

Старт дан, и началась по-
гоня за мусором. В этот раз 
ограничились территориями 
возле ЦТНК, стадиона «вто-
рого участка», возле ФОКа, 
улицы Заречной и дороги к 
средней школе, районом ав-
тостанции. Вроде бы здесь 
регулярно проходят суб-
ботники, и в предыдущие 
«Чистые игры» участники 
прошли тут многие «точки», 
но… Работы хватило на все 
два часа. И если бы организо-

вать ещ¸ одну такую акцию, 
насобиралась бы ещ¸ одна, 
не меньшая гора мешков с 
отходами. Просто удивитель-
но, сколько пакетов, фанти-
ков, различной тары, быто-
вой техники, старой одежды 
и обуви, ненужных вещей 
вплоть до биотуалетов выбро-
шено в придорожных кустах, 
вдоль пешеходных дорожек, 
в зел¸ных зонах Нюксеницы. 
Нашлись и удивительные 
находки, подходящие для 
участия в конкурсе артефак-
тов - вполне себе приличные 
наручные часы, старая дву-

ручная пила (могла бы от-
правиться в музей), рюкза-
ки и чемоданы, плащ «а-ля 
30-е»… И уж совсем изумив-
шую и развеселившую всех 
находку притащили ребята 
из команды «Малыши» - не-
открытую бутылку виски. 

За отвед¸нное время участ-
ники насобирали почти 67 
мешков мусора общим весом 
466 килограммов. Из них: 
смешанные отходы - 20 меш-
ков, пластиковые - 22 меш-
ка, металл - 8,5 мешка, стек-
ла - почти 17 мешков. При 
этом обнаружили 41 выбро-
шенную батарейку. Научные 
исследования утверждают, 
что всего одна такая из-за со-
держания тяж¸лых металлов 
загрязняет до 20 квадратных 
метров почвы. Кроме земли, 
данный элемент питания мо-
жет отравить до 400 литров 
воды. Сколько же земли, 
растений, водных источни-
ков избавили участники от 
загрязнения? Были отправ-
лены по назначению 15 ки-
лограммов крупного мусора 
и 72 килограмма автомобиль-
ных покрышек. 

Победу, набрав 160,5 бал-
ла, одержала команда «Зел¸-
ный полюс - впер¸д!». Второе 
место заняла команда «Мо-

лод¸жный парламент» (90,5 
балла), третье - «Утилизато-
ры» (79 баллов). Они полу-
чили подарки и общее одо-
брение. Впрочем, без похвал 
призов и хорошего настрое-
ния не уш¸л никто. Благое 
дело в заботе об экологии 
родного села объединило де-
тей и взрослых. Кстати, по-
бедители указали и ещ¸ одну 
цель, ради которой участво-
вали в «Чистых играх»:

- Нам хотелось не только 
сделать чище Нюксеницу, но 
и привлечь внимание обще-
ственности к деятельности 
наших партн¸ров - экологи-
ческой и благотворительной 
организации «Зел¸ный По-
люс», которая заботится об 
окружающей среде и людях 
с тяж¸лыми заболевания-
ми, помогает в их лечении и 
реабилитации, - рассказала 
участница команды Людми-
ла Панова. - Бесценно уча-
стие в таких мероприятиях 
детей. Мы, взрослые, долж-
ны поддерживать подобные 
добрые начинания и форми-
ровать в подростках чув-
ство ответственности за 
природу, место, в котором 
жив¸шь. Это наше общее бу-
дущее. А вместе мы - сила, 
это важно! 

Организаторы ещ¸ раз 
бла годарят всех участников, 
Нюксенское ЛПУМГ и МО 
Нюксенское за поддержку, 
Центр традиционной народ-
ной культуры - за радушный 
при¸м. 

А всем жителям села хо-
чется передать слова главы 
муниципального образования 
Нюксенское Сергея Проко-
пьева:

- Место мусора - в кон-
тейнерах, а не на наших 
улицах!

Как хочется, чтобы нюкся-
не взяли их на вооружение.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Коротко 
о важном

О коронавирусе в цифрах. 
По данным Нюксенской ЦРБ, на 5 октября COVID-19 подтвержд¸н у 35 жителей района (у всех болезнь протекает в л¸гкой форме). 
Продолжается вакцинация: первый этап прошли 5919 человек, второй - 3952. 

К «Чистым 
играм» 
все готовы.

Тик-так часики... Находка 
Татьяны Важовой из 
команды «Стрекоза». Победители - команда «Зел¸ный полюс - впер¸д!».

Команда «Молод¸жный парламент» за работой. Даже дождь не 
помеха.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 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+
14.35 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Весёлых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/с «Великие династии. 
Воронцовы» 12+
01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 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
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Девятый вал» 12+
01.05 Х/ф «Радуга в поднебесье» 
12+
04.10 Х/ф «Искушение» 16+

НТВ
05.10 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+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «Однажды летом» 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Неизвестные маршруты 
России 12+
10.55 Х/ф «Неподсуден» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна 
12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика - меж-
ду небом и морем» 12+
14.55 Рассказы из русской исто-
рии 12+
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспедиции» 
12+
17.15 Х/ф «Сказание о Сиявуше» 12+
20.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
20.45 Х/ф «Вертикаль» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб «Шаболовка, 37» 12+

СУББОТА,
15 октября.

Программа ТВ на 15-16 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поём на кухне всей страной 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
03.10 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 12+

РОССИЯ
05.35, 03.10 Х/ф «Мой чужой 
ребёнок» 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
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «Затмение» 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 «Не говори мне «Про-
щай!» 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 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
07.00 Мультфильмы 6+
08.30 Х/ф «Вертикаль» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15, 00.40 Диалоги о животных 12+
10.55 Большие и маленькие 12+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/с «Элементы» 12+
14.45 Х/ф «Римлянка» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Передача знаний 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 60 лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостовского. «Это я 
и музыка...» 12+
20.50 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
12+
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
01.20 М/ф «Кот в сапогах», «Вели-
колепный Гоша» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

23.55 Х/ф «В Кейптаунском пор-
ту...» 12+
02.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Остров» 16+

Это интересно

Как проводить меньше 
времени в гаджетах

блокировщик рекламы, что-
бы всплывающие окна не от-
влекали от работы. Ещ¸ один 
эффективный шаг на пути к 
самоконтролю - отключение 
уведомлений, за исключени-
ем самых важных. 

4. Найдите замену Интер-
нету. В транспорте можно 
почитать книгу, перед сном 
- посвятить время процеду-
рам по уходу за кожей или 
волосами, провести вечер с 
близкими людьми. Хорошо 
помогают физические упраж-
нения или прогулки.

(Продолжение следует)

• Чтобы решить пробле-
му, надо изучить причины, 
влияющие на е¸ появление. 

1. Усталость. Мозг уста¸т 
от напряж¸нной работы, и, 
желая отдохнуть, человек 
жаждет заглянуть в соцсети.

2. Отсутствие хобби. Что-
бы проводить меньше време-
ни в интернете, вспомните о 
любимой книге или мелких 
делах по дому: они станут от-
личной мотивацией провести 
время с пользой. 

3. Желание узнать свежие 
новости первым. Однако в 
большинстве случаев это ил-
люзия. Поверьте, если вы по-
грузитесь в виртуальный мир 
в начале или конце дня, то 
ничего важного точно не про-
пустите.

4. Стремление отвлечься 
от негатива. Когда на работе, 
в уч¸бе, семейных отношени-
ях что-то не ладится, и чело-
век вместо решения проблем 
бежит от них в виртуальный 
мир, то так он только усугу-
бляет положение. 

• Человек, умеющий 
правильно организовывать 
время, никогда не страдает 
от усталости или безделия. 
Благодаря строгому само-
контролю, можно отгоро-
диться от информационного 
мусора, не удаляя соцсети. 
Вот несколько советов:

1. Отпишитесь от ненуж-
ных рассылок и спама. Чи-
тайте один-два проверенных 
новостных ресурса и делайте 
это один раз в день. То же 
проделайте с подписками в 
соцсетях. Отпишитесь от бло-
геров, чей контент не прино-
сит пользы и отнимает много 
времени.

2. Контролируйте время. 
Читайте меньше коммента-
риев и не ввязывайтесь в не-
нужные дискуссии. 

3. Корректно формули-
руйте запросы в поискови-
ке, чтобы избежать лишней 
информации. В настройках 
можно очистить интерфейс 
от новостей и рекомендаций. 
Не поленитесь установить 
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* Реклама

Реклама, объявления

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

8-931-502-03-04.

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

8-921-141-04-42. 

*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

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

* Реклама                                   ИП Жукова Ю.Г.

Продажа мясных 
ПОРОСЯТ 15-20 кг 
отличного качества 

по заявкам с доставкой 
на октябрь.

8-915-990-58-09.

Выражаем глубокие со-
болезнования дочери Ду-
биновой Валентине Вла-
димировне, внуку Сергею 
Сергеевичу, правнукам 
Илье и Маше по поводу 
смерти матери, бабушки и 
прабабушки 

СУМАРОКОВОЙ 
Розы Киприяновны. 

Скорбим вместе с вами. 
Жители дома ¹16, 

ул. Культуры.

Осторожно: мошенники
Несмотря на принимаемые органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, 
средствами массовой информации меры 
по профилактике телефонного и интернет-
мошенничества, некоторые граждане продолжают 
попадаться на удочку мошенников, теряя при этом 
свои денежные средства и имущество. 

Правоохранительными органами района проводится про-
верка по факту совершения мошеннических действия в отно-
шении жителя района, который решил совершить поездку в 
г. Вологда при помощи интернет сайта  blablacar.ru. 

Неизвестный мужчина, пожелавший взять в попутчики   
жителя Нюксенского района, сообщил ему о необходимости 
заказать «бронь» на поездку, внеся на сч¸т 15 рублей. С этой 
целью мошенник предложил пассажиру перейти по ссылке 
https://blablacar.ru/3eds.pro/cars32778761 и перевести ука-
занную денежную сумму на сч¸т.

Доверчивый гражданин, не подозревая о том, что стал 
жертвой мошенников, переш¸л по указанной ссылке и вв¸л 
данные своей банковской карточки. Однако 15 рублей запла-
тить не смог, поскольку по разработанному сценарию мошен-
ников ему было отказано в платеже. Через некоторое время 
ему на телефон позвонил мошенник и сообщил, что автомо-
биль сломался и поездки не будет. 

Однако спустя несколько дней жителю Нюксенского рай-
она на мобильный телефон пришло смс-сообщение от банка 
об оформлении кредита на его имя в размере 101 000 ру-
блей. Затем на мобильный телефон сразу же стали приходить 
смс-сообщения о списании поступивших денежных средств в 
различные банки различным людям до тех пор, пока все по-
ступившие деньги не были списаны со сч¸та.

Мошенники воспользовались данными банковской кар-
точки жителя района, который оставил их по адресу https:// 
blablacar.ru/3eds.pro/cars32778761 и, получив кредит на его 
имя в банке, распорядились денежными средствами по своему 
усмотрению.

Указанной ситуации можно было бы избежать, если бы 
гражданин был более бдительным и не предоставил злоумыш-
ленникам данные своей банковской карты.

Поэтому в очередной раз обращаемся к гражданам с прось-
бой не сообщать мошенникам личные данные и данные своих 
банковских карточек (счетов). 

Прокуратура Нюксенского района.

Прокуратура информирует

Память

3 октября не стало ещ¸ одного ре-
дакционного ветерана - 

Розы Киприяновны 
СУМАРОКОВОЙ.

Жила недалеко от редакции, по-
этому пока позволяло здоровье, не-
редко заходила к нам. И мы бывали 
у не¸ не раз, поздравляя с разными 
праздниками. 

Добрая, отзывчивая, общитель-
ная, разговорчивая женщина и 
очень трудолюбивая. Такой мы е¸ 
запомним.

Звание «Ветеран труда» заслужила по праву. 22 года отра-
ботала дояркой! В 1954 году как лучшая по надоям в районе 
побывала в составе вологодской делегации в Москве, на ВДНХ! 
Из животноводства ушла по состоянию здоровья. 

Сменила профессию, но и в типографии, в которую устрои-
лась работать уборщицей в ноябре 1982 года, было не так уж и 
легко. Приходилось отмывать пол от въедливой типографской 
краски, носить воду с родника, считать газеты и относить в 
мешках на себе на почту. А тираж более 3 тысяч экземпляров… 
Никогда при этом не жаловалась. Такими воспоминаниями де-
лилась с нами, уже современным коллективом. 

Ветераны и нынешний коллектив редакции выражают ис-
кренние соболезнования дочери Валентине Владимировне, вну-
ку Сергею и правнукам Илье и Маше. Скорбим вместе с вами. 
Светлая память Розе Киприяновне, простой, скромной труже-
нице и замечательному человеку!

Скорбим и помним

Год назад, 10 ноября, ушла из жизни 
ПЕТУХОВА 

Елена Ф¸доровна. 
Она была очень ярким, творческим, 

талантливым человеком, с большим чув-
ством справедливости, активно участво-
вала в жизни района. 

Всю свою трудовую деятельность по-
святила любимой профессии фармацевта. 
Многие годы возглавляла центральную 
районную аптеку. Среди коллег пользова-
лась большим авторитетом и уважением. 

Добрая светлая память о Елене Ф¸доровне навсегда останется 
в наших сердцах. 

Коллектив аптеки ¹54.

• В Нюксенское ЛПУМГ 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ РАБОТНИКИ сле-
дующих профессий: маши-
нист экскаватора, водитель 
автомобиля. 

Телефон 8-921-144-18-41.

Кожаная модельная

О Б У В Ь
«ОСЕНЬ-ЗИМА»

Жд¸м вас 12 ОКТЯБРЯ 
(среда) в ЦКР.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

* Реклама

10 октября исполняется год, как не 
стало родного для нас человека, матери, 
бабушки, свекрови 

ПЕТУХОВОЙ 
Елены Ф¸доровны. 

Больно осознавать, что е¸ больше нет 
рядом с нами. Память о ней всегда в на-
ших сердцах. 

Все, кто знает и помнит Елену Федо-
ровну, помяните е¸ вместе с нами.

Родные.

Скорбим и помним

Выражаем глубокое со-
болезнование Александру, 
Николаю и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки 

ПОПОВОЙ 
Фаины 

Константиновны. 
Скорбим вместе с вами. 

Хомяковы, Селивановские, 
Комаровы, Сергеева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Кире, 
всем родным и близким по 
поводу смерти бабушки 

ПОПОВОЙ 
Фаины 

Константиновны. 
Классный руководитель, 

ученики и родители 
6 «Б» класса Нюксенской 

средней школы.

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

Тел. 8-921-821-91-11.

Выражаем искренние со-
болезнования Дубиновой 
Валентине Владимировне 
по поводу смерти матери 

СУМАРОКОВОЙ 
Розы Киприяновны. 

Светлая память. 
М.А. Кондрашук,
Н.Н. Незговорова.

Реклама, объявления

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу смерти 

ПОПОВОЙ 
Фаины 

Константиновны. 
Скорбим вместе с вами. 
Коллектив аптеки ¹16, 

В. А. Шалаевская, 
В. Я. Рябинина.

Здесь могла быть 
ваша реклама.

5 октября 2022 года в 10.00 в зале заседаний администра-
ции района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения Представительного Собрания Нюксенско-
го муниципального округа «О принятии Устава Нюксен-
ского муниципального округа Вологодской области».

Замечаний и предложений по проекту решения не по-
ступило.



Спорт

с. Нюксеница
КОСТЕНКО 

Любови Георгиевне
С юбилеем, дорогая!

Вряд ли женщина другая
Может столь же 

быть мила! 
Мы желаем, чтоб была 
Ты счастливой 

бесконечно,
Молодой оставалась 

вечно.
Пусть твой юбилейный год 
Только радость принес¸т!

Желаем здоровья, уда-
чи во вс¸м!

Муж Сергей, Лобановы, 
Песенцевы, Зыковы.

п. Матвеево
ФЕДУКОВИЧ 

Нине Ивановне
Дорогую жену, маму, ба-

бушку поздравляем с юби-
лейным дн¸м рождения!
Милая, любимая, родная,
Поздравляем, мамочка, 

тебя,
И от всей души 

тебе желаем
Только мира, радости, 

добра!
Нет тебя любимей 

и дороже,
Нет тебя над¸жней 

и нежней,
Ты всегда советом нам 

поможешь,
Нет тебя отзывчивей, 

добрей!
Пусть глаза слезятся 

лишь от счастья,
Пусть улыбка дарит 

близким свет.
Ты для нас на свете 

всех прекрасней,
И для нас ты в мире 

лучше всех!
Муж, дочки, зятья, 

внуки.

д. Бер¸зовая Слободка
КОРМАНОВСКОМУ 

Василию 
Александровичу 

Поздравляем с 65-лети-
ем!
Обаятельный, милый, 

галантный, 
Темпераментный 

и импозантный, 
Остроумный, душевный, 

солидный, 
Утонч¸нный, и статный, 

и видный. 
Этот перечень качеств 

отменный 
Ты себе к юбилею собрал. 
Пусть здоровья, энергии, 

сил
С каждым годом 

тебе прибывает, 
Пусть вс¸ то, 

что у бога просил,
Добрый ангел 

тебе исполняет. 
Т¸ща, Поповы, Улановы 

и их семьи.

Поздравляем!

Школьники доказали - к труду     
и обороне готовы!
Многие думают: 

«Бегать я не люблю, 
прыгать в длину не 
умею. Со мной вс¸ ясно, 
никаких спортивных 
задатков у меня нет! 
Из меня никогда не 
получится чемпион». Но 
так не бывает. Потенциал 
есть у каждого. Просто 
кто-то успел его 
раскрыть, а кто-то пока 
не догадывается, что 
ГТО - верный путь и к 
здоровью, и к успеху.

Этого принципа придер-
живаются и школьники рай-
она. В минувшую пятницу на 
базе ФОКа «Газовик» учени-
ки Нюксенской, Городищен-
ской средних и Игмасской 
основной школ продемон-
стрировали свою отличную 
физическую подготовку. Ин-
тересно, что в тестировани-
ях принимали участие как 
старшеклассники, питающие 
надежду получить дополни-
тельные баллы при посту-
плении в вузы, так и совсем 
юные спортсмены - ученики 
начальной школы.

Прежде чем приступить к 
сдаче нормативов, участни-
ки, построившись в шерен-
гу, внимательно выслушали 
напутственные слова судей о 
важности не столько желан-

• Знаки отличия ГТО, 
кроме прочего, дают 
ряд преимуществ их 
обладателям. Например, 
они учитываются 
как индивидуальные 
достижения при при¸ме 
в вузы и другие учебные 
заведения. Студенты или 
учащиеся со значком 
ГТО на груди имеют 
право рассчитывать 
на повышенную 
государственную 
стипендию. А школьникам, 
сдавшим нормы ГТО, 
предполагается начисление 
дополнительных баллов к 
результатам ЕГЭ.

Наши дети

Праздник музыки был вес¸лым
28 сентября в преддверии Дня музыки в актовом 

зале Нюксенской детской музыкальной школы 
прош¸л праздник.

По традиции детей, которые окончили первый год обуче-
ния, посвятили в юные музыканты. Ими стали Люба Тарути-
на, Валерия Николаева, Анастасия Андреева, Алексей Жи-
молохин и Максим Белозеров. Ребята продемонстрировали 
вс¸, чему научились за предыдущий учебный год, и показали 
зрителям маленький концерт.

Отличное настроение присутствующим на празднике пода-
рили вес¸лые друзья - фиксики, которые пришли поздравить 
ребят и преподавателей. Они провели конкурс музыкальных 
загадок, спрятанных в воздушных шарах.

С музыкальным поздравлением выступили ученики 3 клас-
са Дарина Сернова и Мелисса Расторгуева.

Закончился праздник песней «Дружба» в исполнении 
младшего хора музыкальной школы под руководством Свет-
ланы Д¸миной.

Педагоги и дети благодарят за участие в проведении меро-
приятия работников Нюксенского ЦКР Светлану Корманов-
скую и Ольгу Чежину.

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Арсений БРИТВИН, ученик 10 класса Городищенской 
школы:

- Нормы ГТО сдаю второй раз. В про-
шлый - получил бронзовый знак отли-
чия. Сейчас стремлюсь к золоту. Я 
всегда за такие мероприятия. Нормы 
ГТО позволяют проверить свои воз-
можности, физическую подготовку и 
настроиться на достижение высоких 

результатов. Желаю ребятам, чтобы 
каждый постарался и, выполнив нормы 

ГТО, получил золотой знак отличия.

ного значка, сколько победы 
над своими слабостями. По-
сле торжественной части все 
разошлись по площадкам.

На первом этапе необходи-
мо было продемонстрировать 
свою силу, гибкость и вы-
носливость. Ребята подтяги-
вались на высокой и низкой 
перекладине, сгибали и раз-
гибали руки в упоре л¸жа на 
полу, поднимали туловище 
из положения л¸жа на спи-
не, прыгали в длину с места, 
наклонялись впер¸д, стоя на 
гимнастической скамье, сда-
вали челночный бег, метали 

спортивный мяч и бежали 
кросс на 30, 1000, 2000 и 
3000 метров. С испытаниями 

справились все!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

д. Бер¸зовая Слободка
КОРМАНОВСКОМУ 

Василию Александровичу
Любимого мужа, папу, св¸кра, дедушку поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, подольше не стареть,
А годам замедлить бег.
Пускай судьба тебя хранит 
От всех забот и огорчений.
Хотим, чтоб дольше был твой век,
На радость всей нашей семье.
Желаем мира на земле, покоя и счастья в доме!
Любим и дорожим тобой!

Твоя семья.

Поздравляем! • Прогноз

Погода в 
Нюксенице

8 октября, суббота. Па-
смурно. Ночью +7°С, дн¸м 
+10°С, ветер западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 747-751 
мм ртутного столба.

9 октября, воскресенье. 
Пасмурно, дождь. Ночью 
+7°С, дн¸м +9°С, ветер юго-за-
падный 4-5 м/с, атмосферное 
давление 749-746 мм ртутного 
столба.

С сайта gismeteo.ru.

Одно из испытаний - прыжок в длину с места.

Юные музыканты с преподавателями.


