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Реклама

* Реклама

• В администрации 
района

Награждены 
лучшие

В конце декабря почетной грамо-
той главы района за многолетний 
добросовестный труд награждена ме-
дицинская сестра по массажу каби-
нета ЛФК и массажа БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ» Елена Истомина.

Благодарностями главы района 
отмечены:

- администратор гостиницы «Нюк-
сенбург» ИП Истомин Е.С. Наталья 
Мартемьянова;

- тракторист ООО «Агроремтех-
снаб» Александр Кормановский;

- сторож ООО «Агроремтехснаб» 
Светлана Селивановская;

- юрист ООО «Агроремтехснаб» 
Наталия Канюкова.

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ – 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!
К новому году предприятия 

розничной торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
заметно преображаются. На 
смотр-конкурс финансового 
управления администрации 
района «Лучшее художественно-
световое оформление к Новому 
2021 году и Рождеству Христову 
объектов потребительского 
рынка, общественного питания 
и бытового обслуживания» 
была подана 31 заявка! 

При подведении итогов члены ко-
миссии оценивали не только внутрен-
нее убранство торговых залов, но и 
оформление фасадов зданий и при-
легающей территории, использова-
ние символики празднования Нового 
2021 года, творческий подход и мно-
гое другое.

Все без исключения участники 
конкурса сделали яркое, креативное 
оформление, и перед комиссией сто-
яла непростая задача.

• По итогам смотра победителем в 
номинации «Витрин чудесное мер-
цание» стала автозаправочная стан-
ция «Лукойл» в райцентре, пора-
зившая жюри красивым новогодним 
убранством. 

• В номинации «В преддверии 
чудес» победа присуждена сразу 
двум объектам - садово-туристиче-
скому центру «У Матвеевны» (ИП 
Балагурова С.В.) и мотелю «Сухон-
ский тракт» (ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка»). 

• Победители в номинации «Зим-
няя феерия» - кафе «Кухня» (ИП 
Эльперин А.Я.) и магазин «Ковры» 
(ИП Оленев Е.В.). 

• Кроме того, за лучшее оформ-
ление победа присуждена двум тор-
говым точкам из района - магазину 
ООО «Гермес» в селе Городищна и 
магазину ПК «Нюксеницакооп-торг» 
в деревне Бобровское.

Победители конкурса будут на-
граждены памятными подарками и 
дипломами, а все участники – благо-
дарственными письмами. 

- Проведение этого конкурса в 
районе стало хорошей традицией, - 
отметили его организаторы. - Видно, 
что все участники подходят к нему с 
душой, с фантазией, проявляют эн-
тузиазм и дарят тем самым новогод-
нее настроение прохожим и гостям. 
Спасибо им за помощь в создании но-
вогодней атмосферы в районе!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото предоставлено

 финансовым управлением 
администрации района.

• Актуально

Крещенским 
купаниям – быть! 

Власти Вологодской области не 
планируют вводить жестких ограни-
чений во время проведения тради-
ционных купаний в честь Крещения 
Господня из-за угрозы коронавируса. 

В Нюксенице крещенскую ку-
пель оборудуют около причала на 
Сухоне. Купания начнутся с 00:00 
часов 19 января. 

Рядом с купелью установят па-
латку для обогрева. Безопасность 
граждан будет обеспечена сотрудни-
ками ОМВД России по Нюксенскому 
району, 26 ПСЧ по охране с. Нюксе-
ница, специалистами ЦРБ, ГИМС и 
администрации района.

По предварительным данным 
сайта gismeteo.ru, в крещенскую 
ночь в Нюксенице ожидается от -18 
до -15°С. 

P.S. С 19 января раздача освящен-
ной воды будет проводиться в храме 
преподобного Агапита Маркушевско-
го с. Нюксеница и Богоявленском 
храме с. Городищна. При себе иметь 
пустые бутыли под воду. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Зимняя 
феерия»           
в кафе 
«Кухня».

Покупателей магазина «Гермес» 
в Городищне встречает веселый 
снеговик.

Мотель «Сухонский тракт»                      
в преддверии чудес.
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Правопорядок

СемьЯ: помоги ребенку быть счастливым!
Неблагополучной семьей называют обычно ту, где 

есть серьезные проблемы: алкогольная зависимость, 
рукоприкладство со стороны взрослых, очень низкие 
доходы. Эти факторы негативно отражаются на 
детях. Они могут начать воровать, убегать из дома, 
перенимать пагубные привычки. Семейная история, 
традиции, стиль общения, методы воспитания – все 
это формирует личность ребенка. Не зря говорят: 
что посеешь, то и пожнешь. 

Очень важно, чтобы роди-
тели четко знали и понима-
ли, какие у их чада есть по-
требности и обеспечивали их. 
Помимо базовых физических 
(еды, одежды, комфортного 
жилья), ребенок должен по-
лучать своевременную меди-
цинскую помощь – взрослые 
обязаны вовремя замечать 
заболевания и обращаться к 
врачам. 

Ребенок должен чувство-
вать себя в безопасности, 
прямая обязанность папы 
и мамы - присматривать за 
детьми, и, уж тем более, не 
подвергать их жизнь опасно-
сти. 

Еще одна важнейшая по-
требность - в образовании. 
Ребенок должен ходить в 
школу, на развивающие сек-
ции и кружки. А еще он ну-
ждается в эмоциональном и 
психологическом комфорте. 
Внимание, заботу, любовь и 
доброту дети получают толь-
ко от близких людей. К со-
жалению, случается, что ро-
дители о своих обязанностях 
забывают. 

Проблема семейного не-
благополучия у нас неред-
ка. Согласно статистике, на 
профилактическом учете в 
ПДН ОМВД России по Нюк-
сенскому району на начало 
2020 года состояло 34 родите-
ля, которые ненадлежащим 
образом исполняют свои ро-
дительские обязанности, на 
конец декабря 2020 года – 
25. Однако снизилось число 
неблагополучных семей не 
по причине исправления си-
туации в них, а потому что 
большинство родителей были 
ограничены или лишены ро-
дительских прав. 

В 2020 году выявлены и 
поставлены на профилакти-
ческий учет в ПДН 11 роди-
телей, которые оказывают 
отрицательное влияние на 
своих детей и ранее не попа-
дали в поле зрения субъектов 
профилактики.

Из этого числа только 4 
- за систематическое употре-
бление спиртных напитков, а 
другие, находясь в состоянии 
опьянения (при этом они не 
страдают алкогольной зави-

симостью), совершили дей-
ствия, за которые и были по-
ставлены на учет. 

Так, жительница Нюк-
сенского района, увлекшись 
употреблением спиртных на-
питков, находилась в другом 
населенном пункте и занима-
лась личными делами, в это 
время ее малолетний сын не-
сколько часов оставался дома 
один. 

Еще два супруга во время 
совместного употребления 
спиртного устроили скандал 
при детях, выражались не-
цензурной бранью, а самое 
ужасное, что в разгар семей-
ных разборок под руку попа-
ли и собственные ребятишки, 
получившие телесные по-
вреждения. 

Двое родителей с детьми, 
на которых пришлось обра-
щать внимание полицейских 
из-за их злоупотребления ал-

коголем, прибыли в Нюксе-
ницу из соседнего района. 

Но не только спиртное при-
водит к семейному неблаго-
получию. Одна родительница 
поставлена на профилакти-
ческий учет из-за неудовлет-
ворительных жилищно-бы-
товых условий. В ее доме на 
протяжении длительного вре-
мени не прибиралось, на сто-
лах горами складировалась 
немытая посуда, кучи не-
стиранной одежды валялись 
прямо на полу, постельное 
белье на кроватях детей либо 
отсутствовало совсем, либо 
требовало стирки. 

Еще одна жительница рай-
она в присутствии ребенка 
разругалась со своей мате-
рью, затем взяв в руки нож, 
начала угрожать, что готова 
всех убить. К слову, обе жен-
щины в употреблении алко-
голя не замечены.

Неблагополучным семьям 
можно и нужно вовремя по-
мочь. 

Что делать, если папа и 
мама замечают, что у них 
появились проблемы, с ко-
торыми они сами справиться 
уже не в силах? Как быть, 
если кто-то стал свидетелем 
семейного неблагополучия и 
видит, что ребенок страдает 
от действий своих родителей? 

Нужно обратиться в со-
циальные службы и к пси-
хологам. Выйти из трудных 
жизненных ситуаций та-
ким семьям готовы помочь 
специалисты различных ор-
ганизаций - члены районной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. 

Главный специалист КДН 
и ЗП находится по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская д. 
13, кабинет ¹ 3. Окажут под-
держку, дадут консультацию 
специалисты комплексного 
центра социального обслу-
живания населения, кото-
рый расположен по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 
19, а также школьный психо-
лог, социальный педагог, ко-
торые имеются практически 
в каждом образовательном 
учреждении района. У них 
можно получить реальную 
помощь!

Светлана СУРОВЦЕВА,
инспектор по делам 
несовершеннолетних 

ОМВД России 
по Нюксенскому району.

Спорт

Каратисты завершили год победами 
Окончание 

спортивного года для 
нюксенских каратистов 
ознаменовалось 
успешным участием в 
соревнованиях и стало 
богатым на медали.  

В Череповце прошел от-
крытый Кубок Вологодской 
области по каратэ. За победа-
ми приехали представители 
клубов Вологодской области, 
сборные команды Псковской 
и Архангельской областей. 

Наш район представляли 
15 спортсменов Нюксенской 
ДЮСШ – воспитанники тре-
нера Гаджи Гаджиева. Ад-
министрация района под-
держала талантливых детей, 
обеспечив проезд и прожива-
ние ребят. 

А результатами могут гор-
диться и сами спортсмены, 
и их наставник, и родители. 
Первые места в своих груп-
пах и видах заняли София 
Игнатьевская и Алиса По-
жарская. 

Проиграли только финаль-
ные бои и поднялись на вто-
рую ступеньку пьедестала по-
чета Егор Шубин, Александр 
Ефимовский, Денис Андреев, 
Сергей Кульнев, Маргарита 
Якуничева и Айша Гаджие-
ва. С медалями за третьи ме-

ста можно поздравить Алек-
сандра Малютина, Максима 
Попова, Андрея Белозерова, 
Дарину Денисовскую, Ярос-
лава и Демида Согриных.

Зимние каникулы, весе-
лые и беззаботные, начались 
для каратистов первенством 
Нюксенской ДЮСШ, кото-
рое состоялось в последние 
выходные декабря. На тата-
ми вышли 43 воспитанника 
школы от 6 до 17 лет. Высту-
пали только нюксенские ре-
бята, но конкурентная борьба 
была высока. Особенно стара-
лись победить новички этого 

года. Зрелищными и запоми-
нающимися стали выступле-
ния старших парней и дев-
чонок, у которых за плечами 
немало боев и побед. 

- Они молодцы! Мы при-
знательны родителям спор-
тсменов, организовавшим 
подарки к Новому году ка-
ждому ребенку и Федерации 
каратэ Вологодской области 
в лице Кирилла Чудинова за 
помощь в проведении сорев-
нований, - отметили в адми-
нистрации ДЮСШ.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

На первенстве ДЮСШ в последние декабрьские выходные 
2020-го года.

Пожары

В огне погибли два человека
Год только начался, а 

статистика пожаров в 
районе уже открылась. 
И, что самое печальное, 
в огне погибли люди.  

Трагедия произошла 11 
января в деревне Пески сель-
ского поселения Игмасское. 
В 4.30 утра на пульт пожар-
ной охраны поступило сооб-
щение о возгорании в част-
ном жилом доме. На место 
был направлен расчет 26-й 
пожарно-спасательной части 
по охране с. Нюксеница, а 
также подразделение КУ ПО 
«Противопожарная служба 
Вологодской области». 

В результате пожара жи-
лье было практически пол-
ностью уничтожено. Переход 
огня на соседние дома уда-
лось предотвратить. 

При тушении дома пожар-
ными были найдены обго-
ревшие останки двух прожи-
вавших там человек. Точную 
причину возгорания уста-
навливают специалисты, но 
наиболее вероятная версия 
- короткое замыкание элек-
тропроводки.

С начала новогодних 
праздников на территории 
Вологодской области произо-
шло уже 45 пожаров, в кото-
рых погибли 5 человек.

Главное управление МЧС 

России по Вологодской обла-
сти обращает внимание, что 
соблюдение правил использо-
вания электрооборудования 
поможет избежать трагедии:

- следите, чтобы электри-
ческие лампы не касались 
бумажных и тканевых аба-
журов;

- не забывайте, уходя из 
дома, выключать освещение. 
Все электроприборы (кроме 
холодильника) должны быть 
отсоединены от розетки; 

- не используйте удлините-
ли кустарного изготовления;

- не допускайте одновре-
менного включения несколь-
ких мощных потребителей 
электроэнергии, вызываю-
щих перегрузку сети;

- не используйте неисправ-
ные выключатели, розетки, 
вилки, оголенные провода.  

В холода очень важно 
строго соблюдать правила 
пожарной безопасности при 
использовании печного ото-
пления.

Напоминаем единый те-
лефон вызова экстренных 
служб - «112». Звонки на 
этот номер принимаются бес-
платно и в любое время суток 
с телефонов всех операторов 
сотовой связи, а также с до-
машних телефонов. 
ОНД и ПР по Нюксенскому 

и Тарногскому районам.
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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,
18 января.

Программа ТВ с 18 по 22 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой белый 
танец» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает» 12+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Всем всего хороше-
го» 16+
01.55 Место встречи 16+
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 
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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улано-
вой» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная им 
самим» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла 
Каплевича» 12+

02.45 Цвет времени 12+

ВТОРНИК,
19 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что во 
мне 18+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Рая знает» 12+

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Ледокол» 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улано-
вой» 12+
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Х/ф «Апостол Павел» 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль 
12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла 
Каплевича» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 
12+

СРЕДА,
20 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Рая знает» 12+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Х/ф «Эластико» 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 
12+
17.35, 01.45 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла 
Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ЧЕТВЕРГ,
21 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Рая знает» 12+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Собибор» 12+
02.00 Место встречи 16+ 16+
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 
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, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.35 Энигма 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла 
Каплевича» 12+

ПЯТНИЦА,
22 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23.25 Х/ф «Анна и король» 0+
01.55 Х/ф «Река не течет 
вспять» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
01.45 XIX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая транс-
ляция
04.05 Т/с «Рая знает» 12+

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» 
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 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 
12+
10.20 Х/ф «Маяк на краю света» 
12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с «Идиот» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Закат» 16+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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ЗаМУчательная история

Новогодний конкурс от «районки» «ЗаМУчательная 
история» закончился, но после праздников в 
редакцию от наших постоянных читательниц пришли 
еще две истории. Предлагаем их вашему вниманию.

щина) сказала: «Дайте-ка я! 
У меня получится!» Не успе-
ли оглянуться, как она с пе-
репугу запрыгнула на каби-
ну машины. Корову все-таки 
из кузова согнали, я понесла 
ей хлеб, а она отвернулась от 
меня, хлеб не взяла, потекли 
у нее слезы. Всплакнула и я.

Еще была у нас корова 
Милка. Однажды летом она 
растелилась, но домой по-
казалась без теленка. Так и 
приходила доиться одна, а 
потом снова уходила. Как-
то пошла я за ней и все-та-
ки нашла потеряшек: бычок 
упорно доил нашу кормили-
цу. Муж приехал, теленка 
поймали и посадили в теле-
гу, около километра Милка 
бежала за трактором. Но все 
закончилось хорошо. 

Потом корова заболела, и 
ее пришлось убрать. А тут 
приехали внуки, им захо-
телось сметаны. Пришлось 
привести из Городищны ко-
рову Малышку (ее хозяй-
кой была Галина Короткая). 
Когда я увидела буренку, не 
смогла отказаться, так она 
мне понравилась, хотя стои-
ла 40 тысяч рублей. 

Так и стала жить Малыш-
ка у нас. Молоко у нее было 
жирное, вкусное. Варили 

творог, сыр, масло делали, 
сливки, сметану. 

Послушная была корова, 
но, случалось, бедокурила.

Однажды открыла дверь 
в пристройку и съела ведро 
муки. Открыла вторую дверь 
в огород и тропинкой ушла 
к теплице. Я, посмотрев в 

окно, ужасну-
лась, подумала, 
что коровушка 
моя и в парни-
ке побывала, и 
гряды вытопта-
ла. Стала гнать, 
а она акку-
ратно прошла 
мимо теплицы 
и парника, пое-
ла травы и так 
же вышла, как 
зашла. Но на 
дверь теплицы 
пришлось на-
кидку приколо-
тить. 

С паствы 
Малышка приходила сама. 
Вый ду на улицу, только 
крикну, раздастся протяж-
ное мычание, слышно, что 
направляется домой. Но если 
загуляет, то ее не жди. Как-
то летом домой не явилась 
– вместе с тремя «голубуш-
ками» ушла к бычку в кол-
хоз «Мирный», там и зано-
чевала.

Годы шли, стало подво-
дить здоровье, и пришлось 
мне осенью позапрошлого 
года распрощаться со своей 
любимицей. Продали мы бу-
ренку. Малышка уехала от 
меня навсегда. Сколько же 
слез я пролила!  

А фотография Малышки 
есть даже в Дубае (Турция). 
Приезжала оттуда племян-
ница, училась доить, а потом 
обняла корову, сделала сел-
фи и увезла фото с собой. 

Валентина 
МАЛАФЕЕВСКАЯ, 

д. Большие Ивки.

Заканчивается год Кры-
сы, а крыс у нас в деревне не 
стало, когда прекратила свое 
существование ферма. Сей-
час уже и своих коров нет, и 
колхозных тоже. А нет коро-
вы, значит, нет и быка. 

Раньше же скота держали 
в каждой семье, ведь без него 
жить в деревне 
было трудно 
и даже непра-
вильно. Когда 
есть живность 
в подворье, есть 
забота и ра-
бота. И люди, 
которые выра-
щивают скот, 
трудолюбивые.

Коровушки 
с нами были 
всю жизнь. У 
каждой из них 
- свои повадки. 
Особенно выру-
чали кормили-
цы в годы пере-
стройки: тогда держали и по 
две коровы, сдавали молоко 
государству. Телят кормили 
в основном на сдачу (денег не 
было, а детей учить нужно).

Помню, дочка в то вре-
мя под Вологдой работала в 
школе. Решила она выйти 
замуж. Стали думать, как 
уехать на свадьбу. Вся род-
ня в деревне, а транспорта и 
денег нет. Выручила корова 
Зорька. Продали ее, взяли 
в колхозе автобус, посадили 
родню и поехали на свадьбу. 
Осталось от коровы всего 50 
рублей, столько и домой при-
везла. 

Следующей в хозяйстве 
была корова Майка. Боду-
чая, гоняла детей, да и взрос-
лые часто убегали от нее. Из-
за такого нрава пришлось ее 
сдать. Привезли корову на 
грузовой машине в Брусе-
нец, а отвязать не можем, 
боимся подойти. Тут Лена 
Гоглева (бойкая была жен-

Коровушки с нами были всю жизнь

С заМУчательными бурен-
ками я познакомилась в 12 
лет. Родители тогда перееха-
ли в деревню Зяблуха. 

Колхозниками они не 
были, но землю для огорода 
колхоз выделил. Родителям 
моей одноклассницы тоже 
выделили участок. Землю 
надо было отрабатывать, по-
этому по окончании 3 клас-
са нам предложили пасти 
колхозное стадо. Вот тут-то 
вспомнилось раннее босоно-
гое детство. В 6 часов утра 
мы по росе гнали коров за 
два километра к Сухоне на 
пастбище. Хорошо, что наши 
буренки были послушными. 

В обед мы разводили ко-
стер на корнях старой бере-
зы. Дыма было много, коро-
вушки ложились рядом, и 
овод их не трогал. Мы тоже 
отдыхали, бродили в Сухоне.

Все бы хорошо, но однаж-
ды ветер раздул костер, и ис-
кры попали на наши вещи и 
еду. На пальто у подружки 
остались большие дыры, по-
явились они и на моей белой 
портяной сумке, с которой 
ходила в школу. Как было 
обидно! 

Когда мы переехали в Ле-
ваш, снова завели заМУча-
тельную кормилицу. Тогда 
поселок строился, количе-
ство жителей увеличивалось, 
и все обзаводились коровуш-
ками. Пасти приходилось 
по очереди 3-4 раза в месяц. 
Наняли пастуха. Все назы-
вали его Алеша Пешехонов. 
Выстроганную досочку-сту-
коталку он надевал на шею. 

Постукивая по ней палоч-
ками, выбивая деревянную 
дробь, шел пастух по улицам, 
вызывая коров на пастбище. 
Какое было счастье, когда в 
6 утра под звон колокольчи-
ков, под барабанную дробь 
начиналась жизнь поселка. 
К сожалению, сейчас этого 
уже нет.

Весной буренок выпускали 
и сваживали. Здесь коровуш-
ки демонстрировали свою 
силу, стараясь выдвинуться 
на «пост предводителя» ста-
да. Как-то майским утром 
две коровы сцепились рогами 
и пошли «в атаку». Пожалев 
свою кормилицу, одна из хо-
зяек ринулась на помощь, 
хотела разнять, но быстро 
оказалась под буренками. А 
те, умные, отскочили в сторо-
ну, не травмировали женщи-
ну. Этот случай односельчане 
вспоминали каждую весну.

Вспоминается еще один 
случай, когда наша кормили-
ца чуть не осталась без сена. 
Как-то летом мы с папой от-
правились на сенокос. Прой-
дя шесть километров, реши-
ли сесть отдохнуть и увидели 
большого бурого медведя, ко-
торый шел в нашу сторону. 
Сначала молчали, но, когда 
косолапый подошел близко, 
папа закричал. Мишка по-
вернулся и медленно пошел в 
лес. Позднее мы поняли, что 
медведь пожалел не нас, а 
заМУчательную кормилицу, 
которой без сена пришлось 
бы очень плохо.

Тамара ПОПОВА, 
п. Леваш.

Вспоминая босоногое 
детство

Отличная новость

Мусорный вопрос: губернатор области подверг жесткой 
критике департамент природных ресурсов
Олег Кувшинников 

поручил профильным 
структурам и органам 
местного самоуправле-
ния ускорить разработку 
новой схемы обращения 
с твердыми коммуналь-
ными отходами, учиты-
вающую мнение жителей. 
Кроме того, решение, 
принятое губернатором 
13 января, закрепляет за-
прет на ввоз мусора на 
Вологодчину из других 
регионов. 

Осенью прошлого года на 
обсуждение общественности 
был вынесен проект прика-
за департамента природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды о внесении из-

менений в территориальную 
схему обращения с отходами. 
Он содержал информацию о 
планах по перераспределе-
нию ТКО, образуемых на тер-
ритории Великоустюгского 
района, на полигонах сосед-
них Нюксенского и Тарног-
ского районов. Подчеркива-
лось, что мера временная и 
будет распространяться толь-
ко на 2021 год.

- Документ был разработан 
и опубликован без должного 
экономического расчета и со-
гласования с профильными 
ведомствами, хотя возможно 
было организовать площадки 
временного хранения на тер-
ритории Великоустюгского 
района. Разумеется, это вы-
звало тревогу жителей сосед-
них территорий и широкий 

общественный резонанс, - от-
метил Олег Кувшинников. - 
В праздничные дни ко мне 
обратились депутаты различ-
ных уровней с просьбой не 
подписывать этот приказ, и 
я незамедлительно дал пору-
чение проработать альтерна-
тивные варианты.

Для решения проблемы 
в Великоустюгском районе 
будет построен собственный 
полигон ТБО. Средства на 
разработку проектно-сметной 
документации (49 миллионов 
рублей) по поручению губер-
натора будут выделены му-
ниципалитету из областного 
бюджета в виде субсидии.

Итогом совещания стали 
конкретные решения, при-
нятые главой региона. Суще-
ствующая схема обращения 

с ТБО не предусматривает 
размещение отходов из Ве-
ликоустюгского района на 
территориях Тарногского и 
Нюксенского районов, и она 
остается в силе. Разработка 
новой территориальной схе-
мы обращения с отходами 
должна быть завершена до 
конца 2021 года, а принята 
она будет только после об-
щественных обсуждений в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Олег Кувшинников особо 
подчеркнул, что в новой схе-
ме обращения с ТБО, как и 
в предыдущей, будет кате-
горически запрещено разме-
щать в Вологодской области 
отходы из других регионов 
страны.

Одновременно админи-

страции Великоустюгского 
района дано поручение при-
ступить к разработке ПСД и 
строительству полигона ТБО 
на территории муниципа-
литета уже в 2021 году. До 
утверждения новой террито-
риальной схемы обращения 
с ТБО великоустюгские отхо-
ды будут складироваться на 
существующих площадках 
временного накопления рай-
она.

Департаменту финансов 
поручено предусмотреть не-
обходимые ресурсы на стро-
ительство полигона ТБО в 
Великоустюгском районе в 
бюджете области на 2021 – 
2023 годы. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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Новинки книжной полки

«Кусочек счастья» 
Так называется сборник 

стихотворений для детей, вышедший 
в Вологде. 

Свои произведения для ребят представи-
ли 19 поэтов, в том числе нюксенские - Ва-
лентина Жукова и Ирина Чербунина. 

Еще в 2018 году они участвовали в ли-
тературной премии «В начале было слово», 
учрежденной и организованной депутатом 
Государственной думы Евгением Шулепо-
вым. Книга «Кусочек счастья» была выпу-
щена по ее итогам. Редактором сборника 
стал член жюри Александр Цыганов. 

«Казалось бы, слишком небольшая но-
вость в масштабах страны: разве мало за 
2020 год вышло детских книг в провинци-
альных городах по всей Российской Федера-
ции? В том-то и дело, что ничтожно мало. 
«Кусочек счастья» – это редчайшее явле-
ние, тем более что тираж книги по нашим 
временам поражает воображение – 5000 эк-
земпляров!» - пишет в рецензии прозаик и 
критик вологжанка Наталья Мелехина.

Надеемся, что скоро книжка поступит в 
библиотеки района. Очень радует, что на-
званием сборника стали строки из стихотво-
рения Валентины Жуковой. 

Алена ИВАНОВА.

КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ
Две синички-невелички -
Желтогрудые сестрички
Целый день трудились дружно:
Запасали корм на ужин,

Время с пользой провели.
В листьях яблочко нашли:
Молодое, наливное,
Краснобокое такое!

- Нам вдвоем его не съесть,
И оставить жалко здесь.
Полетали, покружили,
А потом они решили:

- Не съедим, подружка, сами,
А разделим с воробьями.
Если поделить на части -
Будет всем кусочек счастья!

Валентина Жукова,
д. Лесютино.

ЗАБОЛЕЛА КНИЖКА
Заболела наша книжка -
Изорвал ее мальчишка.
У нее температура,
Забинтованы странички.

Плачет и грустит 
малышка.

Так давайте же, 
детишки,

Вылечим мы 
эту книжку,

Чтоб была она здорова,
И ее читали снова.

Ирина Чербунина,
с. Нюксеница.

Акции

По следам праздников

Мечты сбываются
В преддверии Нового года в регионах России 

прошла благотворительная акция «Елка желаний». 
Наша область также приняла в ней активное участие. 

Праздничная елка, украшенная открытками, стояла в об-
ластном отделении партии «Единая Россия». В каждой из 
открыток – мечта ребенка. Свои желания могли написать 
девчонки и мальчишки, у которых есть серьезные заболева-
ния, а также дети-инвалиды и ребята из малообеспеченных 
семей. Благодаря акции нюксенские малыши - пятилетние 
двойняшки Арсений и Артемий Пивень - в канун Нового года 
получили подарки - ватрушки и игрушечные спецмашины. 
Исполнил их мечту депутат Госдумы Евгений Шулепов. 

- Визит руководителя администрации Светланы Альбертов-
ны был очень неожиданным, - рассказала мама мальчишек 
Светлана Викторовна. - Да, детей спрашивали где-то месяц 
назад, о чем они мечтают. Но о том, что желание исполнится, 
ребята не думали. Спасибо организаторам акции «Елка жела-
ний», спасибо всем, кто делает доброе дело, приносит радость! 
Всем здоровья, счастья в наступившем 2021-м!

Алена ИВАНОВА.

Новогодние каникулы в Нюксенском ЦТНК
Со 2 по 9 января в Нюксенском Центре 

традиционной народной культуры прошли полезные 
и веселые мероприятия для отдыха взрослых и 
детей. 

Посетителей ждали разноо-
бразные мастер-классы: «Сне-
жинка из ниток», «Лоскут-
ный Ангел Рождественский», 
«Берестяное новогоднее 
украшение», «Рождествен-
ская игрушка», вышитая 
лентами, игрушки из ниток 
«Снегирь да синичка зимние 
птички», «Расписной Магнит 
Радости», игрушка из ткани 
«Символ года - Бычок», ком-
позиция из соленого теста 
«Рождество». 

Традиционная кухня пред-
лагала выпечку и чаепитие 
с пресниками, а также ма-
стер-классы по росписи пря-
ников-козуль «Снеговик» и 
«Северный олень». Многие из 
них сопровождались игровой 
программой для малышей. 

Также каждый желающий 

мог в сопровождении экскур-
совода пройтись по мастер-
ским Центра традиционной 
народной культуры и узнать 
много интересного о традици-
ях нашего края.

С 7 по 9 января состоялся 
традиционный обход дворов 
Нюксеницы с обрядом «Ко-
лядование». Христославки и 
колядки звучали в каждом 
доме, куда приходили ребя-
та поздравить хозяев и по-
желать им счастья на целый 
год.

С наступившим Новым го-
дом и Рождеством всех нюк-
сян и гостей нашего госте-
приимного села!

Людмила ЛАНЕТИНА, 
методист отдела 

этнографии и фольклора 
Нюксенского ЦТНК.

Подарки Арсению и Артемию Пивень вручила руководитель 
администрации района Светлана Теребова (слева).

Юным посетителям Центра не бывает скучно!



В светлый праздник Рождества 
Христова в храме преподобного Агапита 
Маркушевского в Нюксенице и в храме 
Богоявления Господня в Городищне 
прошли праздничные службы. 

Руководитель миссионерского отдела Велико-
устюжской епархии иерей Максим Кривошанов 
принял участие в акции «Подари любовь на Рож-
дество». 

- В этот день не должно быть печального на-
строения у тех, кто вынужденно испытывает раз-
личные трудности, - сказал отец Максим. - Акция 
подарила радость всем, кто особенно нуждается во 
внимании: подарочные комплекты были собраны 
при поддержке благотворителей и переданы па-
циентам, находящимся на лечении в стационаре 
ЦРБ села Нюксеницы, а также дежурному мед-
персоналу. 

Иерей Максим отметил актуальность подобных 
мероприятий в настоящее время, когда общество 
вынуждено социально дистанцироваться в услови-
ях пандемии коронавируса.

Также в обоих храмах состоялись Рождествен-
ские елки для детей. Конечно же, с соблюдени-
ем всех требований Роспотребнадзора, поэтому на 
праздниках не смогли присутствовать прихожане 
и родители. В храме села Нюксеницы воспитанни-
ки воскресной группы читали стихи и исполняли 
рождественские песни. Так они поздравили друг 
друга и педагогов. А как же без подарков? Их 
по традиции ребята получили из рук настоятеля. 
Кроме того, вместе с педагогами дети приготовили 
видеопоздравление для прихожан, которое те по-
смотрели после службы. 

В храме в селе Городищна детишки тоже пели, 
читали стихи о светлом празднике Рождества, 
танцевали и играли. А сколько счастья от полу-
ченных подарков было в их глазах! Оказывается, 
для счастья немного и нужно. А радоваться и ра-
довать других в этот праздник необходимо.
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По следам событий

* 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,
24 января.

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 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна. «И неба было мало, и 
земли...» 12+
15.00 Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

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 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» 12+
01.10 Х/ф «Путь к себе» 16+

НТВ
04.35 Х/ф «Любить по-русски» 16+
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тигренок на подсо-
лнухе», «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», «Вол-
шебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» 0+
09.15 Д/ф «Неизвестная» 12+
09.45 Х/ф «Под северным сияни-
ем» 12+
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 
о Высоцком» 12+
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 
16+
00.45 Эдмар кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале 12+
01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина 
12+
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Х/ф «Обыкновенный фа-
шизм» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина лю-
бовь» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» 0+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+
07.00 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 16+
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
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключения домо-
вёнка», «Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна» 
12+
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна» 12+
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 12+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 0+
21.45 Пласидо Доминго и друзья 
12+
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
23 января.

Программа ТВ на 23-24 января 

Подарили радость и любовь

Встреча в лесном кафе
По доброй традиции 

в преддверии Нового 
года нюксенские 
ветераны-лыжники 
снова встретились в 
лесу, или, как они сами 
говорят, в кафе «Лесная 
сказка», куда ведет 
трехкилометровая лыжня 
здоровья. 

Как пишет в соцсети Та-
тьяна Бритвина, в лесу была 
наряжена елка, слеплены 

оригинальные снеговики, 
разведен костер и накрыт 
праздничный стол. 

Порадовали ветеранов ве-
селые игры и конкурсы, за-
душевные песни, озорные ча-
стушки, хороводы. 

Татьяна Васильевна благо-
дарит единомышленников:

- Спасибо тем, кто наря-
дил зеленую красавицу. Ког-
да еще придется поваляться 
в глубоком, выпавшем нака-
нуне мягком снегу! Красота 
заснеженного предновогод-

него сказочного леса надолго 
останется в памяти... С Но-
вым годом!

Пусть подарит радость 
этот праздник,

Сбудутся чудесные 
надежды,

Сложится весь год 
из дней прекрасных,

Словно снеговик 
из хлопьев снежных!

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Отмечать праздники на природе куда приятнее и веселее, чем дома.

Подарки для пациентов ЦРБ.
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Реклама, объявления

*Реклама
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 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

* Реклама

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
для производства 
работ по монтажу 

КВЛ 0,4-10кВ 
и КТП 0,4-10кВ 
на территории 

Вологодской области. 
Т. 8-921-683-50-98.

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, устра-
нение нарушений по 

проверкам Росреестра, 
судебная экспертиза, 

оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к 1 . 
Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Игнатьев-
скому Ивану Васильеви-
чу, Сергею, Александру и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины.

Скорбим вместе с вами.
Перегудова, Делягины, 

Теребовы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Игнатьев-
скому Ивану Васильевичу, 
детям Сергею, Александру 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

Теребовы, Фомичевы, 
Галицкие.

Выражаем искреннее 
соболезнование Игнатьев-
скому Ивану Васильевичу, 
сыновьям Сергею, Алек-
сандру и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти жены, матери, 
бабушки

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Сваты Поповы, 
п. Леваш.

Выражаем искреннее 
соболезнование семье Иг-
натьевских: Александру, 
Вере, Виктории, Евгению 
– по поводу преждевремен-
ной смерти матери, свекро-
ви, бабушки 

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Классный руководитель, 
учащиеся 3 Б класса

 и их родители.

Выражаем искренние со-
болезнования Галине Пе-
тровне Шиловой по поводу 
смерти сестры

ИГНАТЬЕВСКОЙ 
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Ансамбль «Деревенька». 

Выражаем искреннее со-
болезнование Шиловой Га-
лине Петровне, Игнатьев-
скому Ивану Васильевичу, 
всем родным и близким 
по поводу смерти сестры, 
жены

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Т.В. и И.Н. Малафеевские, 

К.А. и И.В. Короткие, 
С.А. и Д.С. Малафеевские, 

В.И. и И.Е. Денисовские, 
Н.Б. и В.М. Кормановские, 

д. Юшково; 
А.П. Дьякова, 
с. Городищна.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Игнать-
евскому Ивану Васильеви-
чу, детям и их семьям в 
связи с безвременной смер-
тью жены, мамы, бабушки

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Е.И. Хнычева, С.Н. 
Колупаева, Н.А. Чежина, 

Г.А. Колупаева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевско-
му Александру Ивановичу 
по поводу безвременной 
смерти матери

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Одноклассники.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевско-
му Сергею Ивановичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
матери

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 

Городищенской средней 
школы выпуска 1994 года.

Выражаем глубокое со-
болезнование Игнатьев-
скому Ивану Васильевичу, 
сыновьям Сергею, Алек-
сандру и их семьям, всем 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью 
жены, мамы, бабушки

ВАЛЕНТИНЫ 
ПЕТРОВНЫ.

В.Е. Дьякова, Н.В. и А.Д. 
Теребовы, Г.В. и И.П. 

Бритвины, В.И. и Н.Л. 
Собанины, В.Н. Маликова, 

Н.А. Сидоров, Г.В. 
Филинская, В.Н. и Н.М. 

Кувшиновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ивану Васи-
льевичу Игнатьевскому, 
сыновьям Александру, Сер-
гею и их семьям, Шиловым 
Галине Петровне, Сергею 
Ивановичу, племянникам 
Андрею, Ольге, Николаю 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу без-
временной кончины жены, 
мамы, бабушки, сестры, 
тети

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
В.Н. и С.С. Бурковы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Шиловой 
Галине Петровне, Игнать-
евскому Ивану Васильеви-
чу, всем родным и близким 
по поводу преждевремен-
ной смерти сестры, жены, 
мамы, бабушки

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
И.Б. и И.В. Важовы, 

З.И. Храпова.

12 января 2021 года в администрации муниципального 
образования Нюксенское прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по проекту решения Совета муниципального образо-
вания Нюксенское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Нюксенское». Измене-
ний и дополнений не поступило.

20 января в ЦКР с. Нюксеница,
22 января в ДК с. Городищна

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ:
Широкий выбор: платья, юбки, брюки, халаты, водо-
лазки, термобелье. Мужской и детский трикотаж. 
   Постельное белье, одеяла и подушки из льна,  
а также валенки и валяные тапки ручной работы. 

 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

САМОБЫТНАЯ ЛАВКА 
«МЫ ТУТА»
В продаже: 

 - бальзамы-целители;
- бальзам двойного 

действия 
  для суставов;           

- бальзам 
«Мирралгин». 

8-900-537-41-75.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Мальцевой 
Татьяне Васильевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

ПОЗДЕЕВА Василия 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Боровиковы, Мальцевы, 
Павловы, Мартыновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуе-
вым Галине и Дмитрию по 
поводу безвременной смер-
ти мужа и папы

РАСТОРГУЕВА
Александра.

Воспитатели, 
родители, дети группы 

¹9 детского сада.

Коллектив Северного фи-
лиала ООО «Газпромэнер-
го» выражает искреннее 
соболезнование жене Рас-
торгуевой Галине Иванов-
не, сыну Дмитрию, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

РАСТОРГУЕВА
Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ивану Васи-
льевичу Игнатьевскому, 
сыновьям Сергею, Алек-
сандру и их семьям, сестре 
Галине Петровне Шиловой, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

ИГНАТЬЕВСКОЙ 
Валентины Петровны.

Соседи Н.С. и А.Н. 
Суровцевы, А.Л. и Л.Б. 
Кормановские, Н.А. и 

Ф.А. Сидоровы, С.В и Т.С. 
Мальцевы, А.Д. и Н.В. 

Теребовы, В.Н. Маликова, 
О.В. Новосельцева, А.В. и 

Е.Н. Савеловы.
Выражаем глубокое со-

болезнование Ивану Васи-
льевичу Игнатьевскому, 
сыновьям Сергею, Алек-
сандру и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

ИГНАТЬЕВСКОЙ 
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Светлана и Сергей 

Селянины. 



Каждый год жители деревень  
на Уфтюге ждут традиционного 
прихода колядовщиков, готовят 
угощения.

Так произошло и 7 января  2021 
года! В первой половине дня участни-
ки поздравительного обхода домов в 
традиционных народных костюмах, 
повязанных крест-накрест обрядо-
выми полотенцами, со «звездой», 
прошли по деревням Лесютино, По-
жарище и Кокшенская, прославили  
Рождество Христово, исполнив Рож-
дественский тропарь и колядки, по-
желали добра, здоровья и прибыли.

В нынешнем году, в условиях пан-
демии, колядовщики славили  Рож-
дество под окном или на крылечке. 
Но это не беда! Главное, что старин-
ные традиции, несмотря ни на что, 
продолжают существовать и радовать 
всех от мала до велика.

Надеемся, что народные праздники и 
впредь будут жить на родной Нюксенской 
земле и объединять поколения. Поверьте, 
дорогие земляки, от каждого из нас зависит, 

Традиции

А вы успели погадать?
С 6 по 19 января 

на Руси гадали и 
колядовали. 

Наиболее благоприятными 
для гадания считались Рож-
дественский, Васильевский и 
Крещенский вечера. Почему? 
Наши предки думали, что 
именно в эти дни потусторон-
ние силы наиболее активны, 
а границы между мирами бо-
лее тонки, что и способствует 
правдивому результату но-
вогодних, рождественских и 
святочных гаданий. До кон-
ца святочной недели осталось 
совсем немного, но время по-
гадать еще есть. 

• Гадание (со сжиганием 
нити) на быстроту и очеред-
ность выхода замуж

Простое и наглядное га-
дание, пользующееся попу-
лярностью и в наше время. 
Оно заключается в том, что 
девушки отрезают нити оди-
наковой длины (лучше брать 
более толстые нитки) и под-
жигают их одновременно. 
Нитки нужно держать за 
один конец, другой (опущен-
ный вниз) нужно поджечь. У 
кого нитка быстрее догорит, 
тот и выйдет замуж. Оче-
редность сгорания ниток в 
руках девушек покажет оче-
редность их выхода замуж. 
Если у кого-то нитка потухла 
сразу или сгорела меньше, 
чем на половину, то замужем 
этой девице в этом году не 
бывать.

• Гадание (с выбором 
предмета) на «качество» 
жизни

В мешок, чашку или вале-
нок прячутся предметы, за-
тем девушки выбирают свой 
валенок или мешок. Выбор 
предмета символизирует 

жизнь в наступающем году: 
зола - плохая жизнь, сахар 
- сладкая, кольцо - замуже-
ство, луковица - к слезам, 
рюмка - пьянство, золотое 
кольцо - богатая жизнь и 
т.п., можно придумывать и 
дорабатывать гадание своими 
вариантами.

• Гадание «Колодец»
Чтобы провести это гада-

ние, вам необходим коло-
дец. Если девушка живет 
в деревне и имеет колодец 
с закрывающейся на замок 
крышкой, то это идеальный 
вариант. Если же такого ко-
лодца в вашем распоряжении 
нет, то следует сделать симво-
лический колодец. Для этого 
можете использовать спички, 
зубочистки, другие палочки. 
Построить колодец совсем 
просто. Сделайте из палочек 
квадрат, кладя их концами 
друг на друга, и так выложи-
те несколько рядов. Возьми-
те наперсток, налейте в него 
немного воды и поставьте его 
рядом с колодцем.

В деревнях девушки мо-
гут налить воду в ведро и 
поставить возле настоящего 
колодца. Заприте настоящий 
колодец настоящим ключом, 
сделанный из палочек – лю-
бым символическим, сделав 
соответствующее движение 
рукой, и положите себе ключ 
под подушку. Ложась спать, 
проговорите: «Суженый-ря-
женый, приходи к колодцу 
водицы испить, у меня клю-
ча просить». Суженый дол-
жен прийти к вам во сне.

И напоследок: что бы вам 
ни выпало в гадании, помни-
те - хорошее сбудется обяза-
тельно, а в плохое не верьте, 
чепуха все это.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Станем славить Рождество!

сохраним ли мы свою самобытность и сохра-
нимся ли как народ.

Районный этнокультурный центр 
«Пожарище».

Фотоокно

Фотографии жительницы села Городищна Анастасии Чежиной вошли в число 
победителей нашего фотоконкурса «В объективе – символ года». На одной из них 
– ее очаровательный сынишка Велизар с теленком. 
«Мы счастливы и видеть животных, и ухаживать за ними каждый день, так как 
имеем свое хозяйство», - прокомментировала снимки конкурсантка. 

Колядовщики из деревни Пожарище желают добра, здоровья и прибыли.

Коллектив «Покрова» славил Рождество Христово       
в деревне Лесютино.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 12.01.2021 № 9 с. Нюксеница

Об утверждении Программы профилактики правонарушений 
обязательных требований законодательства в области охраны 

окружающей среды на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

¹ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2018 года ¹1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» 
в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факто-
ров и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики правонарушений обязательных тре-

бований  законодательства в сфере охраны окружающей среды на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению к настоящему поста-
новлению (прилагается).

2. Ответственным за осуществление регионального государственного эколо-
гического надзора специалистам администрации Нюксенского муниципального 
района обеспечить выполнение программы профилактики нарушений юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».


