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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.

Реклама

БЕЗ ШКОЛЫ ОНА НЕ МОЖЕТ
Учитель Нюксенской 

начальной школы Лариса 
МАЛЬЦЕВА в педагогике 
почти 30 лет и все эти годы 
никогда не жалела, что выбрала 
учительский путь, и у не¸ 
работа всегда на первом месте.

Лариса Геннадьевна родилась в лес-
ном пос¸лке Матвеево. Учить ребяти-
шек мечтала с детства, да и как можно 
было думать о другой профессии, когда 
мама учитель. Лариса Геннадьевна до 
сих пор вспоминает тихие вечера, когда 
при свете лампы в тишине мама готови-
лась к урокам, а она наблюдала за ней 
с дивана.

Повзрослев, девушка поступила в 
Вологодское педагогическое училище. 
Получив диплом, молодая учительница 
(ей было всего 19) приехала по распре-
делению в Нижнегорскую начальную 
школу. Долго привыкала к жизни в 
колхозной деревеньке. Бывало, так хо-
телось домой, что садилась на велоси-
пед, купленный на первую зарплату, и… 
ехала в Матвеево на выходные. Кстати, 
на этом велосипеде катается до сих пор.

Через год была переведена учителем 
начальных классов в Нюксенскую сред-

нюю школу, а с 1 октября 1994 - в Нюк-
сенскую начальную. Так как ранее здесь 
располагалось строительное управление, 
то педагоги обустраивали здание с по-
мощью родителей: делали деревянные 
карнизы, магнитные доски, шкафы. 
Первый выпуск учительницы (а всего их 
7) - 24 ученика. У многих из них дети 
ходят в эту же школу, а кто-то даже 
учится в классе Ларисы Геннадьевны. 

Особая е¸ любовь - изобразительное 
искусство. Рисовать любила всегда. За 
что бы ни взялась Лариса Геннадьевна, 
вс¸ получается. Умеет вязать, прич¸м 
вяжет без схем, сама придумывает ри-
сунок, вышивает, занимается бегом, лы-
жами…

- Без работы жить не могу. На ме-
сте сидеть не люблю, даже не знаю, где 
дома диван находится, - сме¸тся она. 
- Недавно, оглянувшись назад, поняла, 
что вся моя жизнь прошла в школе, но 
если бы сейчас можно было вернуться 
в юность и выбрать другую профессию, 
я бы не изменила сво¸ решение стать 
педагогом.

Она стремится, чтобы в каждом уроке 
была изюминка. Богатый опыт помога-
ет идти в ногу со временем и в то же 
время не менять традиционную систему 
обучения.

С огромным уважением и благодарно-
стью она вспоминает своего первого учи-
теля Галину Степановну Подольскую и 
других педагогов Матвеевской школы, 
а также преподавателей училища. Уве-
рена, что самые крепкие профессиональ-
ные умения и навыки дают студентам 
именно в средних специальных учебных 
заведениях, хотя сравнить есть с чем - 
работая в школе, параллельно получала 
высшее образование.

Учиться Лариса Геннадьевна любит до 
сих пор, стремится освоить новые виды 
деятельности и поделиться знаниями с 
детьми. Своим воспитанникам всегда 
напоминает о важности постоянного по-
полнения багажа знаний. 

- Современные дети мобильные, любо-
знательные, умные, но не всегда само-

стоятельные, не знают элементарных 
вещей. Учителю нужно тоже быть 
мобильным, повышать свой профессио-
нальный уровень, использовать в работе 
множество различных при¸мов, чтобы 
реб¸нок с желанием ходил в школу, - го-
ворит Лариса Геннадьевна. - Система 
обучения детей, которая существовала 
лет 15 назад, была более лаконичной, 
сейчас требования другие, поэтому и 
мы требуем от детей большего. Дорогие 
родители, в наше время, когда мы все 
спешим, торопимся сделать массу дел, 
пожалуйста, как можно больше про-
водите время с детьми, слушайте их, 
понимайте, помогайте им, старайтесь 
быть спокойными, позволяйте реб¸нку 
быть самим собой. 

- Лариса Геннадьевна - творческий 
педагог, - говорит о коллеге директор 
школы Марина Полуянова. - Она ак-
тивно принимает участие в школьных 
и районных методических мероприя-
тиях, успешно обобщает и трансли-
рует собст венные педагогические до-
стижения. Открытые уроки Ларисы 
Геннадьевны получают высокую оцен-
ку коллег. Она постоянно принимает 
участие в конкурсах педагогического 
мастерства, к примеру, в 2021 году за-
няла 1-е место в областном конкурсе 
конспектов уроков «Язык - путь циви-
лизации и культуры». 

Труд педагога всегда на виду. За до-
стижения в профессиональной деятель-
ности Лариса Геннадьевна награждена 
поч¸тной грамотой Министерства про-
свещения РФ, областными и районными 
грамотами и благодарностями, в 2007 
году вошла в число лучших учителей 
России. В этом году е¸ имя занесено на 
районную Доску поч¸та. 

Пусть будет много наград впереди, 
хотя истинный учитель не гонится за 
регалиями, а всю свою душу вкладывает 
в детей и ему достаточно бывает их бла-
годарных и искренних глаз, хороших 
знаний и отметок.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

ЗАЩИТНИКАМ РОССИИ
Войны трагические даты
Уходят в прошлое уже.
Но снова выпало солдату
Встать на священном рубеже
И, как в дал¸ком 41-ом,
Вновь защищать Россию-мать:
Тем, гуманизм кому неведом,
Достойно противостоять.

Нацизм, безжалостный, бездушный,
Ты поднял голову опять.
Зачем кому-то было нужно
Вс¸ русское уничтожать?
Как сложно сильным оставаться
С такой агрессией извне.
Когда в беде друзья и братья,
Нельзя остаться в стороне.

Защита Родины - святое,
Вы - нашей мирной жизни щит.
На фронте вы - на поле боя,
Душа за каждого болит.
Мы, провожая вас, просили
Не растерять в душе добра.
Храни вас Бог, сыны России,
От смерти, плена и от ран!

Валентина Жукова, д. Лесютино.

Уважаемые жители 
Нюксенского района! 

Поздравляем вас с Дн¸м народ-
ного единства!

Этот праздник служит напомина-
нием о том, что мы - единый народ 
с богатой историей и культурными 
традициями. Во все времена рос-
сияне с отвагой и мужеством за-
щищали Родину, приумножали е¸ 
социально-экономический потен-
циал, принося ей славу непобеди-
мой и великой державы.

Сегодня от нашей гражданской 
солидарности зависит будущее 
страны, благополучие общества. 
Только вместе, объединив усилия, 
можно преодолеть любые трудно-
сти, изменить жизнь к лучшему.

Единственный путь к достиже-
нию поставленных целей - честный 
и добросовестный труд, взаимо-
уважение, способность понимать и 
поддерживать друг друга. 

Дорогие земляки! В этот празд-
ничный день от всей души жела-
ем вам мирного неба над головой, 
здоровья, счастья, всеобщего со-
гласия и благополучия. 

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

Лариса Геннадьевна Мальцева и е¸ первоклашки.
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Ирина БИБИНА, и.о. начальника финансового 
управления, заместитель руководителя 
администрации Нюксенского района:

- Поддержка работников бюджетных сфер, безусловно, 
важна. Из районного бюджета мы финансируем сферы 
образования и культуры. В сфере образования заняты 
375 человек: это 128 педагогов, 62 работника дошколь-
ного образования, 24 - дополнительного. В учреждениях 
культуры района трудится 71 человек.

В этом году уже ид¸т повышение заработной платы до 
среднеотраслевого показателя. Со следующего года – 
рост на 4% также будет начисляться от среднего уровня 
зарплаты по отрасли.

Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовили Оксана ШУШКОВА, Ирина ЧЕБЫКИНА.

Вологодчина готовит 
востребованные кадры

Доля переработки 
древесины за последние 
годы выросла на 15%
Лесная - одна из базовых отраслей экономики 

Вологодчины. Сегодня лесопромышленные 
предприятия столкнулись с новыми вызовами и, 
прежде всего, испытывают давление антироссийских 
санкций. 

Зарплаты всем вологодским бюджетникам повысят

О предложениях по 
развитию высшего и 
среднего образования в 
Вологодской области шла 
речь на расширенном 
заседании Совета 
ректоров вузов региона 
с участием директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций. 

- Главная задача - подго-
товка квалифицированных 
кадров для экономики и со-
циальной сферы Вологодской 
области в условиях демогра-
фических вызовов. Необхо-
димо, чтобы наши выпуск-
ники 9 и 11 классов учились 
и работали на Вологодчине, 
вкладывая все свои силы в 
развитие региона. Для нас 
это стратегический вызов, 
- подчеркнул губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников.

В регионе установлены 
ключевые показатели, ко-
торые помогают оценить 
эффективность работы по 
достижению поставленной 
задачи. Среди них - количе-
ство выпускников школ, ко-
торые поступили в ссузы и 
вузы Вологодской области, 
а после окончания уч¸бы 
устроились на работу на тер-
ритории региона. По итогам 
при¸мной кампании 2022 
года бюджетные места в во-
логодских колледжах и тех-
никумах были заполнены на 
100%. Вологодская область 
заняла 1-е место в стране 
по доле девятиклассников, 
которые поступили на про-
граммы среднего профессио-
нального образования за сч¸т 
регионального бюджета, 3-е 
место - по темпам увеличе-
ния контрольных цифр при¸-
ма в ссузы за сч¸т областных 
средств.

За 4 года в колледжах и 
техникумах региона, в том 
числе с привлечением феде-
ральных средств по проекту 

«Профессионалитет», соз-
даны 70 новых мастерских 
и лабораторий. Повышение 
качества образования сказа-
лось на количестве желаю-
щих учиться в ссузах. После 
модернизации мастерских в 
Череповецком строительном 
колледже количество студен-
тов увеличилось на 40%, а в 
Вологодском колледже связи 
и ИТ - почти на 35%.

Что касается выпускников 
школ, поступивших в воло-
годские вузы, то результат 
этого года достиг 82% при 
целевом показателе в 72%.

- Ключевые показатели, 
которые мы установили в 
регионе, в целом достигну-
ты. Доля девятиклассников, 
которые остались в нашем 
регионе и поступили в наши 
региональные образователь-
ные организации, составила 
98% - это тот результат, 
которым я полностью удов-
летвор¸н. Отмечу, что при 
подготовке специалистов в 
приоритете - потребности 
работодателей. Поддержал 
предложение коллег увели-
чить контрольные цифры 
при¸ма в 2023 году по специ-
альностям медицинского 
профиля и ИТ-сферы, про-
мышленности и образова-

ния. Это те специальности, 
которые востребованы у нас 
в области, - отметил Олег 
Кувшинников.

На заседании были озвуче-
ны меры поддержки высшего 
и среднего профессионально-
го образования в регионе. До 
2024 года должно появиться 
ещ¸ 23 современных учебных 
мастерских. Регион напра-
вит заявку в Министерство 
просвещения для продолже-
ния участия в федеральном 
проекте «Профессионали-
тет». Продлевается проект 
«Студенческое общежитие», 
в течение двух ближайших 
лет планируется отремонти-
ровать 35 зданий.

Вологодчина примет уча-
стие в пилотном проекте по 
подготовке специалистов для 
военно-промышленного ком-
плекса на базе Вологодского 
государственного универси-
тета, научного центра РАН 
и Московского технического 
университета имени Н.Э. Ба-
умана. 20 учебных мест будут 
созданы в рамках целевого 
набора по наиболее востребо-
ванным специальностям.

Как отметил глава региона, 
в профориентационной рабо-
те со школьниками важна 
роль учителя:

- Необходимо учредить 25 
ежегодных премий «За вер-
ность родной земле» класс-
ным руководителям школ, 
которые добьются высоких 
результатов по закреплению 
молод¸жи на территории об-
ласти. Премия будет при-
суждаться на конкурсной 
основе, е¸ размер составит 
50 тысяч рублей. 

По итогам 2021-2022 учебного года в Нюксенском рай-
оне 79 выпускников девятых классов решили получить 
среднее профессиональное образование: 92% - в обра-
зовательных учреждениях Вологодской области, 8% - за 
е¸ пределами. 

Что касается одиннадцатиклассников, то в вузы, кол-
леджи и техникумы Вологодской области поступили 
54%, в колледжи и вузы за пределами Вологодской об-
ласти - 43%, 1 выпускник трудоустроился.

О расширении 
категории работников 
бюджетной сферы, 
которых жд¸т повышение 
заработной платы, было 
объявлено на встрече с 
профсоюзным активом. 

Рост заработной платы 
косн¸тся работников бюд-
жетной сферы, на которых 
не распространяется дей-
ствие указов президента РФ. 
Повышение зарплаты на 4% 
жд¸т сотрудников организа-
ций с 1 января 2023 года. С 
уч¸том решений, принятых 
на федеральном и региональ-
ном уровнях, увеличение 
заработной платы затронет 
всех без исключения работ-
ников бюджетной сферы.

- В первую очередь, считаю 
необходимым обеспечить в 
следующем году повышение 
заработной платы работ-
ников бюджетной сферы. 
Мы сохраним достигнутые 
соотношения средней зар-
платы «указных» катего-
рий работников бюджетной 
сферы к среднемесячному до-
ходу от трудовой деятель-
ности. Также мы обеспечим 
решение, принятое на фе-
деральном уровне, в части 
планируемого увеличения 
минимального размера опла-
ты труда, - рассказал губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

Всего на повышение зара-
ботной платы работникам 
бюджетной сферы планиру-

- На сегодняшний день мы 
видим проблемы со сбытом 
нашей конкурентоспособной 
продукции на европейские 
рынки. Не до конца отре-
гулирован вопрос поставок 
продукции в дружественные 
страны. Особенно это каса-
ется поставок железнодорож-
ным транспортом, - подчер-
кнул губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

От лесопромышленников 
поступают предложения, ко-
торые, на их взгляд, помогут 
легче справиться с ситуацией: 
открыть транспортные кори-
доры в дружественные стра-
ны, улучшить транспортную 
логистику, открыть пункты 
пропуска для сбыта продук-
ции, решить вопрос с аренд-
ной платой, продлить сроки 
реализации инвестпроектов. 

- Считаю, что продление 
сроков реализации инвестпро-
ектов необходимо для того, 
чтобы перейти на альтер-
нативные рынки закупки 
оборудования. Актуально и 
снижение нагрузки на бизнес, 
субсидирование логистики пе-
ревозок, - отметил глава реги-
она и заверил, что все посту-
пившие предложения будут 

направлены в Правительство 
РФ.

Лесозаготовительные и де-
ревоперерабатывающие пред-
приятия работают во всех му-
ниципальных образованиях 
Вологодской области, а сама 
отрасль на протяжении мно-
гих лет показывала положи-
тельную динамику.

По итогам 2021 года в ре-
гионе заготовили рекордный 
объ¸м древесины - 18 млн 
куб.м. По этому показателю 
на протяжении последних лет 
Вологодчина уверенно зани-
мает 3-е место в России после 
Иркутской области и Красно-
ярского края.

Доля переработки древеси-
ны на территории региона за 
последние годы выросла на 
15% и сейчас составляет 76%. 
С каждым годом увеличивает-
ся производство высокомар-
жинальной продукции.

Только в федеральный пе-
речень приоритетных ин-
вестпроектов включено 25 
проектов, реализуемых в Во-
логодской области, это каж-
дый седьмой проект в стране. 
По количеству таких проектов 
наш регион занимает первое 
место в России.

По информации Нюксенского гослесничества, в Нюксенском 
районе лесозаготовительную деятельность ведут 25 аренда-
торов. За 9 месяцев 2022 года была проведена вырубка на 
площади 1625,7 га (учтена вся площадь вместе с вырубками 
линейных предприятий), из них арендаторами лесов - на 1557 
га, местным населением - на 68,7 га. Заготовлено 351052 
куб.м древесины (113020 куб.м - хвойных пород, 238032 куб.м 
- лиственных), из них арендаторами - 336822 куб.м, местным 
населением для собственных нужд - 14230 куб.м. 

Самыми крупными арендаторами, ведущими лесозаготови-
тельную деятельность на территории района, являются ООО 
«Либенкон» (заготовлено за 9 месяцев 58817 куб.м), ООО «Ха-
ровсклеспром» (41494 куб.м), ООО «Барк» (21254 куб.м), ООО 
«Северодвинец-лес» (21152 куб.м), из нюксенских предприя-
тий - ИП Уланов А.Н. (28 220 куб.м), ИП Борзенко Е.М. (23565 
куб.м).

ется направить в 2023-2025 
годах 13,8 млрд рублей.

В приоритетах у руковод-
ства области также поддерж-
ка предприятий, их трудовых 
коллективов. Глава региона 
отметил, что при формирова-

нии областного бюджета на 
2023-2025 годы учтены все 
социальные обязательства 
перед жителями Вологодчи-
ны. 60% расходных статей 
направлены именно на соци-
альную сферу.

- Правительство Воло-
годской области делает вс¸ 
для того, чтобы трудовые 
коллективы предприятий 
и социальных организаций 
чувствовали себя комфор-
тно. Обеспечение роста 
зарплат бюджетников, со-
циальных выплат, поддерж-
ка сельхозпроизводителей, 
работников лесной отрасли 
и предпринимателей - все 
обязательства выполним, - 
отметил губернатор области 
Олег Кувшинников. - Мы 
также продолжим держать 
курс на развитие региона. 
Несмотря на санкции, все 
предприятия Вологодчины 
продолжают работать, от-
крываются новые производ-
ства и рабочие места. 
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Ситуация на рынке 
труда в Вологодской 
области стабильна

Все объекты коммунальной 
инфраструктуры готовы к зиме

Вологодская область 
- один из немногих 
регионов, где введена 
единовременная 
выплата для граждан, 
которые ради 
трудоустройства 
готовы сменить место 
жительства.

Что касается свободных 
вакансий, то больше всего в 
Вологодской области востре-
бованы специалисты обра-
батывающего производства, 
медики, социальные работ-
ники, педагоги, мастера по 
ремонту автомобилей и мото-
техники, работники сельско-
го хозяйства.

- Ситуация на рынке тру-
да в нашем регионе стабиль-
ная. С начала года число 
безработных сократилось 
почти на четверть, при 
этом количество вакансий 

втрое превышает число со-
искателей. Мы стимулиру-
ем работников переезжать 
из одного насел¸нного пун-
кта или района в другой, 
для того чтобы устроить-
ся на существующие там 
вакансии. Правительство 
области выплачивает по 60 
тысяч рублей «подъ¸мных» 
на одного человека, - расска-
зал губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. 
- Мы оперативно реагируем 
на все заявления работода-
телей по высвобождаемой 
рабочей силе. Если это не-
обходимо, сразу организуем 
временные рабочие места 
и общественные работы, в 
том числе при поддержке 
федерального бюджета. По-
этому большого количества 
обращений в службах заня-
тости в Вологодской обла-
сти не регистрируется.

Начальник ОЗН по Нюксенскому району          
Надежда ЛУКИЯНОВА:

- С начала года за содействием в поиске подходящей 
работы обратились 347 человек, это меньше уровня про-
шлого года на 89 граждан. Количество безработных в 
районе - 52 человека, при этом количество вакансий в 
2,5 раза превышает число соискателей. Единовремен-
ную выплату в размере 60650 рублей при переезде в 
другой район, где есть подходящие вакансии, получили 
2 гражданина Нюксенского района: один трудоустроился 
в областном центре, второй - в Тотемском районе.

На объектах ЖКХ 
и электросетевого 
комплекса области 
сформированы 
противоаварийные 
бригады общей 
численностью 2 959 
человек. Все дежурные 
диспетчерские службы 
подключены к единой 
системе мониторинга 
инцидентов и аварий на 
объектах ЖКХ.

- В области подготовлены 
672 котельные, на которых 
создан необходимый запас 
топлива. Сейчас он даже пре-
вышает нормативные зна-
чения. Так, запас каменного 
угля составляет 102%, жид-
кого топлива - 316%, дров 
и отходов деревообработки 
- 122% от нормативного за-
паса, - рассказал заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Антон Стрижов.

Для над¸жного и безопас-
ного энергоснабжения по-
требителей продолжаются 
расчистки просек линий элек-
тропередач, вырубка угро-
жающих деревьев и ремонт 
электросетевых объектов в 
соответствии с утвержд¸нны-
ми планами и графиками. 

Дорожное хозяйство обла-
сти также готово к зиме. Для 
обеспечения безопасности 
движения на региональных 
автодорогах будет проводить-

ся обработка противоголол¸д-
ным материалом. Службы 
будут чистить от снега проез-
жие части, заездные карма-
ны, остановочные комплек-
сы, барьерные ограждения, 
тротуары, знаки и бороться 
с колейностью. Предстоящей 
зимой без уплотн¸нного снеж-
ного покрова будет содер-
жаться 525 км региональных 
дорог. Остальная часть дорог 
(9571 км) будет содержаться 
под уплотн¸нным снежным 
покровом с обработкой опас-
ных участков фрикционными 
материалами.

- На содержании дорог реги-
онального значения в зимний 
период будет задействовано 
500 единиц дорожной тех-
ники, - добавил Антон Стри-

жов. - Имеется запас проти-
воголол¸дных материалов: 
песка для обработки опас-
ных участков и приготов-
ления песко-соляной смеси - 
250 000 тонн, технической 
соли - 10 000 тонн, песко-со-
ляной смеси - 30 000 тонн.

Для оперативного реагиро-
вания на изменение метеооб-
становки и получения инфор-
мации о состоянии проезда во 
всех районах области в под-
рядных организациях рабо-
тают диспетчерские службы. 
Диспетчерская служба КУ ВО 
«Управление автомобильных 
дорог Вологодской области» 
с 15 октября переведена на 
круглосуточный режим рабо-
ты (телефон 8 (8172) 54-62-
02).

По материалам Правительства Вологодской области подготовили Оксана ШУШКОВА и Виктория ДВОЙНИКОВА.

Актуально

Льготы за ЖКУ для мобилизованных
Родные нюксян, 

призванных в рамках 
частичной мобилизации, 
могут подать заявление 
в ООО «Аквалайн» о 
приостановке выплаты 
платежей за них на 
вывоз ТКО.

Пока в администрацию 
района за консультацией в 
данном вопросе обратились 
только двое заявителей, но 
возможностью могут восполь-
зоваться все семьи, которым 
это необходимо. 

Чтобы был пересмотрен 
плат¸ж, нужно написать за-
явление о перерасч¸те платы 
за ТКО (образцы есть на сай-
те регионального оператора в 
разделе «Физические лица»), 
предоставить справку из воен-
комата о том, что гражданин 
мобилизован, справку о соста-
ве семьи из администрации 
МО или СП. Документы (их 
сканы или фотокопии) можно 
самостоятельно направить на 
адрес электронной почты ООО 
«Аквалайн» info@tko35.ru. В 
ответ должно прийти уведом-
ление о том, что заявление 
зарегистрировано и принято к 
рассмотрению. В случае, если 
возникнут сложности, за по-
мощью и консультацией мож-

но обратиться в администра-
цию района к консультанту 
природных ресурсов. 

Для мобилизованных раз-
работаны и другие меры 
поддержки в сфере жилищ-
но-коммунальных услуг. На-
помним, что президент РФ 
подписал закон, вносящий 
поправки в жилищное законо-
дательство в части определе-
ния особенностей начисления 
пеней за несвоевременную 
оплату услуг ЖКХ отдельны-
ми категориями граждан (Фе-
деральный закон ¹378-ФЗ). 
Новые нормы вступили в силу 
со дня официального опубли-
кования - с 7 октября. 

Законом устанавливает-
ся, что не будут начислять-
ся пени за несвоевременную 
или не полностью внес¸нную 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, а так-
же взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, уста-
новленных жилищным зако-
нодательством в отношении 
граждан РФ, заключивших 
контракт о прохождении во-
енной службы в связи с при-
зывом на военную службу по 
мобилизации в Вооруж¸нных 
силах РФ. Аналогичная льго-
та распространяется и на чле-
нов семей таких граждан.

Участвующие в специаль-
ной военной операции могут 
по окончании службы полу-
чить статус «Ветерана боевых 
действий». Он предполагает 
ряд социальных льгот, в чис-
ле которых компенсация 50% 
платы за на¸м и содержание 
жилого помещения, включая 
услуги по управлению жилым 
домом, содержание и ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме, взноса на 
капремонт. Но стоит учесть, 

что объ¸м соцгарантий за-
висит от степени участия 
военнослужащего в боевых 
действиях и степени риска, 
которому он подвергся (ст. 
16 Федерального закона от 12 
января 1995 г. ¹5-ФЗ).

Также в правительстве рас-
сматривается предложение 
на федеральном уровне пере-
смотреть порядок перерасч¸та 
платы за ЖКУ для мобилизо-
ванных. Сейчас, когда граж-
данин пода¸т заявление о пе-
рерасч¸те размера платы за 
коммуналку в связи с его вре-
менным отсутствием, через 6 
месяцев, если он по-прежне-
му отсутствует, необходимо 
подать ещ¸ одно заявление. 
Согласно предложению, для 
мобилизованных граждан 
достаточно будет направить 
заявление один раз, и его 
действие будет продлено до 
окончания срока службы. То 
есть, для граждан, проживаю-
щих в одиночку, заявление о 
перерасч¸те при наличии под-
тверждающих документов о 
поступлении на службу по мо-
билизации, станет основани-
ем для приостановки начисле-
ния платы за коммунальные 
услуги. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Здоровье

За содержание региональных дорог в Нюксенском райо-
не отвечает Нюксенское ДРСУ, и, как отметил начальник 
департамента дорожного хозяйства и транспорта Ан-
дрей НАКРОШАЕВ, к зиме нюксенские дорожники готовы:

- В Нюксенском районе на обслуживании более 200 км 
дорог, практически 90 % - грунтовые, и содержатся в зим-
ний период под снежным накатом. Без уплотн¸нного снеж-
ного покрытия содержится только подъезд к Нюксенице, 
это порядка 7 км. На содержании этого дорожного участка 
также находятся региональные дороги в Тарногском райо-
не - более 300 км, и там содержание тоже в основном под 
снежным накатом. Вся техника - грейдеры, тракторы - к 
зиме подготовлены. Запас противоголол¸дных материалов 
сделан в нужном объ¸ме. Песок в этом году соответствует 
всем требованиям и ГОСТам, просеян с помощью специ-
ального оборудования. Завезено 410 тонн песко-соляной 
смеси и около 13 000 тонн песка. Этого с избытком доста-
точно на весь зимний период. 

Коронавирус
в цифрах

По данным Нюксен-
ской ЦРБ, на 31 октября 
COVID-19 подтвержд¸н у 
2 жителей района (у всех  
болезнь протекает в л¸г-
кой форме). 

Продолжается вакцина-
ция. Первый этап вакци-
нации от коронавирусной 
инфекции прошли 6203 
человека, второй - 3973.

Будьте здоровы! 
Подготовила 

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

• Прогноз

Погода          
в Нюксенице

3 ноября, четверг. Па-
смурно. Ночью -1°С, дн¸м 
+1°С, ветер северный 2-3 
м/с, атмосферное давление 
750-751 мм ртутного ст.

4 ноября, пятница. Пе-
ременная облачность. Но-
чью -3°С, дн¸м +1°С, ветер 
северный 1-2 м/с, атмос-
ферное давление 751-754 
мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.
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У музея – юбилей
Дети из школ района, нюксяне, которые давно 

не бывали в родных краях, туристы, приезжающие 
в наше северное село, конечно же, идут в музей. 
Совсем скоро, 6 ноября, Нюксенский краеведческий 
музей отметит 45 лет со дня основания.

КАК ВС¨ НАЧИНАЛОСЬ
Первая коллекция экспона-

тов начала складываться в 1969 
году ещ¸ при Нюксенской сред-
ней школе, располагавшейся 
тогда на улице Советской, а в 
1975-м в связи с е¸ переездом в 
новый «дом» на улицу Школь-
ную решено было часть поме-
щений прежнего здания отве-
сти под крае ведческий музей.

Идея создания принадлежала 
бывшему секретарю райкома 
партии Анатолию Васильевичу 
Теребову и заведующему от-
делом пропаганды и агитации 
райкома партии в то время 
Василию Ивановичу Мальце-
ву. Их поддержали партийные 
и общественные организации, 
сельские советы, ветераны пар-
тии, труда и комсомола, совет 
ветеранов. Весомый вклад в 
открытие внесли Анастасия 
Ивановна Бусырева, Василий 
Гаврилович Попов, Юрий Ни-
колаевич Ячин, Мария Петров-
на Чежина, Ангелина Ивановна 
Мальцева. 

Через районную газету «Путь 
Ильича» участники оргкомите-
та обратились к жителям рай-
она с просьбой о сборе экспона-
тов для будущего музея, также 
были направлены письма в 
адрес первичных партийных и 
комсомольских организаций, 
сельских советов, школ района 
о необходимости обобщения и 
передачи информации по исто-
рии организаций, коллективов, 
территорий района.

День официального открытия 
был приурочен к особенной дате 
- музей распахнул свои двери в 
канун празднования 60-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции в 1977 
году. 

Долгое время вся работа стро-
илась на общественных нача-
лах. Желающих познакомить-
ся с экспозицией было много, 
даже составили график посеще-
ния учащимся школ, трудовы-
ми коллективами. Экскурсии 
проводили Василий Иванович 
Мальцев, Анатолий Васильевич 
Теребов, Августа Павловна Коп-
тяева, Серафима Алексеевна Се-
ливанова. Смотрителями стали 
Апполинария Николаевна Вос-
кресенская, Павла Платоновна 
Шушкова и др.

В 80-е годы Ангелина Ива-
новна Мальцева неоднократно 
делала попытки добиться при-
своения юридического статуса 
учреждению, работающему на 
общественных началах. На пер-
вом этапе удалось только стать 
филиалом Тотемского краевед-
ческого музея, но это не при-
несло пользы, кроме небольшой 
методической помощи. 

В 1983 году сюда пришла 
работать Елена Александровна 
Парыгина. Первое время она 
также на общественных нача-
лах три раза в неделю открыва-
ла музей для посещений, про-
водила экскурсии, заботилась 
о внешнем виде, следила за чи-

стотой и порядком в здании и 
вокруг него. Затем под е¸ руко-
водством был отремонтирован 
выставочный зал, оформлены 
экспозиции зала природы. В 
90-е годы отделу культуры уда-
лось добиться присвоения Нюк-
сенскому музею звания «Народ-
ный». 

В разные годы коллективом 
руководили: Галина Николаев-
на Дьякова, Александр Никола-
евич Непогодьев, Елена Алек-
сандровна Парыгина, Ольга 
Николаевна Гилеско, Татьяна 
Григорьевна Яшкина, Алексан-
дра Алексеевна Шитова, Лия 
Михайловна Романова. 

С момента открытия музей 
значительно изменился. Вс¸ 
благодаря людям, которые ког-
да-то работали в учреждении и 
работают сейчас. Дольше всех 
- 12 лет (2004-2016) - его ру-
левым была Александра Алек-
сеевна Шитова. Именно под е¸ 
руководством музей начал кар-
динально преображаться: были 
проведены многие ремонтные 
работы (заменено электроосве-
щение, установлена пожарная 
сигнализация, реконструирован 
зал боевой славы, вновь созда-
ны фрагменты крестьянской 
избы в зале досоветского пери-
ода, провед¸н капитальный ре-
монт пустующего зала на 1-м 
этаже, там оформлен зал XX 
века, оборудовано фондохрани-
лище, началась работа по уч¸ту 
фондов музея, сбору информа-
ции по истории насел¸нных 
пунктов района, организаций, 
биографии людей района и си-
стематизация по темам). Алек-
сандра Алексеевна сумела нала-
дить контакты со спонсорами, с 
областными ведомствами, раз-
вернуть торговлю сувенирами, 
приобрести современные техни-
ческие средства для работы. 

КАК ЖИВ¨Т МУЗЕЙ 
СЕЙЧАС

Годы идут, но задачи Нюк-
сенского краеведческого музея 
- хранение социальной памяти, 
истории и передача опыта пре-
дыдущих поколений нынеш-
ним - остаются неизменными. 

Однако стремительно меняю-
щийся мир требует перемен и от 
музея. В 2021 году установлена 
система охранной сигнализации 
в фондохранилище музея. Бла-
годаря сотрудничеству с «Се-
вергазбанком» в том же году в 
музее организована бесконтакт-
ная оплата услуг банковской 
картой с помощью эквайринга, 
что делает посещение музея бо-
лее удобным для посетителей. В 
зале природы появились звуко-
вые модули, новые обитатели - 
таксидермические скульптуры: 
рыбы, волк, медведь, барсуки, 
древние ящеры.

В 2022 году Нюксенский рай-
онный музей стал площадкой 
для реализации национального 
проекта «Культура». Благодаря 
этому он теперь оснащ¸н новым 
оборудованием, в залах обнов-

лены витрины, установлены 
специализированные светиль-
ники, переоборудованы совре-
менными системами хранения 
два фондохранилища. В насто-
ящее время ведутся работы по 
внесению изменений в экспо-
зиции стационарной выставки 
«Школьные годы чудесные» и 
зала крестьянского быта. Те-
перь юные посетители смогут 
не только узнать об истории 
системы образования в райо-
не, но и обрести новые знания, 
отработать имеющиеся навы-
ки с помощью интерактивного 
сенсорного стола, а взрослые 
посетители на большом экра-
не рассмотреть архивные фо-
тографии. В зале славы и зале 
природы также появились но-
винки - интерактивная панель 
и интерактивный пол. Вс¸ это 
позволит привлечь внимание 
подрастающего поколения к ра-
боте музея и разнообразить экс-
курсионно-просветительскую 
деятельность.

Благодаря слаженной работе 
коллектива, краеведческий му-
зей является центром краевед-
ческого, экологического, патри-
отического, этнографического 
просвещения. Лекции, музей-
ные уроки с видеосюжетами, 
интереснейшие экскурсии, ко-
торые проводят неравнодушные 
к своему делу люди, делают 
учреждение востребованным у 
нюксян и гостей района. Еже-
годно музей посещает от 4000 
до 5000 человек, проводится бо-
лее 250 экскурсий и мероприя-
тий на различные темы, оформ-
ляется порядка 20 выставок и 
экспозиций. Вед¸тся система-
тизированная работа по уч¸ту 
и хранению музейного фонда 
(9244 единицы на 1.11.2022), 
по занесению предметов музей-
ного фонда в Государственный 
Каталог РФ, а также активная 
деятельность в соц сетях - груп-
пе «ВКонтакте» и на сайте. 
Кстати, в 2022 году у музея по-
явился новый сайт.

Сотрудники музея принима-
ют активное участие в меро-
приятиях событийного туризма 
на территории Нюксенского 
района: оформляют выставки 
на районных и поселенческих 
праздниках, фестивалях, про-
дают сувенирную продукцию, 
сотрудничают с областными 
учреждениями культуры. На-
лажено взаимодействие с Воло-
годской областной картинной 

галереей, благодаря чему вто-
рой год подряд организуются 
передвижные художественные 
выставки в Нюксенице в рам-
ках программы «Культурный 
экспресс». 

Нюксенский музей шагает 
в ногу со временем - является 
постоянным участником и по-
бедителем грантовых конкур-
сов. В 2021-2022 годах успешно 
реализованы проекты «Мара-
фон родных игр», «Музейный 
ЭкоЗвук», «На Заре моей моло-
дости». 

В музее трудятся творческие 
люди. Под руководством ди-
ректора Наталии Самохвало-
вой здесь работают методист по 
научно-просветительской дея-
тельности Наталья Андреева, 
специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности 
Александра Теребова, храни-
тель музейных фондов Светлана 
Попова, музейный смотритель 
Светлана Чежина. 

- Коллектив молодой, ини-
циативный, л¸гкий на подъ¸м. 
Любое дело им по плечу, - так 
отзывается о коллегах Наталия 
Васильевна. - Я очень рада, что 
однажды судьба случайно при-
вела меня в музей. Да, да, так 
оно и было! Пришла на времен-
ную работу, а осталась надол-
го. Здесь приобрет¸н огромный 
опыт в творческой и в управ-
ленческой деятельности. Мои 
коллеги всегда рядом, поддер-
живают в трудную минуту, 
разделяют радость. Я от всей 
души поздравляю их с юбилей-
ным дн¸м рождения музея. 
Верю, что у нас впереди много 
интересных проектов, выста-
вок и творческих встреч. Же-
лаю всем оптимизма, творче-
ского вдохновения! 

Отдельные слова благодар-
ности за проделанную работу 
нашим предшественникам 
- ветеранам музейного дела, 
его создателям, огромная при-
знательность за поддержку 
- дарителям предметов, соци-
альным партн¸рам и друзьям, 
волонт¸рам (часто в этой 
роли выступают наши мужья 
и родственники)! В связи с не-
простой политической ситуа-
цией и огромной занятостью в 
настоящий период времени мы 
решили не праздновать юби-
лей широко. Однако 6 ноября 
объявляем Дн¸м открытых 
дверей (гости смогут не толь-
ко посетить все выставки, но 

и опробовать новое интерак-
тивное оборудование). В 13.00 
жд¸м всех желающих отме-
тить наш общий праздник ча-
шечкой чая с вкусностями!

МУЗЕЙ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Проведя опрос в соцсети 

«ВКонтакте» (поучаствовали 
в н¸м 184 человека) мы выяс-
нили, что 82% опрошенных 
посещали музей не раз, 12% 
никогда не были там (друзья, 
сходите, сделаете немало от-
крытий!), а 5%- бывают часто и 
регулярно посещают все откры-
вающиеся выставки.

Наши читатели в преддверии 
юбилея поделились своими от-
зывами и оставили пожелания 
музейным работникам.

- Впервые я посетила музей, 
когда он ещ¸ был скромным, с 
небольшим количеством экспо-
зиций и в основном о «старой 
Нюксенице». Заведующей тог-
да была Парыгина Елена Алек-
сандровна. Сейчас музей стал 
другим, более современным и 
интересным.

- Первый раз я пришла в му-
зей на экскурсию в 1978 году. 
Часто бываю. От души желаю 
коллективу успехов, пополне-
ния фондов и как можно боль-
ше посетителей.

- Хотелось бы видеть му-
зей со старым богатством, 
но в новом здании. Коллектив 
сплоч¸нный, интересный, твор-
ческий. Успехов им!

- Впервые посетила музей 
давно, тогда экспозиции соот-
ветствовали эпохе, сейчас дру-
гие выставки, очень интерес-
ные. Ходим сюда с детьми 2-3 
раза в год. 

- Впервые посетив музей, а 
это было очень давно, я узна-
ла много об истории района. 
Сейчас музей - современное уч-
реждение, где трудится твор-
ческий молодой коллектив, 
используются новые формы 
работы как с детьми, так и со 
старшим поколением. Пусть 
он процветает! Здоровья со-
трудникам! 

К поздравлениям и пожела-
ниям присоединяемся и мы. 
Уважаемые сотрудники музея, 
примите самые добрые поже-
лания! Пусть у вас будет много 
интересных идей, творческих 
проектов и, самое главное, по-
сетителей. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Коллектив 
музея: 
Наталья 
Андреева, 
Светлана 
Попова, 
Александра 
Теребова, 
Наталия 
Самохвалова, 
Светлана 
Чежина.
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Безопасность

Ниже семи градусов тепла - пора «переобуваться»
Осенняя пора приносит 

60-процентный рост 
аварий на дорогах 
страны. В этот период 
даже опытные водители 
стараются быть более 
внимательными. 

Увеличивается количество 
происшествий и на дорогах 
Вологодской области. Насто-
ящий «день жестянщика» 
начался 24 октября с ДТП 
под Шексной. Там в кювет 
вылетел и опрокинулся сани-
тарный автомобиль. Постра-
дали три человека... Позднее 
произошла ещ¸ одна авария с 
участием кареты скорой помо-
щи. Это случилось на подъезд-
ной трассе в пяти километрах 
от Чагоды. В региональной 
пресс-службе полиции сооб-
щили, что машина мчалась 
на вызов, но водитель не уч¸л 
фактор голол¸да и не справил-
ся с управлением. Автомобиль 
вылетел с трассы на обочину и 
врезался в дерево. Травмы по-
лучили находившиеся внутри 
«скорой» женщина-фельдшер 
и сам водитель.

В Нюксенском районе в ок-
тябре прошлого года было за-
фиксировано 1 ДТП с постра-
давшим, в октябре этого года 
количество ДТП осталось на 
прежнем уровне, снизилась 
тяжесть последствий.

Как подготовить свой авто-
мобиль к осенне-зимнему се-
зону, объяснили в ОГИБДД 
ОМВД по Нюксенскому рай-
ону:

* Проверьте состояние 
щ¸ток стеклоочистителя, луч-
ше переключиться на зимние 
щ¸тки.

* Начните использовать 
жидкость, рассчитанную на 
температуру от -35°C до -49°C 
и выше.

* Следите за давлением в 
шинах. Колебание температур 
может привести к расшире-
нию и сокращению шин, что 
привед¸т к потере давления. 
Зимние шины предназначены 
для температур ниже 7°C. По-
этому, когда температура на 
улице становится ниже 7°C, 
это знак - пора «переобувать-
ся».

* Удостоверьтесь, что фары 
чистые, исправные и выстав-
лены под нужным углом.

---------------
Следует учитывать и погод-

ные явления: туман, мокрое 
дорожное покрытие, осенние 
сумерки, вечерние заморозки. 

Туман
Туман - обычное явление 

осенью, но для многих води-
телей, особенно для новичков, 
он представляет смертельную 
опасность. Основные причи-
ны: недостаточная видимость, 
искажение расстояния до объ-

ектов. В тумане дистанция 
между транспортными сред-
ствами кажется в 1,5-2 раза 
больше, чем она есть на самом 
деле.

Мокрое дорожное 
покрытие 

и опавшая листва
В дождливую погоду рез-

ко ухудшается сцепление 
колес автомобиля с дорогой. 
Это увеличивает вероятность 
заносов и намного удлиняет 
тормозной путь. Все ман¸вры 
необходимо выполнять более 
осторожно, избегая резких 
поворотов руля. При необхо-
димости остановки или пе-
рестроения следует подавать 
предупредительный сигнал об 
этом как можно раньше. 

Опавшая листва также 
представляет опасность. При 
движении по такой дороге 
сцепление шин с асфальтом 
уменьшается в разы, поэтому 
маневрировать на ней нужно 
как можно аккуратнее. Авто-
мобиль может занести даже 
на небольшой скорости. Поэ-
тому парковаться и выезжать 
со двора  нужно осторожно, 
делать это на более низкой 
скорости, чем обычно. 

Опасность для водителя 
представляют и лужи. Если 
протектор шины недостаточно 
глубокий, то он не успевает 
выдавить воду из-под колеса, 
и образовавшийся водяной 
клин выталкивает автомобиль 
вверх, что приводит к полной 
потере управления.

Ещ¸ одна неприятная осо-
бенность дорог с обилием 
луж - под ними невозможно 
разглядеть ухабы и выбоины. 
При попадании кол¸с на та-
кие места на большой скоро-
сти можно не только потерять 
управление, но и повредить 
подвеску автомобиля. 

- Двигаться на таких 
участках нужно с мини-
мальной скоростью, - отме-
тил старший инспектор ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по 
Нюксенскому району Андрей 
Булычев.  - После их проезда 
необходимо просушить тор-
мозные колодки, несколько 
раз нажав и отпустив педаль 
тормоза... Водитель управля-
ет источником повышенной 
опасности и должен быть 
внимательным, выбирать 
скорость исходя из дорожных 
и погодных условий с уч¸том 
того, чтобы при обнаруже-
нии опасности он смог своев-
ременно остановиться. Особо 
внимательным нужно быть 
подъезжая к пешеходным пе-
реходам. В дождь люди часто 
торопятся и теряют бди-
тельность, желая поскорее 
попасть в сухое помещение. 
Если вы хотите остановить-
ся, то снижайте скорость 
плавно, растяните нажатие 
на тормозную педаль во вре-
мени. Так вы заблаговремен-
но предупредите остальных 
водителей о своих намерени-
ях. Удерживайте увеличен-
ную дистанцию между авто-
мобилями во время движения. 

Самая безопасная дистанция 
- две секунды. 

Вождение 
в ночных условиях 

Осень характеризуется рез-
ким сокращением долготы 
дня. В т¸мное время суток у 
водителей искажается вос-
приятие различных объектов. 
Особую опасность представля-
ют пешеходы без светоотража-
ющих элементов на одежде. 
Поэтому водителям реко-
мендуется снижать скорость 
вблизи всех детских учреж-
дений, а пешеходам - снимать 
капюшоны и убирать зонты 
при переходе дороги, по воз-
можности надевать светлую и 
яркую одежду и использовать 
световозвращающие элементы 
на ней.

Водителям следует помнить, 
что если в течение дня стоя-
ла солнечная и теплая пого-
да, то ночью под влиянием 
ветра и низких температур 
может образоваться гололеди-
ца. Поэтому на дорогах в это 
время суток, чтобы избежать 
возможного заноса и аварии, 
двигаться нужно с особой 
осторожностью.

Помните, что осеннее во-
ждение - это внимательность! 
Соблюдайте ПДД, думайте 
и за себя, и «за того парня». 
Опытный водитель - не тот, 
который легко выходит из 
сложных ситуаций, а тот, ко-
торый в них не попадает. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Вера4 ноября – праздник Казанской иконы Божией Матери.
Защити нас от врагов, Богородица!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ИЗ ПРОПОВЕДИ
Мы прославляем 

Царицу Небесную, 
Покровительницу зем-
ли нашей, вспоминая 
событие, связанное с 
Е¸ чудотворной ико-
ной, ставшее одним 
из самых важных в 
истории нашего Отечества. 
Речь ид¸т о так называемом 
Смутном времени, когда ме-
ждоусобная брань, столкнове-
ние интересов внутри русского 
государства привели к тому, 
что практически исчезла всяче-
ская власть - и центральная, и 
на местах. Разрушались дома, 
гибли люди, брат восставал на 
брата, и в этот кровавый хаос 
погрузилась вся страна.

Что же помогло Минину и По-
жарскому объединить людей? 
Да в первую очередь, призыв 
защитить веру православную, 
потому что в Москву вошли 
силы, ставившие своей целью 
уничтожение нашей отеческой 
веры. Вокруг этого призыва и 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
История Казанской иконы 

Пресвятой Богородицы начи-
нается в XVI веке. Тогда, 21 
июля 1579 года, произошло е¸ 
явление. Незадолго до того в 
Казани бушевал пожар, кото-
рый уничтожил некоторые рай-
оны города. После этого бед-
ствия Богородица явилась во 
сне 9-летней Матроне, дочери 
купца Онучина, и поведала ей о 
иконе, зарытой под развалина-
ми сгоревшего дома. Сначала 
взрослые отказывались верить 
Матроне, но Богородица яв-
лялась ей трижды и указывала 
место, где был спрятан свя-
той лик. В конце концов мать 
девочки согласилась сходить 
с ней на пепелище. Там они 
действительно нашли икону, не 
пострадавшую от огня!

Образ с почестями перенес-
ли в храм Николы Тульского, 
а затем - в Благовещенский 
собор; во время торжества 
совершились и первые чудеса 
Казанской - прозрел Иосиф, 
бывший слепым три года, и 
слепец Никита. А на месте яв-
ления иконы был воздвигнут 
женский монастырь, первыми 
его насельницами стали Ма-
трона и ее мать.

Ноябрьский День Казанской 
иконы Божией Матери совпа-

дает с Дн¸м народного един-
ства не случайно. Оба празд-
ника связаны с одним и тем же 
событием - изгнанием поляков 
из Москвы в 1612 году. 4 ноября 
(22 октября по старому стилю) 
того года народное ополчение 
освободило от иноземных за-
хватчиков Китай-город и вско-
ре после этого торжественно 
вступило в Кремль. К тому вре-
мени Казанская успела стать 
своеобразным духовным сим-
волом ополчения.

Казанскую икону Божией 
Матери считают чудотворной. 
Перед образом молятся об ис-
целении глазных и любых дру-

гих болезней; защите дома от 
беды и пожара; избавлении от 
вражеских нашествий, защите 
Родины; рождении детей; се-
мейном благополучии, мире 
и согласии между родными; 
помощи в трудные периоды 
жизни, во время уныния, де-
прессии или сильного горя; 
благополучном разрешении 
ситуаций на работе или уч¸-
бе; духовном прозрении, в том 
числе о поиске правильного 
пути в жизни, о помощи в вы-
боре верного решения в слож-
ной ситуации.

С праздником, 
православные!

Выпуск подготовлен информационной службой храма 
преподобного Агапита Маркушевского.

объединился народ. Ещ¸ раз 
подчеркну: не вокруг власти, 
не вокруг вооруж¸нных сил, не 
вокруг каких-то человеческих 
прозрений, которые мы сегод-
ня могли бы назвать научными 
достижениями, - только во-
круг веры православной объ-
единился тогда народ, и мы 
знаем, что Москва была осво-
бождена, а затем и вся Россия.

Мы не случайно прославля-
ем Казанский образ Божией 
Матери - с ним шли защитники 
Москвы, пред ним коленопре-
клоненно молились Минин и 
Пожарский.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл.

Димитриевская родительская суббота
Это суббота перед дн¸м памяти святого великомученика Дими-

трия Солунского. В этом году Димитриевская родительская суб-
бота 5 ноября.

На Казанскую. Служба в храме Нюксеницы. 2019 год.
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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,
7 ноября.

Программа ТВ с 7 по 13 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
23.45 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, 00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.00 Х/ф «Освобождение» 16+
02.15 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 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, 
23.30 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+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.20 Х/ф «Отставник» 16+
01.45 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 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+
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ век. «Право быть 
первыми» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шорник» 16+
12.35 Звёзды русского авангарда. 
«Эксцентрики Козинцев и Трау-
берг» 16+
13.05 Х/ф «Юность Максима» 0+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 
16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаа-
да» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Евгений Мравинский. 
Д.Шостакович. Симфония №8 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 
16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

ВТОРНИК,
8 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Чисто английская 
провокация» 16+
01.15 Т/с «Зверобой» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Послед-
нее путешествие викингов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей Яковле-
вич Лемешев» 16+
12.30 Звёзды русского авангарда. 
«Первооткрыватель Николай Экк» 
16+
13.00 Х/ф «Путёвка в жизнь» 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+
16.35 Д/ф «Приключения Аристо-
теля в Москве» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дири-
жёры. Валерий Гергиев. Г.Малер. 
Симфония №5 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаа-
да» 16+

СРЕДА,
9 ноября.

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Британские корни 
Гитлера» 16+
01.10 Т/с «Зверобой» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Послед-
нее путешествие викингов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 
детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Извозчик» 16+
12.35 Звёзды русского авангарда. 
«Крупный план времени Всеволо-
да Пудовкина» 16+
13.05 Х/ф «Жуковский» 6+
14.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Темирканов. 
П.Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой мировой» 
16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Приключения Аристо-
теля в Москве» 16+

ЧЕТВЕРГ,
10 ноября.

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Послед-
нее путешествие викингов» 16+
08.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Городовой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 
детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Половой» 16+
12.35 Звёзды русского авангарда. 
«Довженко. Жизнь в цвету» 16+
13.05 Х/ф «Мичурин» 0+
14.30 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Легенды горной Дигории» 16+
15.50 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дири-
жёры. Марис Янсонс. И.Брамс. 
Симфония №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна 
Матвеева. «Каждые сто лет» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы. В 
горе счастье ищи» 16+
21.25 Энигма. Елена Заремба 16+
22.05 Х/ф «Это случилось в мили-
ции» 0+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 16+

ПЯТНИЦА,
11 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, 02.40 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
00.05 Д/ф «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» 12+
01.40 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! Финал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» 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 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Еда будущего» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов» 16+
08.35, 13.05 Цвет времени 16+
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе» 12+
13.15 Открытая книга. Анна 
Матвеева. «Каждые сто лет» 16+
13.50 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой мировой» 
16+
14.30 Гении и злодеи. Черепановы 
16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Елена Заремба 16+
16.15 Х/ф «Это случилось в мили-
ции» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дири-
жёры. Юрий Симонов. М.Мусорг-
ский. «Картинки с выставки» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.40 Искатели. «Русский 
Морган. Прерванная судьба» 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Отец» 12+
23.40 Х/ф «Магазинные воришки» 
16+
02.25 М/ф «Старая пластинка», 
«Выкрутасы», «Дочь великана» 16+

СУББОТА,
12 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 Горячий лёд. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022 
г. Короткая программа. Этап IV. 
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 Д/ф «Вечер с Адель» 16+
01.30 Д/с «Великие династии. 
Демидовы» 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Наедине со всеми 16+
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Реклама, объявления

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование всем род-
ным и близким по поводу 
смерти бывшего работника

КУЗНЕЦОВА 
Владимира 

Ардальоновича.

Следующий номер 
газеты «Новый день» 

выйдет 
9 ноября 2022 года.

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

8-921-141-04-42. 

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

хвойных пород - 4000 руб./м3; 

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

* Реклама

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»

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование Андреевой 
Елене Владимировне по по-
воду смерти

БРАТА. 

6 ноября 2021 года перестало бить-
ся сердце нашего дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки, прадедушки 

ТИХАНОВСКОГО 
Павла Михайловича. 

Прош¸л год… Но легче не стало. 
Нет ни одного дня без воспоминаний о 
близком человеке. Память о н¸м будет 
вечно жить в наших сердцах. 

Все, кто знал Павла Михайловича, 
помяните его в этот день вместе с нами.

Родные.

Память

Выражаем искренние со-
болезнования Машанову 
Роману Юрьевичу и его 
семье, всем родным и близ-
ким в связи со смертью ма-
тери 

МАШАНОВОЙ 
Раисы Васильевны. 

Шестаковы, 
Малафеевские.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
любых размеров и полноты, белые, серые, ч¸рные. Галоши на 
валенки, меховые тапки, рукавицы, стельки, чуни, жилеты из 
натуральной овчины. ОБУВЬ из натуральной кожи, на устой-
чивой нескользящей подошве (бабушкины сапоги), г. Киров.
Жд¸м вас 9 НОЯБРЯ, в среду, на рынке с. Нюксеница 

с 10 до 14 час., в Б-Слободке около ДК с 15.30 до 17.00.

*Реклама                                                                                                      ИП Шульмин А.А.

03.45 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Светлана» 12+
00.40 Х/ф «Опавшие листья» 12+
04.00 Х/ф «Домоправитель» 12+

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
06.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 16+
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта» 
0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Карачаево-Черкесская 
Республика. От Черкесска до 
Эльбруса» 16+
10.35 Х/ф «В погоне за славой» 0+
12.00 Д/ф «Фарн» 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
16+
13.55 Д/ф «Великие мифы. Одис-
сея. Шрам Одиссея» 16+
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 16+
15.20 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв» 16+
18.35 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Костёнки. Первый Homo 
Sapiens Европы» 16+
19.05 Острова 16+
19.45 Х/ф «Любовь земная» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 16+
00.55 Д/ф «Пётр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 16+
02.35 М/ф «Догони-ветер», «Ве-
ликая битва Слона с Китом» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Зимний роман» 
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 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колёсах 12+
12.15 Т/с «Брежнев» 16+
16.30 Горячий лёд. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022 г. 
Произвольная программа. Этап IV. 
Прямой эфир
17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
19.00 Поём на кухне всей страной 
12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 
12+
00.35 Д/с «Романовы» 12+
01.30 Камера. Мотор. Страна 16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ
05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви» 
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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 
12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 
16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Робинзон Кузя» 16+
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь» 0+
08.10 Обыкновенный концерт 16+
08.40 Тайны старого чердака. 
«Портрет» 16+
09.05 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+
09.50 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
10.40 Х/ф «Чучело» 0+
12.40 IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие» 
16+
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Кон-
цертный оркестр под управлени-
ем Олега Лундстрема 16+
15.25 Х/ф «Удивительные приклю-
чения» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Судьба» 18+
22.55 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
02.25 М/ф «Перевал» 16+

Поправка

В выпуске «районки» ¹82 от 26 октября 2022 года в пуб-
ликации «Когда-то в деревне играла гармошка...» допущена 
ошибка. Председателем колхоза «Правда» с 1982 года по 1985 
был Уланов Сергей Николаевич. 

Следует правильно читать:
1954-1962 г.г. - Щеголев Анфинодор Михайлович
1963-1974 г.г. - Королев Изосим Иванович
1975 год - Гостев Николай Мефодьевич
1976-1981 г.г. - Чурин Анатолий Прокопьевич
1982-1985 г.г. - Уланов Сергей Николаевич
1985 -1986 г.г - Пантюхин Василий Савватиевич
1987-1990 г.г. - Юров Николай Анатольевич
1991-1993 г.г. - Юров Василий Анатольевич
1994-1998 г.г. - Пантюхин Александр Анатольевич
1999-2002 г.г. - Пантюхин Федор Александрович

Сергей Николаевич проживает в с. Городищна. Земляки 
знают его как активного общественника, неравнодушного к 
проблемам муниципального образования Городищенское, по-
стоянного члена совета приходского собрания Богоявленского 
храма. Автор публикации приносит свои извинения.

Выражаем искренние со-
болезнования Лемба Вла-
димиру Леонидовичу и его 
семье по поводу преждевре-
менной смерти жены 

ЛЕМБА 
Галины Владимировны. 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Папидзе.

* Реклама ИП Пантюхина В.

Официально

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений Нюксенского муници-
пального района с указанием фактических затрат на оплату 
их труда за 9 месяцев 2022 года:

Категория Числен-
ность, 
чел

Фактические затраты на 
оплату труда, 

тыс. руб.
Муниципальные служащие 42,89 16831,0
Работники муниципальных 
учреждений 

529,45 156310,3

*Реклама                       ИП Подольская Е.А.

Кожаная модельная

О Б У В Ь
РАСПРОДАЖА 
на весь ассортимент.

Жд¸м вас 9 НОЯБРЯ 
(ср) с 9 до 16 час. в ЦКР.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

* Реклама

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, несушек, ПОРОСЯТ 
(возраст 1,5-2 месяца). 
Доставка по району. 

8-921-236-38-82.    *Реклама

• ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ, 
1 кг - 25 рублей.

8-981-501-25-29.



Поздравляем! 
Книжкин дом

с. Нюксеница
ШИТОВОЙ 

Галине Николаевне
Дорогая наша, милая, 

любимая, родная!
От всей души поздрав-

ляем тебя с восхититель-
ным юбилеем! Ты до-
стигла замечательного 
возраста мудрости, бо-
гатого опыта, заслужен-
ного уважения. 

Благодарим тебя за 
твою доброту, любовь и 
заботу. Искренне тебе 
желаем бодрого настро-
ения, самого крепкого, 
стабильного здоровья, 

долголетия, неутомимых сил, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, жизнелюбия и позитива! 

Пусть у тебя будет душевное спокойствие, желанный 
уют в доме, забота родных, много ярких, интересных 
событий!

Муж, дети, внуки.

Библиотека вновь собрала 
друзей-знатоков
Не да¸т районная 

библиотека скучать 
своим читателям - в 
шестой раз здесь прошла 
краеведческая игра-квест 
«Край наш Вологодский». 

В этот раз участвовали не 
только нюксяне, приехала ко-
манда серебряных волонт¸ров 
«Добро-серебро» из Городищ-
ны. А конкуренцию им соста-
вили постоянные участники 
- команды читателей «Книго-
чеи», культработников «Ла-
душки-оладушки», районной 
администрации «Лад» и Нюк-
сенского ЛПУМГ «Брусника».

И снова - интереснейшие 
вопросы, требующие широко-
го кругозора, немалой эруди-
ции и сообразительности, а 
также в ч¸м-то и житейского 
опыта. Участники прошли по 
пяти станциям: «Летописец 
земли Нюксенской» (по кни-
гам Владимира Сумарокова), 

«ЛАДное путешествие» (по 
творчеству Василия Белова), 
«Вологда юбилейная», «Исто-
ки народной культуры» и «По 
страницам пионерии». Не 
сдались в поиске истины при 
прохождении самых заковы-
ристых заданий, показали и 
знания, и находчивость, и то, 
что книга для них - верный 
друг! Взамен получили огром-
ную порцию хорошего настро-
ения и позитива. 

- Мы участвовали первый 
раз. К поездке помогла подго-
товиться наш библиотекарь 
Ольга Анатольевна Чежина, 
читали книги, вспомнили 
даты из краеведения. Сама 
игра очень понравилось, - по-
делилась участница городи-
щенской команды Лидия 
Болтушкина. - Работники 
библиотеки вс¸ отлично орга-
низовали и провели. Вопросы 
были хоть и трудные, но ин-
тересные. Пригодились зна-

ния из экскурсии по Вологде, 
когда отвечали на станции 
«Вологда юбилейная». Понра-
вилась станция по книгам 
Василия Белова, вспомнили 
не только «Лад». Там был во-
прос про троежитники. Дол-
го гадали, что это, но потом 
я вспомнила, что пробовала 
такой пирог давно-давно у 
землячки Марии Сергеевны 
Шушковой. Ответили вер-
но! Нас пригласили приехать 
снова, будет возможность - 
обязательно так и сделаем.

Дебют у серебряных во-
лонт¸ров получился успеш-
ным - заняли третье место, 
до второго не хватило всего 
полбалла. Их обошли культ-
работники из «Ладушек-ола-
душек». А победу в который 
раз снова одержали «Книго-
чеи». Вот, что значит дружить 
с книгами и быть частым го-
стем в библиотеке.

Оксана ШУШКОВА.

Наши дети

Осенние мелодии                
в подарок папам

ШИТОВОЙ 
Галине Николаевне

Желаем в этот день чудесный
Добра, уюта, теплоты,
Гостей, чтоб в доме стало тесно,
В душе любви и красоты!

Иконниковы.

д. Лесютино
СЕРКИНОЙ 

Нине Витальевне
Дорогую жену, любимую мамочку, заботливую 

бабушку поздравляем с юбилейным дн¸м рождения!
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбн¸тся лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступление весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются
Явью становятся сказки и сны.

С любовью,
 муж, дочь, зять, сыновья, снохи, внуки.

Уплатите налоги

В нашей жизни 
много самых разных 
праздников, однако есть 
особые, от которых веет 
теплотой и нежностью. 
Один из таких - День 
отца - мы отмечаем 
осенью.

14 октября в зале музы-
кальной школы состоялся 
концерт «Папа может…» для 
воспитанников детского сада, 
подготовленный обучающи-
мися фортепианного отделе-
ния (класс преподавателя На-
дежды Локтевой). 

Концерт включал в себя му-
зыку разных авторов и эпох. 
С интересом дети послушали 
джазовую пьесу «Марш гу-
сей» Петерсона в исполнении 
Ксении Лобкис, «Маленький 
Эльф» Остена в исполнении 
Мелиссы Расторгуевой. Алек-
сей Жимолохин сыграл укра-
инскую народную песню «Ой 
ты, дивчина». Танцевальные 
пьесы «Аннушка» и «Испан-
ский танец» исполнили Дарья 
Савкова и Дарина Сернова.

Украшением концерта ста-
ла музыка, созданная много 
лет назад великими компо-
зиторами. «Песенку Герцога» 

Джузеппе Верди из оперы 
«Риголетто» исполнила Али-
на Расторгуева, пьесу «К Эли-
зе» Людвига ван Бетховена 
- Настя Кривошанова, а зна-
менитый «Турецкий марш» 
Вольфганга Амадея Моцарта 
- Дарина Сернова. 

Во время концерта звучала 
не только фортепианная му-
зыка: вокальный ансамбль 
младших классов порадовал 
зрителей песней «Листопад». 
А ещ¸ дети отгадывали загад-
ки про осень, читали стихи о 
папе, приняли участие в об-
суждении по теме «Какой он, 
папа?». Ученица выпускного 

класса Екатерина Лобано-
ва провела с детьми вес¸лую 
зарядку. В заключение кон-
церта все артисты вышли на 
сцену и под аккомпанемент 
Кати исполнили традицион-
ный гимн музыке и юным му-
зыкантам. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

P.S. Коллеги благодарят 
преподавателя Надежду Лок-
теву и е¸ воспитанников за 
подготовку интересного сце-
нария и проведение концер-
та для юных слушателей и 
желают всем новых ярких и 
успешных выступлений.

Вниманию населения

Межрайонная ИФНС 
России N¹10 по 
Вологодской области 
напоминает, что срок 
уплаты имущественных 
налогов за 2021 год - не 
позднее 1 декабря 2022 
года.

Налоговые органы ежегод-
но исчисляют владельцам 
имущества (транспортных 
средств, земельных участков, 
объектов капитального стро-
ительства) транспортный на-
лог, земельный налог, налог 
на имущество физических 
лиц и, в отношении ряда до-
ходов, налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ).

Не позднее, чем за 30 дней 
до наступления срока упла-
ты, который установлен 1 де-
кабря, налогоплательщикам 
физическим лицам направ-
ляются налоговые уведом-

ления. В них указываются 
суммы налогов, подлежащих 
уплате, сведения об объектах 
налогообложения, налоговой 
базе, сроке уплаты налогов, 
а также сведения, необходи-
мые для перечисления на-
логов в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Налоговое уведомление на-
правляется по почте заказ-
ным письмом, за исключени-
ем двух случаев:

1. Если общая сумма ис-
численных налогов менее 
100 рублей, налоговое уве-
домление не направляется.

2. Налогоплательщикам, 
подключившим «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», уве-
домление переда¸тся в «Лич-
ный кабинет» в электронной 
форме. 

Подготовила
Ал¸на ИВАНОВА.

Читатели 
победили 
снова. 
Награды 
команде 
«Книгочеи» 
вручила и.о. 
директора 
Нюксенской 
ЦБС Ирина 
Андреева 
(слева).


