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Реклама

О начале приема 
документов

Администрация Нюксенского муниципального 
района сообщает о начале приема документов от 
индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, претендующих на отбор в получении субсидии 
на ГСМ за 1 квартал 2020 года.

Документы принимаются с 16 марта 2020 года в 
течение 7 дней по адресу: 161380, Россия, Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13, кабинет № 17. 

Контактный телефон/факс: код 8 (81747) номер 
2-80-52.

Вниманию населения

• Навстречу 
75-летию Победы

«Без срока 
давности»

Главный библиотекарь Вос-
тровского сельского филиала 
МКУК «Нюксенская межпосе-
ленческая районная ЦБС» Гра-
нислава Новикова стала призе-
ром межрегионального конкурса 
сценариев «Без срока давности».

На конкурс принимались 
сценарии библиотечных меро-
приятий (акций, вечеров памяти, 
краеведческих встреч и т.д.) по 
темам Великой Оте чественной 
войны. Всего поступило 148 ра-
бот из 22 муниципальных обра-
зований Вологодской области и 
из 24 регионов России. Состав 
участников конкурса – специа-
листы общедоступных библиотек 
области (муниципального и посе-
ленческого уровней), школьные 
библиотекари, всего 160 участни-
ков. 

Работа Граниславы Алексан-
дровны заняла 2 место в но-
минации «Детство, опаленное 
войной». 

МОЖЕТ КАЖДОГО СДЕЛАТЬ 
КРАСИВЫМ
15 марта - день работника 

бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Накануне праздника 
мы встретились с Ольгой 
ЯКУНИЧЕВОЙ. Уже 9 лет 
она парикмахер-универсал. 
Обращаются к ней и мужчины, 
и женщины, и дети.

С самого утра в парикмахерской 
кипит работа - нужно все успеть, 
каждого сделать красивым. 

Ольга призналась, что вовсе не со-
биралась работать в этой сфере. Ког-
да после 9 класса поступала в один-
надцатое училище в Вологде, хотела 
освоить профессию швеи. Предложи-
ли пойти учиться на парикмахера - 
согласилась. С этого все и началось.

- Было страшновато, когда начи-
нала работать, вдруг пойдет что-то 
не так, а потом привыкла, набила 
руку, - рассказывает парикмахер.

Сейчас Ольга оказывает достаточ-
но широкий спектр услуг: кто-то 
спешит за модной стрижкой, кто-то 

мечтает об окрашивании, а кто-то 
просто приходит за зарядом хороше-
го настроения.

Достаточно показать мастеру фо-
тографию, объяснить свои пожела-
ния и результат не заставить себя 
ждать. Клиент получает то, что ему 
и было нужно, уходит счастливый. 
А это, наверное, самое важное в ее 
работе.

- Это наша палочка-выручалочка! 
Сама постоянно обращаюсь только к 
ней. Всей семьей ходим подстригать-
ся! - отметила Елена (ее мы встрети-
ли у Ольги). 

Для мастера просто не существует 
необычных просьб, ее ничем не уди-
вишь, под силу почти все. Разве что 
из блондинки в брюнетку сразу не 
получится превратиться!

Работает Ольга в основном с 10 до 
18 часов, но бывает даже запись и на 
8 утра, и на поздний вечер. Она ни-
кому не отказывает, с радостью спе-
шит выполнить любую просьбу.

Большой поток клиентов идет, в 
основном, перед различными празд-

никами, иногда мастер принимает до 
10 человек и в будний день. И это не 
мешает ей к каждому найти подход.

На вопрос «Какими самыми  глав-
ными качествами характера дол-
жен обладать парикмахер?» Ольга 
уверенно ответила, что, безусловно, 
нужно уметь и любить общаться с 
людьми, быть доброжелательным, 
работать с удовольствием.

Она не раз принимала участие в 
различных конкурсах профессио-
нального мастерства. И не раз за-
нимала первые места! Сейчас тоже 
поступают предложения, но посто-
янная нехватка времени дает о себе 
знать.

Фотография Ольги Валерьевны 
украшает районную Доску почета. 
Этого стоило ожидать, ведь у нее 
по-настоящему золотые руки. 

Желаем Ольге и всем работникам 
сферы услуг успехов в труде и еще 
больше благодарных и счастливых 
клиентов!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото Юлии Федукович.

• В администрации 
района

Получили награды
Почетной грамотой главы рай-

она награжден:
- член совета ветеранов Нюк-

сенского районного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов Василий Иванович 
ПОЛУЯНОВ.

Благодарность главы вручена
- водителю Нюксенского ава-

рийно-диспетчерского участка 
АО «Газпром газораспределение 
Вологда» Андрею Владимирови-
чу КРИВОНОГОВУ; 

- инструктору-методисту БУ 
Нмр ФОК «Газовик» Нине Ми-
хайловне ГЛАДКОНОГИХ.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Областные новости

Выбрать пути решения проблем 
помогут жители региона

Инвестиции в будущее
В Тотемском районе запущены новые цеха и 

производственные линии.
- Открытие новых производств – это вклад в будущее, со-

здание рабочих мест, привлечение дополнительных инвести-
ций, рынков сбыта продукции. Сегодня Вологодская область 
– один из лидеров лесопереработки среди регионов России. 
Уже 75% древесины перерабатывается на территории регио-
на. Это хороший результат, но нам есть к чему стремиться. 
Необходимо перерабатывать всю заготовленную древесину 
на территории региона, – посетив предприятие, отметил гу-
бернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Например, цех лесопиления построили за два года. Объем 
инвестиций в проект составил порядка 70 миллионов рублей. 
На промплощадке установлено современное оборудование, 
которое позволит в дальнейшем увеличить производство пи-
ломатериалов в 4 раза – до 20 000 кубометров в год.

Государственные 
советы Вологодской 
области будут 
проводиться 
ежеквартально и по 
отраслевому принципу.

О важнейших изменени-
ях в работе главного сове-
щательного органа региона 
рассказал губернатор Воло-
годской области Олег Кув-
шинников. Решения по са-
мым острым и проблемным 
вопросам на Государствен-
ном совете будут прини-
маться только после пред-
варительных консультаций 
и подробного обсуждения с 
представителями предприя-
тий народного хозяйства и 
социальной сферы, а также с 
привлечением экспертного и 
научного сообщества.

Первой темой, вынесенной 
на обсуждение в новом фор-
мате, станет сельское хозяй-
ство. Эта отрасль по праву 
считается одной из важней-
ших в структуре экономики 
региона.

Благодаря разработанно-
му и принятому пакету мер 
государственной поддержки 
вологодские аграрии год от 
года устанавливают новые 
производственные рекорды, 
увеличивая выпуск продук-
ции. Более 15 лет в регионе 
успешно развивается бренд 
«Настоящий Вологодский 
продукт». Сегодня под этой 
маркой выпускается 2500 
наименований продукции, 
известной далеко за предела-
ми региона.

Областной Государствен-
ный совет, посвященный 
перспективам развития 
АПК, состоится в апреле. 
Сейчас на территориях нача-
лась серия круглых столов, 

на которых представители 
сельхозпредприятий обсуж-
дают самые проблемные во-
просы по направлениям: от 
молокоперерабатывающей до 
хлебопекарной отрасли.

- Не-
обходимо 
за одним 
с т о л о м 
с о б р а т ь 
всех сель-
хозпроиз-
водителей 
и перера-
ботчиков 

сырья, местных жителей, 
работающих в отрасли, уз-
нать их мнение и выявить 
наиболее острые, волную-
щие вопросы. Мы должны 
зафиксировать ключевые 
проблемы отрасли и вместе с 
вологжанами наметить пути 
их решения, - рассказал гу-
бернатор области Олег Кув-
шинников.

Масштабные обсуждения 
по четырехэтапной структу-
ре (круглые столы – рабочие 
группы – форум – Госсовет) 
планируется проводить еже-
квартально. Глава региона 
отметил, что в этом году, 
помимо сельского хозяйства, 
пройдут Государственные со-
веты по здравоохранению, 
образованию и развитию лес-
ного комплекса региона.

- Наша задача – макси-
мально вовлечь жителей 
Вологодской области в про-
цесс подготовки решений 
по ключевым проблемам. Я 
призываю все заинтересован-
ные стороны активно вклю-
читься в совместную работу, 
чтобы взаимодействие жите-
лей области и органов власти 
было максимально эффек-
тивным, - резюмировал Олег 
Кувшинников.

Экономика Вологодской области 
показывает рост

Прошедший 2019 год яв-
ляется успешным для реги-
она по выполнению показа-
телей и в экономической, и 
в финансовой сфере. В об-
ластной бюджет поступило 
57,8 млрд. рублей, что на 
2,6 млрд., или 4,7% больше, 
чем в 2018 году. Драйверы 
роста - налог на прибыль ор-
ганизаций, НДФЛ, акцизы 
по подакцизным товарам, 
налоги на совокупный доход. 

Высокая динамика по-
ступлений обеспечена при 
одновременном снижении 
административной нагрузки 
на бизнес. В 2019 году ко-
личество выездных проверок 
сократилось почти в 4 раза.

- Эко-
н о м и к а 
р е гиона 
показы -
вает рост. 
По срав-
нению с 
2018 го-
дом про-
мышлен-
ное производство в области 
увеличилось на 1,9%, сель-
скохозяйственное производ-
ство - на 8,5%. По оценке 
Национального рейтингового 
агентства, улучшились по-
зиции Вологодской области 
среди субъектов Российской 
Федерации в рейтинге инве-

75 000 рублей - на улучшение условий 
проживания участников и инвалидов войны

Налоговые доходы бюджета Вологодской области 
в 2019 году увеличились на 3,1 млрд. рублей. Такие 
данные были озвучены на расширенной коллегии 
в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Вологодской области 2 марта. В заседании 
приняли участие первый заместитель губернатора, 
председатель Правительства Вологодской области 
Антон Кольцов, заместитель губернатора Валентина 
Артамонова, заместитель председателя Заксобрания 
Андрей Подволоцкий, руководители и представители 
федеральных структур региона.

стиционной привлекатель-
ности, - отметил в своем 
выступлении первый заме-
ститель губернатора области 
Антон Кольцов. - Результа-
ты развития экономики и 
налогового потенциала бюд-
жета региона, выполнения 
регионом указов Президента 
России оценены на федераль-
ном уровне. В целом за три 
последних года в форме по-
ощрительных грантов из фе-
дерального бюджета область 
получила порядка 2 милли-
ардов рублей, из них в 2019 
году - 959 миллионов.

За 2019 год в бюджетную 
систему Российской Федера-
ции от налогоплательщиков 
Вологодской области моби-
лизовано более 138 млрд. 
рублей. Снижена совокупная 
задолженность по налогам, 
сборам и страховым взносам.

Антон Кольцов подчер-
кнул, что высокие результа-
ты в бюджетно-финансовой 
сфере позволили переориен-
тировать бюджет в реальный 
инструмент социального и 
инфраструктурного развития 
региона. В 1,8 раза (или на 
9,2 млрд. рублей) возросли 
бюджетные вливания реги-
она на поддержку отраслей 
национальной экономики.

- Благодаря дополнитель-
но полученным доходам в 

2019 году область досрочно 
в полном объеме погасила 
банковские кредиты, а объ-
ем государственного долга 
сократился за год на 5 мил-
лиардов рублей. По оценке 
Минфина России, наш реги-
он вошел в число субъектов 
с высоким уровнем долговой 
устойчивости, - отметил Ан-
тон Кольцов. 

Еще одно важное направ-
ление работы – взаимодей-
ствие с бизнесом. Правитель-
ство Вологодской области 
создает комфортные условия 
привлечения инвестиций в 
экономику региона. 

На 2020 год сохраняется 
действие пониженных ста-
вок по налогу на имущество 
для организаций, работаю-
щих по упрощенной системе 
налогообложения, и единому 
налогу на вмененный доход 
для отдельных видов дея-
тельности.

Введены новые налоговые 
преференции для торговли в 
сельской местности в отно-
шении объектов с площадью 
до 200 квадратных метров, 
а также для собственников 
объектов культурного насле-
дия регионального значения. 
На треть снижены ставки по 
упрощенной системе налого-
обложения.

Сейчас прорабатываются 
предложения по расшире-
нию действия инвестици-
онного налогового вычета. 
Планируется предоставить 
право его использования не 
только вновь созданным ор-
ганизациям, но и действу-
ющим предприятиям, осу-
ществляющим инвестиции 
в экономику. Также задачей 
налоговых органов являет-
ся противодействие теневым 
схемам выплаты доходов.

Постановление, 
определяющее порядок 
предоставления 
единовременной выплаты 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
вой ны, принято на 
заседании правительства 
области.

- В год 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне губернатор 
Вологодской области Олег 
Александрович Кувшин-
ников принял решение о 
единовременной денежной 
выплате семидесяти пяти 
тысяч рублей из областно-
го бюджета участникам и 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны. Данные 
средства будут направлены 
на улучшение жилищных 
условий, - пояснил первый 
заместитель губернатора, 

председатель Правительства 
Вологодской области Антон 
Кольцов.

Эта выплата станет до-
полнительной материальной 
поддержкой для ветеранов. 

Напомним, что Прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал указ о еди-
новременных выплатах: 75 
000 рублей инвалидам и 
участникам Великой Оте-
чественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда и 
вдовам инвалидов и участ-
ников войны. Также по 50 
000 рублей будет выплачено 
труженикам тыла и бывшим 
совершеннолетним узникам 
концлагерей. 

Что касается единовре-
менной выплаты из об-
ластного бюджета, то она 
должна быть направлена на 

улучшение условий прожи-
вания участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны, включая проведение 
ремонта жилых помещений, 
ремонта и замены газового 
и электрического оборудова-
ния.

Заявления на получение 
денежных средств будут 
принимать филиалы Центра 
социальных выплат. Необ-
ходимое содействие участ-
никам войны в подаче заяв-
лений окажут Комплексные 
центры социального обслу-
живания населения, в том 
числе примут заявления на 
дому.

Единовременные выплаты 
будут направлены получате-
лям выбранным ими спосо-
бом - через почтовое отделе-
ние по месту жительства или 
на счет получателя в банке - 
до 30 апреля текущего года. 

Пресс-служба Правительства Вологодской 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,
16 марта.

ВТОРНИК,
17 марта.

ТВ
Программа

с 16 по 22 
МАРТА 

ЧЕТВЕРГ,
19 марта. ПЯТНИЦА,

20 марта.

СРЕДА,
18 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Василий Песков. 
Таёж ный сталкер» 12+
08.20 Х/ф «Морские рассказы» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Царь Борис и само-
званец» 12+
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» 
12+
14.00, 02.20 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 
в жизнь» 12+
17.10 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного фести-
валя искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
18.45, 00.30 Власть факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людовика 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Против 
правил 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки Верса-
ля. Возрождение дворца Людови-
ка XIV» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор» 12+
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев 12+
01.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
03.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шамбор» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Луис Бунюэль «Последний 
вздох» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 12+
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Мужчины. Корот-
кая программа. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Канады
03.05 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.15 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 12+
21.40 Энигма 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Мужчины. Корот-
кая программа. Пары. Произволь-
ная программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Танцы. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Одиночество» 12+
03.00 Х/ф «Белое платье» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
08.30 Эпизоды 12+
09.10 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» 12+
14.30 К 95-летию режиссера 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Д/с «Запечатленное время» 
12+
16.55 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» 12+
22.20 Эдита Пьеха. «Я люблю вас» 
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Простой карандаш» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
12+

XIV» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.45 Цвет времени 12+

Траты и кредиты» 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

Разорение, экономия и бедные 
родственники» 12+
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» 12+

23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.35 Pro memoria 12+
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Лесной комплекс

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

Сохраняя лес, сохраняем будущее
Региональный 

проект «Сохранение 
лесов» реализуется в 
рамках национального 
проекта «Экология». 
Основными задачами 
охраны леса являются 
его рациональное 
использование, 
восстановление и 
защита от пожаров и 
загрязнений. 

Леса – один из типов рас-
тительного покрова земли. 
Они часто страдают от по-
жаров, которые наносят им 
большой вред: уменьшается 
прирост деревьев, ухудша-
ется состав лесов и почвен-
ные условия, увеличивается 
количество буреломов и так 
далее. Гибель массива приво-
дит к ухудшению состояния 

окружающей среды, поэтому 
важно его сохранять и пре-
дотвращать ситуации, отри-
цательно воздействующие на 
его рост. 

В рамках проекта «Сохра-
нение лесов» запланированы 
мероприятия по лесовосста-
новлению и приобретению 
лесопожарной, лесохозяй-
ственной и лесопатрульной 
техники. 

На реализацию проекта в 
2020 году выделено 156,27 
млн. рублей, в том числе 
средства из федерального 
бюджета – 115, 27 млн. ру-
блей и средства областного 
бюджета – 41 млн. рублей.

В ближайшее время прой-
дут мероприятия по лесовос-
становлению и будет приоб-
ретено семнадцать единиц 
различной техники. 

Пять районов (Бабушкин-
ский, Устюженский, Вер-
ховажский, Сокольский и 
наш) уже получили по одной 
пожарной машине. Как сооб-
щила директор Нюксенско-
го лесхоза – филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз» Наталия Рас-
торгуева, новый пожарный 
автомобиль уже поступил.

Такие автомобили необхо-
димы для тушения лесных 
пожаров. Погода в послед-
ние годы непредсказуема, 
поэтому нужно всегда быть 
начеку. Пожарная автоци-
стерна лесного исполнения 
выполнена на полнопривод-
ном шасси повышенной про-
ходимости. Ее преимущество 
– мобильность и оператив-
ность при тушении пожаров.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Согласно оперативной сводке ФБУ «Авиалесоохрана» на 31 
декабря 2019 года, площадь, охваченная лесными пожарами в 
России в минувшем году, составила 10,1 млн. га. 
• В Нюксенском районе с 2010 по 2019 годы произошло 15 лес-
ных пожаров на площади 154,9 га (в среднегодовом выражении 
- 1,5 пожара на площади 15,49 га). Наибольший ущерб лесному 
хозяйству был причинен в 2010 году: произошло 8 низовых пожа-
ров на общей площади 111,94 га. Ущерб составил 33 287 495,14 
руб., в том числе от потери древесины на корню - 25 861 390,8 
руб. На тушение пожаров было израсходовано 5 750 361 рубль.

Знай наших!

Быть педагогом – призвание
С 1 по 6 марта пять 

нюксенских педагогов 
защищали честь 
района на финальном 
этапе областного 
конкурсного проекта 
«Педагогический 
триумф-2020», который 
объединил сразу 
несколько конкурсов 
профмастерства: 
«Учитель года 
России-2020», 
«Педагогический 
дебют-2020», 
«Воспитатель года 
России-2020», «Сердце 
отдаю детям» и 
«Педагог-психолог 
России-2020». 

Участие в проекте при-
няли 114 педагогических 
работников из всех районов 
и городских округов обла-
сти. В течение четырех дней 
участники конкурса пока-
зывали открытые занятия, 
уроки, мастер-классы, реша-
ли профессиональные зада-
чи и выступали на публике. 

В числе нюксян - учитель 
начальных классов Лесю-
тинской основной школы 
Любовь Зуевская и учитель 
географии Нюксенской сред-
ней школы Людмила Клю-
ева (конкурс «Учитель года 
России - 2020»), воспитатель 
«Центра развития ребен-
ка – Нюксенского детского 
сада» Наталья Мельникова 
(«Воспитатель года России 
- 2020»), педагог-психолог 
«Центра развития ребен-
ка – Нюксенского детского 
сада» Надежда Короткая 
(«Педагог-психолог России 
– 2020»), педагог дополни-
тельного образования Нюк-
сенского районного Дома 

творчества Яна Сернова 
(конкурс «Сердце отдаю де-
тям», номинация «Профес-
сиональный дебют»). 

Финальные испытания 
конкурсантов проходили 
на лучших педагогических 
площадках Вологодчины, а 
оценивали их порядка 150 
экспертов. 

Подведение итогов, на-
граждение победителей и 
лауреатов пяти областных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства состоялось 
5 марта в правительстве об-
ласти. 

Нюксенские педагоги по-
радовали своими успехами!   
Яна Павловна Сернова ста-

Яна СЕРНОВА: 
- В первый конкурсный день предстояло испытание «4К» 

(компетенция, креативность, командообразование, комму-
никабельность), где мы спонтанно, в творческой форме, 
рассказывали о своих программах. Участники придумыва-
ли фрагмент интегрированного занятия (по своей програм-
ме и программе педагога, который сидит справа в круге). 

Во второй конкурсный день я провела открытое занятие 
по теме «Выбирая профессию», на котором мне удалось по-
знакомиться с интересными ребятами 10 кадетского класса 
школы № 15 г. Вологды. Думала, что будет сложно вывести 
их на разговор, но все получилось! Далее все участники 
конкурса «Педагогический триумф» в форме деловой игры 
говорили о проблемах и мечтах в образовании. 

По итогам этих этапов в нашей номинации «Сердце от-
даю детям» из 19 участников четверо вышли в финал. Для 
нас был организован круглый стол по проекту «Успех каж-
дого ребенка», где мы решали педагогические задачи и си-
туации. 

На протяжении всего конкурса у меня была мощная 
группа поддержки в лице коллег - Татьяны Витальевны 
Генаевой и Натальи Ивановны Короткой. Благодаря такой 
сплоченной команде мы добились успеха!

Любовь ЗУЕВСКАЯ: 
- Если честно, я до сих пор не пришла в себя. Сначала – 

длительная, целый месяц, подготовка (огромную помощь 
на данном этапе мне оказала учитель начальных классов 
из Матвеева Надежда Георгиевна Данилова), затем - волни-
тельное участие, а сейчас – радость от проделанной работы 
и полученного результата! 

Понравилось все, организация конкурса просто заме-
чательная! Но из-за волнения порой было сложно про-
явить себя в полной степени. К примеру, провести урок 
было гораздо проще, нежели выступить на публике и ма-
стер-классе, когда на тебя не просто смотрят, а оценивают 
незнакомые люди. Но самое главное – с переживаниями 
справилась! 

В районных конкурсах профмастерства я и раньше при-
нимала участие, а вот на областном этапе выступала впер-
вые. Думаю, что когда-нибудь снова попробую. Это того 
стоит! 

ла победителем конкурса 
«Сердце отдаю детям» в но-
минации «Профессиональ-
ный дебют». В число лау-
реатов регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Учитель года России» 
вошли Любовь Андреевна 
Зуевская и Людмила Алек-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
сандровна Клюева. 

Поздравляем нюксянок с 
заслуженными результата-
ми! Пусть и в дальнейшем 
вас не покидает любовь к 
своему делу и преданность 
профессии!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

интернет-источников.



13  марта  2020  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Долгожители

Здоровья бы еще чуток да ясную голову

Родилась в деревне Новая 
Дуброва. В семье Лидии Гри-
горьевны и Ивана Степано-
вича Мелединых воспитыва-
лось пятеро детей.

- Парнечок да четверо де-
вушек. Отец был бригадиром 
тракторного отряда, мать - 
разнорабочей в колхозе «Но-
вая жизнь». Я в школу хо-
дила, в 1-2 класс на Малую 
Горку, а потом на Повост по-
шла, - вспоминает Валентна 
Ивановна. - Семь классов там 
закончила. По-среднему учи-
лась, не на отлично.

Впрочем, знаниями, по-
лученными в школе, может 
легко блеснуть и сейчас. 
Когда накануне юбилея мы 
побывали у нее в гостях, без 
запинок прочитала от начала 
до конца стихотворение: 
- В школе шумно, раздается
Беготня и крик детей…
Знать, они не для ученья
Собрались сегодня в ней.
Нет, рождественская елка
В ней сегодня зажжена;
Пестротой своей нарядной
Деток радует она.

И еще одно, но уже на 
немецком языке! Перевод, 
правда, не помнит, но даже 
произношение сохранить по-
старалась. 

На уроке немецкого ма-
ленькая Валя и услышала 
страшную весть.

- Как сейчас вижу, зашла 
Анна Филипповна Короткая 
в класс и сказала, что война 
началась. Все сразу заплака-
ли…

Ее отцу как передовику и 
хорошему специалисту-меха-
низатору дали бронь, ездил 
по всем хозяйствам района.  
Но, хотя мужчина в доме 
был, семье жилось непросто. 
На столе те же лепешки кле-
верные, картофельные... Все 
- без изысков. Как у всех. А 
детишки наравне со взрослы-
ми трудились в колхозе. 

- Куда направят, туда и 
шли: и на сенокос, и на лен. 
Рвали руками его. А еще го-
рошины со снопов обрывали.

После школы хотела стать 
медиком, да, как говорит, 
«крови боялась», поэтому 

устроилась в Нюксенский 
ОРС. Вначале отправили ра-
ботать в столовую на лесо-
участок Озерко Матвеевского 
лесопункта. 

Через несколько лет реши-
ла переехать поближе к ро-
дине, в городищенскую окру-
гу. Стала продавцом ночного 
ларька Городищенского сель-
по. Потом, как отмечено в 
трудовой книжке, была за-
ведующей столовой, завхо-
зом в яслях-саде, трудилась 
на сушке картофеля в загот-
конторе, продавцом буфета в 
Юшковской школе. 

А в 1962 году Валентину 
Ивановну назначили заве-
дующей райповским продо-

вольственным магазином, и 
на этом посту трудилась бо-
лее 2-х десятков лет. Имен-
но такой – за прилавком, в 
форменной одежде, строгой 
и ответственной, ее и помнят 
большинство городищан.

- Хорошо работала, грамо-
ты давали, сохранила, в шка-
фу все лежат, - делится она. 

С мужем Иваном Алексан-
дровичем Драчевым познако-
мились на работе. Он, участ-
ковый, нередко заходил, 
узнавал, как дела. Сначала 
по службе, а потом уже и по 
личной инициативе. Прово-
жал ее по вечерам с работы. 

После свадьбы молодым 
дали служебную комнату, 

но долго они там не задер-
жались. Вскоре дядя Ивана 
Александровича отдал су-
пругам дом, его перевезли на 
Серкино. Там родились трое 
сыновей: Сергей, Владимир, 
Александр. Супруг долго слу-
жил в милиции, потом - ко-
чегаром в клубе. 

Еще до того, как мужа не 
стало, сыновья разъехались 
по городам. Сейчас периоди-
чески проведывают маму. 

Не забывают, приглядыва-
ют за Валентиной Ивановной 
соседи. Несколько раз в неде-
лю посещает социальный ра-
ботник Ольга Храпова. Она с 
ней работает с 2013 года.

- Хорошая девушка, от-
ветственная, все, что попро-
шу по дому, – делает. Сноха 
приедет – огород посадит: 
картошку, лук, морковку, 
свеклу, огурцы, а Ольга сле-
дить помогает. Дружно жи-
вем, - хвалит ее Валентина 
Ивановна.

Не верится, что за плеча-
ми уже девять десятков лет. 
А самое главное пожелание 
на собственный юбилей очень 
незатейливо:

- Ничего не надо, только 
бы здоровья и ясную голову, 
да чтобы дети приезжали!

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Юбилей Победы

Награды – к празднику
Маршрут очередной 

поездки главы района 
Нины Истоминой для 
вручения юбилейных 
медалей «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
труженикам тыла 
пролег по зареченским 
деревням МО 
Нюксенское: Березово, 
Дунай, Звегливец. 
Почетную миссию 
вместе с ней выполняла 
председатель районного 
Совета ветеранов 
Валентина Балагурова.

Ия Федоровна Дракунова 
(ей уже 92 года) после тяже-
лой болезни передвигается по 
дому в инвалидной коляске, 
ей было сложно высказать 
ответные слова благодарно-
сти гостям из Нюксеницы, 
которые поздравили ее с 
приближающимся великим 
праздником Победы и поже-
лали здоровья. За нее это сде-
лали дочь Ольга Сергеевна и 
внучка Полина, заботой и те-
плом которых она окружена.

Зато Мария Петровна Ша-
балина (ей 90 исполнится в 
апреле) сама встретила го-
стей. Получая заслуженную 
награду, вспомнила и свое 

детдомовское детство, и во-
енную юность, когда их, вы-
пускников Ивановского ФЗО, 
отправили на ткацкую фа-
брику с пометкой в приказе 
«считать мобилизованными». 
Трудились там по 10 часов в 
день. Это уже потом получи-
ла профессию электрика в 
Грязовце и по распределению 
попала в Нюксенский район 
на ГЭС. Тут вышла замуж. С 
супругом Иваном Михайло-
вичем уже 61 год вместе, вос-
питали двух замечательных 
дочерей… Много лет прошло, 
но помнит каждое событие, 
каждый день (память удиви-
тельная!), а особенно тот - 9 

мая 1945 года, когда весть о 
победном завершении войны 
разнеслась по ткацкой фа-
брике.

- Все сорвались со своих 
рабочих мест, побежали на 
улицу, такая радость была!

Позитиву Марии Петров-
ны и ее желанию жить пол-
ной жизнью можно только 
позавидовать:

- В последний раз в боль-
нице лежала, слышала, как 
медики меду собой говорили, 
мол, эта бабушка, наверное, 
уже не встанет. А я про себя 
подумала: «Ничего подобно-
го, встану!» 

89 лет и Анне Васильевне 

Крохалевой, трудилась и во 
время войны и после, посвя-
тив жизнь нелегкому труду в 
сельском хозяйстве.

- Все время на коровах 
была, - рассказала она, при-
открыв лишь небольшую 
часть биографии, несомнен-
но, большой и славной. 

А еще поделилась, что гор-
дится своими детьми – их у 
нее шестеро! 

Быть многодетной мате-
рью – это огромный труд, 
требующий немалых  ду-
шевных и физических сил. 
И все это сочетается в одной 
небольшого роста хрупкой с 
виду женщине, но с огром-

ной силой духа, которая так 
отличает людей военного по-
коления.

- Добра вам, здоровья, 
оптимизма! - искренне и от 
души желала каждой из по-
сещенных женщин Нина 
Ивановна, прикалывая ме-
даль на праздничные, наде-
тые по такому важному слу-
чаю, кофточки.

Живите еще долго и счаст-
ливо, дорогие ветераны, и 
встретьте с нами еще не один 
юбилей Победы, в которую 
каждая из вас внесла свой 
вклад!  

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

Мария Петровна Шабалина.

Фото на 
память. 
В центре 
- Анна 
Васильевна 
Крохалева.

16 марта поздравления с 90-летним юбилеем 
будет принимать Валентина Ивановна ДРАЧЕВА 
из Городищны. Более молодое поколение жителей 
села хорошо помнит ее по работе в местном 
магазине, но в биографии юбилярши были и другие 
страницы…
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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,
22 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа 0+
12.15 К юбилею Надежды Бабки-
ной. Модный приговор. Специ-
альный выпуск 6+
13.15 Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 0+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф «Долги совести» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
00.50 Х/ф «Даша» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Я считаю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 
16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Ультиматум» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Луис Бунюэль «Последний 
вздох» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Осенние 
корабли», «Большой Ух» 12+
07.40 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10.10 Х/ф «Посол Советского 
Союза» 12+
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» 12+
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды» 12+
14.20 Х/ф «Похождения зубного 
врача» 0+
15.40 Д/ф «Колонна для Импера-
тора» 12+
16.25 Д/ф «Человек без маски» 12+
17.15 Х/ф «Хождение за три моря» 
0+
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Караваджо» 18+
23.35 Клуб 37 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа 0+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир из 
Канады
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Одиночество» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» 
12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» 
12+

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы 0+
06.00 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+
13.05 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
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Приключения Мюнхаузена» 12+
07.50 Х/ф «Похождения зубного 
врача» 0+
09.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Хождение за три моря» 
0+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 01.50 Диалоги о животных 
12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.25, 00.15 Х/ф «Золотая каска» 
12+
16.00 Д/ф «Без срока давности. 
Палачи Хатыни» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения Сла-
вутина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Посол Советского 
Союза» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

СУББОТА,
21 марта.

Официально

Здоровый образ жизни

Советы специалиста: 
массаж при бронхите у детей
К сожалению, дети 

болеют чаще взрослых. 
Они часто подвержены 
заболеваниям, 
связанным с органами 
дыхательной системы. 
Дело в том, что 
ее формирование 
происходит до 12 
лет, поэтому нередко 
ОРВИ заканчивается у 
ребенка бронхитом. 

Несовершенство органов 
дыхания может привести к 
застою мокроты. 

Конечно, при лечении 
бронхита в обязательном 
порядке применяются ле-
карственные препараты, ко-
торые способствуют лучше-
му отхаркиванию мокроты, 
а также снимают спазмы и 
воспаление. Но есть еще одно 
средство, которое оказывает 
прекрасную помощь в лече-
нии - массаж.

В ЧЕМ ЕГО 
НЕОБХОДИМОСТЬ?

Эта процедура способству-
ет облегчению отхождения 
мокроты. И даже при об-
структивном бронхите мас-
саж значительно облегчает 
состояние. Улучшается кро-
вообращение, от чего усили-
вается мышечное напряже-
ние в бронхиальных стенках. 
Это, в свою очередь, оказы-
вает положительное влияние 
на движение эпителия брон-
хов, и скопившаяся мокрота 
удаляется быстрее. 

Процесс интоксикации ор-
ганизма затормаживается, а 
значит, выздоровление на-
ступит скорее. 

Процедуру можно выпол-
нять детям любого возраста, 

даже грудничкам. Противо-
показания – повышение тем-
пературы, ложный круп и 
заболевание трахеи.

КАК ДЕЛАТЬ МАССАЖ 
ПРИ БРОНХИТЕ?

В помещении должно быть 
не более 25 градусов тепла. 
Для увлажнения воздуха по-
ложите мокрое полотенце на 
батарею. 

За 30 минут до массажа по 
назначению лечащего врача 
нужно дать отхаркивающие 
средства, в течение дня не за-
бывайте о теплом питье. Мас-
саж проводится за час до сна 
и за час до еды или через 2 
часа после.

Начнем с дренажного мас-
сажа. Это самый простой 
метод опосредованного разо-
грева бронхов. Ребенка необ-
ходимо поместить животом 
на валик или подушку так, 
чтобы таз был выше головы, 
и мокрота стекала с нижних 
отделов бронхов. Сначала в 
течение 1-2 минут разогрейте 
кожу спины растирающими 
движениями ладонями. Сам 
массаж длится 5-7 минут. 

Включите и вибрационный 
массаж, он длится 2 минуты 
и подходит даже для самых 
маленьких пациентов. Его 

методика основана на очень 
аккуратном ритмичном по-
стукивании ладонями или 
кулаком по спине больного 
в области легких, исключая 
позвоночник и шейный от-
дел. Малышу до года разре-
шено воздействие через стук 
кулака по своей руке.

Массаж грудной клетки 
при бронхите начинается с 
5 поглаживаний ладонями 
снизу вверх к плечам. После 
этого подушечками пальцев 
выполняются растирающие 
поступательные движения 
снизу вверх в виде спира-
ли вдоль краев и в области 
грудины. Затем пальцами 
следует растирать грудину, 
двигаясь от середины вбок в 
районе межреберных проме-
жутков.

Процедура должна завер-
шаться поглаживанием спи-
ны и грудной клетки. Затем 
на ребенка следует надеть 
одежду из натуральных мате-
риалов, усадить или придать 
ему горизонтальное положе-
ние. Укладывать на спину 
рекомендуется не ранее, чем 
через 30 минут после прове-
дения процедуры.

Елена ИСТОМИНА,
медицинская сестра по 

массажу Нюксенской ЦРБ.

Совет
муниципального образования 

Нюксенское 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
РЕШЕНИЕ  от 10.03.2020      № 2
Об упразднении и исключении      

из учетных данных муниципального 
образования Нюксенское     

населенного пункта
В соответствии с Законом Вологодской 

области от 4 июня 1999 года № 371-ОЗ «О 
порядке решения вопросов администра-
тивно-территориального устройства Во-
логодской области», на основании Устава 
муниципального образования Нюксенское, 
учитывая результаты собрания граждан от 
13 февраля 2020 года №1, Совет муници-
пального образования Нюксенское РЕШИЛ:

1. Одобрить упразднение и исключение 
из учетных данных муниципального обра-
зования Нюксенское Нюксенского муници-
пального района Вологодской области насе-
ленного пункта д. Подол.

2. Ходатайствовать перед Правитель-
ством Вологодской области об упразднении 
и исключении из учетных данных муници-
пального образования Нюксенское Нюксен-
ского муниципального района Вологодской 
области населенного пункта д. Подол.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования в 
газете «Новый день».

Глава муниципального образования 
О.А. Кривоногов.

Хозяюшкам

Салат из курицы          
с яблоком
Ингредиенты: горчи-

ца - 1 ст. л., клюква (су-
шеная или свежая) - 1/4 
стакана, красный вин-
ный уксус - 1 ст. л., крас-
ный лук - 1/2 шт., кури-
ные грудки (вареные или 
гриль) - 2 шт., майонез 
- 1/3 стакана, сметана 
или йогурт - 1/3 стака-
на, соль и перец по вкусу, 
яблоки (средние) - 2 шт.

Нарежьте мясо на мел-
кие кубики. Мелко на-
режьте овощи и смешай-
те их с куриным мясом и 
клюквой. Для заправки 
смешайте майонез, сме-
тану (или йогурт), горчи-
цу и уксус. Можно доба-
вить ложку меда - будет 
слаще. Посыпьте солью 
и перцем и перемешайте.

Чили с мясом
Ингредиенты: зира - 1 

ч. л., кайенский перец - 
2-3 щепотки, лук - 1 шт., 
масло или сало - 1 ст. л., 

мясной фарш - 1 кг, по-
рошок чили - 1 ст. л., са-
хар - 1 ч. л., соль - 2 ч. л., 
томатная паста - 800 
г, фасоль белая (консер-
вированная или заранее 
замоченная в воде) - 800 
г, фасоль красная (кон-
сервированная или зара-
нее замоченная в воде) 
- 400 г.

Промойте фасоль и 
нарежьте лук. Растопи-
те сало или сливочное 
масло в глубокой сково-
роде и пассеруйте лук, 
пока он не станет полу-
прозрачным. Как только 
лук размягчится, добавь-
те фарш. Готовьте мясо, 
пока оно полностью не 
прожарится, затем до-
бавьте томатную пасту, 
фасоль, соль и специи. 
Перемешайте и готовьте 
20 минут. 

Подавайте горячим. В 
готовое чили можно до-
бавить сыр, сливки и зе-
леный лук.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

17 МАРТА, вторник, в ЦКР от оптовой фирмы 
«КАССИОПЕЯ» ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!

с 10 до 18 часов «ДЕНЬ САДОВОДА».
• Семена овощных и цветочных культур, 
более 3000 наименований (зимостойкие новейшие райониро-
ванные сорта). 
• Луковицы и корни многолетних цветов, новейшая коллекция 
«Весна-2020»: лилии по 40 руб., гиацинты, амаркринум, анемоны, 
ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолу-
сы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, 
каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, 
тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн. др.

• Лук-севок 7 видов (высокоурожайный) по ценам 2015 г.
 и мн. др. Количество лука-севка ограничено!

* Реклама

ИП Ижбаев К.Р.

*Р
е
к
л
а
м

а

 с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама

• ОЦЕНКА земельных 
участков, домов, квар-
тир, зданий, транспортных 
средств и др. Судебная 
строительно-техническая 
стоимостная экспертиза 
объектов строительства, 
домовладений. Опреде-
ление ущерба при заливе 
(пожаре), строительный 
контроль, надзор, проек-
тно-сметные работы.   

8-921-534-25-17.     *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Бере-
зовой Слободке. Цена до-
говорная. 

8-912-100-97-77, 8-911-
527-75-82.

Выражаем искреннее со-
болезнование Денисовской 
Валентине Ивановне, Лоба-
новой Ирине Дмитриевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

ГОГЛЕВОЙ
Нины Николаевны.

Шиловы, Малафеевские, 
Короткие.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Фатиеву Алек-
сею Николаевичу, родным 
и близким по поводу смер-
ти отца

ФАТИЕВА
Николая Сергеевича.

ИП Борзено Е.М. и 
коллектив предприятия.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевским 
Зинаиде Ивановне, Влади-
миру Леонидовичу, Любе, 
Оле и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти се-
стры, тети

ПАДЕРИНОЙ
Галины Ивановны.

Малафеевские, Бритвины 
и наши дети, 

д. Большие Ивки.

Сведения о численности 
муниципальных служащих 
администрации муниципаль-
ного образования Нюксенское 
с указанием фактических за-
трат на их денежное содер-
жание (оплата труда) за 2019 
год:

- выборные должности – 1 
человек;

- муниципальные служа-
щие – 5 человек.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 2019 год составили 
2136,7 тыс. рублей.

13, 15, 18 и 20 марта 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕС. белые, рыжие, цвет-
ные (привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 
Нюксеница (автост.) - 8.00. 
10 кур берешь - 
11-я в подарок! 
8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

*Реклама

17 МАРТА 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, цветных 
Нюксеница (автост.) - 16.30,
Городищна - 17.30,
Брусенец - 18.00,
Игмас - 18.30. 
10 кур берешь - 11-я в по-
дарок!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 

КОМФОРТНО!

кожаная 
модельная

ОБУВЬ
Новая весенняя кол-

лекция! Женские 
туфли в ассортимете!
Ждем вас 16 марта в ЦКР 

с 9.00 до 17.00.

17 МАРТА 
в ДК с. Городищна,

18 МАРТА в ЦКР 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

ТРИКОТАЖ:
платья, юбки, халаты, во-

долазки, термобелье, муж-
ской и детский трикотаж. 
Постельное белье, одеяла 

и подушки из льна, 
а также ВАЛЕНКИ И ВАЛЯНЫЕ 
ТАПОЧКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ. 
 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* Р
ек

ла
ма

15 МАРТА, 
воскресенье, 

в ЦКР ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
НА ВЕСЬ 

АССОРТИМЕНТ 

СКИДКИ ДО 50%.
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
любых размеров и полноты, галоши, меховые тапки, ру-
кавицы, стельки, чуни, жилеты из натуральной овчины. 
ОБУВЬ из натуральной кожи на устойчивой нескользя-

щей подошве (бабушкины сапоги).Г. КИРОВ.
Ждем вас: 15 МАРТА в ДК д. БРУСНАЯ с 10.00 до 12.00, 

в ДК с. ГОРОДИЩНА с 13.00 до 16.00,
16 МАРТА в д. ПУСТЫНЯ (у маг. «Надежда») с 10.00 до 12.00, 

в п. ИГМАС (у маг.) с 13.00 до 16.00,
17 МАРТА в д. МАТВЕЕВСКАЯ в ДК с 9.00 до 13.00,

в д. Б-СЛОБОДКА (у почты) с 15.00 до 17.00.
8-922-668-07-92.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеев-
ской Зинаиде Ивановне, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью сестры

ГАЛИНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Бритвины, д. Б-Ивки; 
Малафеевские, Ежовы, 

бабушка Капа.

• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
дом, Полевая, 14.

8-921-824-59-82.

• ДОСТАВКА березовых 
дров чурками. 

8-981-443-20-21.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белозеровым 
Ирине и Алексею по пово-
ду трагической гибели зятя

АЛЕКСАНДРА.
Поповы, Седякины, 

Куваева.

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району извещает о 
смерти ветерана 

ГОГЛЕВОЙ
Нины Николаевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память.

В связи с расширением 
производства 

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
- МАСЛОДЕЛЫ,
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК.

Справки по телефону: 
2-80-70. 

ПОПРАВКА
В заметке «Масленицу с радо-

стью встречали…» («Новый день от 
6.03.2020) допущена ошибка. Сле-
дует читать: «…заведующая Бере-
зовослободского ДК Надежда Ва-
сильевна Коптяева». Приносим 
извинения.

17 марта в ЦКР с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

от российских производителей, а также 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ 

ПРОИЗВОДСТВО - ПРИБАЛТИКА.
Ждем вас с 9.00 до 17.00.* Реклама

Прогноз

Погода в Нюксенице
14 марта, суббота. Пасмурно, мо-

крый снег. Ночью -1°С, днем +3°С, ветер 
западный 14 м/с, атмосферное давление 
727-736 мм ртутного столба.

15 марта, воскресенье. Пасмурно, 
небольшой снег. Ночью -4°С, днем +1°С, 
ветер северный 8 м/с, атмосферное дав-
ление 737-746 мм ртутного столба.

16 марта, понедельник. Пасмурно, 
небольшой снег. Ночью -3°С, днем 0°С, 
ветер южный 11 м/с, атмосферное дав-
ление 740-748 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.



По следам праздника

Экология

Для милых дам 
8 марта - особенная 

дата. Этот день 
наполнен ароматом 
цветов, улыбок и 
теплых поздравлений. 
Именно в этот день, 
как никогда, хочется 
внимания, и все мы, 
женщины, любим 
подарки… 

Настоящий подарок 
специально для женщин 
приготовили культработни-
ки всего района. Мы же при-
шли на праздничную про-
грамму в Центр культурного 
развития и ничуть не пожа-
лели. Скучать не пришлось! 

На мастер-классе по ма-
кияжу, который проводила 
Екатерина Попова, можно 
было без труда научиться 
наносить макияж, узнать 
секреты ухода за кожей. Де-
вушки улыбались, помогали 
друг другу, делились мне-
ниями. Каждая, став еще 
прекрасней и получив массу 
комплиментов, приобрела 
полезные навыки. 

Порадовала аквагримом 
Светлана Донская. С помо-

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
Сегодня отмечает свой 

юбилейный день рождения 
наша коллега 

Татьяна Васильевна 
КОРОБОВА!

Желаем Вам, прежде 
всего, крепкого-крепкого 
здоровья! Пусть вы всегда 
будете окружены внимани-
ем друзей. Радуйтесь жиз-
ни, наслаждайтесь каждым 
ее моментом.

Оптимизма Вам и хоро-
шего настроения!
Вам пожелаем огромного 

счастья,
Бодрости духа, желанных 

вестей,
Пусть новый день будет 

ярким и ясным,
Самых счастливых и 

солнечных дней!
Коллектив и ветераны 

редакции газеты 
«Новый день».

щью ее волшебных красок 
рождались на лицах дети-
шек и взрослых настоящие 
произведения искусства. 
Превратиться в сказочно-
го персонажа можно было 
вмиг. Чем не чудо? 

Здесь можно было своими 
руками смастерить украше-
ния! В этом всем желающим 
помогала Ольга Воскресен-
ская. Из простых, казалось 
бы, материалов - бусинок и 
ткани - получались стильные 
браслеты. 

Привлекали внимание ве-
селые мимы. Яркие, забав-
ные, они приглашали на сов-
местное фото. Получались 
довольно милые снимки. Ох, 
что уж таить - тоже не удер-
жались и «щелкнулись» на 
память! 

Пробежались и по ярмар-
ке. Столько всего тут можно 
было присмотреть для себя 
любимой или же для своих 
близких: брошки, серьги, 
пряники и даже футболки! 

Попросили поделиться 
впечатлениями маму Наде-
жду, которая успела с доч-
кой побывать почти везде. 
Они остались очень доволь-

ны, потому как получилось 
изготовить украшение, сде-
лать фото, поработать кистя-
ми для макияжа и брошку в 
подарок купить! Маленькая 
Маша с мамой признались: 
чтобы изготовить браслет, 
пришлось потрудиться... 
Зато такого украшения ни у 
кого нет! 

И, конечно же, какой 
же праздник без песни и 
танцев! Порадовали свои-
ми выступлениями ребята 
из фольклорного ансамбля 
«Боркунцы», прозвучали за-
мечательные композиции в 
исполнении Елены Шушко-

вой, Нины Ламовой, Свет-
ланы Кормановской, хора 
ветеранов «Вдохновение», 
народного вокального ан-
самбля «Россияночка», при-
ятно удивил танцевальный 
ансамбль ДДТ под руковод-
ством Татьяны Жерновнико-
вой, рассмешила театраль-
ная студия «С изюминкой». 

Зал то и дело взрывался 
аплодисментами, а это зна-
чит, что концерт удался на 
славу! Получился ярким, ра-
достным, не оставил равно-
душным никого. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото Анастасии Серовой.

Культура

Идет подготовка к финалу

Среди 
победителей 
- Нюксенский 
район
На заседании 

расширенной 
коллегии, проведенной 
департаментом 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Вологодской 
области, были 
подведены итоги 
природоохранной 
деятельности на 
территории области в 
2019 году и поставлены 
задачи на 2020-й.

Отдельно были озвучены 
и итоги Общероссийской 
акции по очистке берегов 
водных объектов от мусора 
«Вода России» в рамках на-
ционального проекта «Эко-
логия».

Она проходила с 1 апре-
ля по 15 сентября 2019 
года на всей территории 
Вологодской области. Суб-
ботники прошли на берегах 
188 водных объектов. Про-
тяженность территории, 
освобожденной от мусора, 
составила 266 км. К акции 
присоединились 27 муници-
пальных районов, было за-
действовано 3572 человека. 

Дипломом победителя 
Всероссийской акции «Вода 
России – 2019» в числе 
пяти лучших награжден и 
Нюксенский район. Это за-
слуга всех жителей района, 
которые стали участниками 
субботников и делали берега 
наших рек чище и красивее.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В ДК Газовиков 
полным ходом идут 
репетиции. Коллективы 
и исполнители готовятся 
к финальному туру 
фестиваля «Серебряные 
кружева», который 
состоится в Ухте с 1 по 
5 апреля.

Напомним, что месяц на-
зад жители райцентра стали 
зрителями яркого масштаб-
ного зрелища отборочного 
тура. На финал отправятся 
обладатели только первых 
мест. Ими среди нюксян ста-
ли Екатерина Мельникова, 
вокальный ансамбль «Ак-
варели», детский образцо-
вый фольклорный ансамбль 
«Боркунцы», ансамбль со-
временного и народного 
танца «АRT dance»,  Роман 
Лобазов, ансамбль сестер 
Чебыкиных, степ-дуэт «Soul 

rhythms» (Роман Лобазов и 
Светлана Булычева). В кон-
курсе «Юный художник» 
победили Вероника Никола-
ева и Екатерина Андреева. 
Будем болеть за всех земля-
ков! 

Хочется отметить и дру-
гих участников. Дипломы за 
второе место получили еще 
одна группа детской образ-

цовой фольклорной студии 
«Боркунцы», Есения Пары-
гина, Полина Шушкова, Ва-
лерия Орлова, Ульяна Пах-
тусова, Татьяна Попова, степ 
группа «First step», квартет 
- Алексей Седякин, Артем 
Бритвин, Светлана Корма-
новская и Евгения Сверчко-
ва. Дипломами за 3 место 
жюри отметило Марию Те-

ребову, Анну Павлюченко, 
младшую группу ансамбля 
«Пятнашки», Екатерину Ло-
банову, ансамбль хора рус-
ской песни и хор русской 
песни ДК газовиков.

А совсем недавно участ-
ники вокальной студии «Ка-
лейдоскоп», которой руково-
дит Марина Бритвина, стали 
участниками VII Всероссий-
ского конкурса многожан-
рового искусства «Весенний 
переполох» в Вологде, отку-
да привезли немало наград. 
Гран-при взял ансамбль 
«Акварели», звание лауреа-
та 1 степени жюри присуди-
ло ансамблю «Пятнашки». 
Лауреаты 2 степени - соли-
сты Екатерина Мельникова, 
Людмила Ермолаева, Есения 
Парыгина, 3 степени - Поли-
на Шушкова, Елизавета Ко-
нюхова, Елизавета Шулева.

Оксана ШУШКОВА.


