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• Коротко

Лесная сфера
По информации Нюксенского тер-

риториального отдела - государствен-
ного лесничества, в 2019 году лесоза-
готовителям всех форм собственности 
(в том числе местному населению) 
отпущено 750 017 кубометров древе-
сины. 

Заготовлено за этот период 513 
721 кубометр (84,3% по сравнению с 
2018 годом, когда объем заготовлен-
ной древесины составлял 609 561 ку-
бометр). 

Елена СЕДЯКИНА. ВСТАЛИ ДРУЖНО ВСЕ НА ЛЫЖИ
Этого момента долго ждали 

все поклонники самого 
популярного и массового 
зимнего вида спорта.
Лыжный спортивный сезон в 
Нюксенском районе открылся 
в минувшее воскресенье! Из-
за капризов природы дата 
переносилась неоднократно. 
Кто-то уже и не надеялся, 
что это вообще произойдет. 
А спортсмены и настоящие 
любители лыж, несмотря ни на 
что, тренировались при любой 
возможности.

Дата открытия выпала сразу на 
несколько праздников – Крещение и, 
что более символично, на Междуна-
родный день зимних видов спорта и 

День снега. Он в Нюксенице, в отли-
чие от западных районов, у нас ле-
жит. Хотя кто-то опасался, что будет 
скользко. Но те, кто лыжами занима-
ется давно и профессионально, отме-
тили, что погода самая подходящая, 
а лыжня быстрая.

В этом году в соревнованиях при-
няли участие 94 спортсмена (столько 
было внесено при регистрации в про-
токолы судейской бригады). Причем, 
приехали открывать сезон гости из 
Тарногского района - у них он стар-
товал на день раньше, в субботу. 
Нюксенский район был представлен 
командами ветеранов, ДЮСШ, уча-
щимися Нюксенских средней и на-
чальной школ, Лесютинской основ-
ной, Нюксенского ЛПУМГ.

На церемонии открытия со всеми 
праздничными событиями спортсме-

нов поздравила руководитель адми-
нистрации района Светлана Теребова. 
Пожелала удачных стартов главный 
судья соревнований – начальник 
отдела культуры и спорта Евгения 
Пушникова. Соревнования обслу-
живала целая судейская бригада из 
11 человек – судьи старта, финиша, 
контролеры на дистанции, готовые 
в любой момент прийти на помощь 
лыжникам.

Под звуки гимна почетное право 
поднять российский триколор было 
предоставлено ребятам из ДЮСШ – 
воспитанникам Сергея Москвитина 
– Артему Золоткову и Артему Шаба-
лину, которые отлично провели про-
шлый сезон и готовы покорять спор-
тивные вершины в этом.

(Окончание на 6-й стр.)

Тренеры и судьи желали спортсменам удачи на старте.

За выходные Варвара Андреева (на 
фото с мамой) завоевала две медали...

На лыжне самый опытный из спортсменов - 
Петр Рожин.

... а Нина Дерюгина взяла 
«золото» и в Тарноге, и в 
Нюксенице.

• Победе-75

Блокадный хлеб
Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» откроет год Памяти и Славы, 
год 75-летия Великой Победы. Прой-
дет она 27 января, в день полного 
освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. 

В нашем районе присоединятся к 
акции все учреждения культуры рай-
она. В течение дня ее проведут работ-
ники Центра культурного развития 
и его филиалов. Кусочки блокадного 
хлеба, как символ мужества мирного 
населения города на Неве, получат 
все желающие.

Алена ИВАНОВА.

• Актуально 

Стартовала 
программа 
«Земский учитель»

С 10 января 2020 года в Вологод-
ской области стартовала программа 
«Земский учитель». Заявки претен-
дентов для участия в конкурсном от-
боре принимаются с 10 января по 15 
апреля включительно.

Данная программа призвана ре-
шить одну из важнейших проблем 
– минимизировать дефицит кадров 
на селе. В рамках проекта «Земский 
учитель» педагогам, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, рабочие посел-
ки, поселки городского типа, города 
с населением до 50 тысяч человек, 
предполагается предоставлять едино-
временную выплату в размере 1 мил-
лиона рублей.

Участниками программы могут 
стать учителя, имеющие среднее или 
высшее педагогическое образование и 
отвечающие требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, 
и (или) профстандартах, в возрасте 
до 55 лет при условии трудоустрой-
ства в образовательную организацию 
на вакантную должность учителя с 
объемом нагрузки не менее 18 час в 
неделю за ставку, принятия обяза-
тельства отработать не менее 5 лет по 
основному месту работы. Подробнее с 
порядком, условиями отбора и при-
ема заявок можно ознакомиться на 
сайте департамента образования Во-
логодской области.

По информации сайта 
управления образования.



16-е по счету Послание 
главы государства 
Федеральному 
Собранию РФ президент 
Владимир Путин начал 
с демографических 
вопросов. 

Он напомнил, что низкие 
доходы семей являются глав-
ной угрозой их решения. И 
предложил ряд важных мер 
поддержки семей. Это и еже-
месячные выплаты на детей 
от 3 до 7 лет семьям, чьи до-
ходы не превышают одного 
прожиточного минимума на 
человека, и продление дей-
ствия программы материн-
ского (семейного) капитала, 
и расширение практики со-
циального контракта.

- Очень 
в а ж н о , 
что пре-
зидент в 
очередной 
раз сде-
лал фокус 
в своем 
послании 
на соци-
а л ь н ы х 
проблемах. Он коснулся 
демографии – проблемы, о 
которой в последнее время 
очень много говорится. По-
рядка 70% семей с детьми 
попадают в группу мало-
обеспеченных граждан. И 
решению этой проблемы се-
годня была посвящена пер-
вая часть Послания. Были 
затронуты все ключевые 
сферы и даны конкретные 
предложения. Все это будет 
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Областные новости

Закон «о социальном такси» 
планируют принять 
в окончательном чтении

Вестник ЗСО

Андрей Луценко: «Президент страны 
Владимир Путин предложил 
беспрецедентные меры поддержки 
российских семей»

хорошим импульсом для 
решения важнейших соци-
альных проблем, - отметил 
председатель Законодатель-
ного Собрания Вологодской 
области Андрей Луценко.

Говоря об экономике, пре-
зидент заявил, что создана 
подушка безопасности, ко-
торая перекрывает государ-
ственный долг. Инфляция 
составила 3% и находится 
на низком уровне. Теперь 
задача - создать условия для 
повышения доходов граж-
дан. Нужно структурно из-
менить экономику, чтобы 
темпы роста были выше 
мировых. Нужно вложить 
деньги в создание новых ра-
бочих мест. Ежегодный при-
рост инвестиций должен со-
ставлять не менее 5%. Для 
этого не нужно менять нало-
говое законодательство, при-
нять законы о гарантии ин-
весторам. Владимир Путин 
предложил компенсировать 
регионам 2/3 выпадающих 
доходов при применении на-
логового вычета.

Остановился президент и 
на вопросах государствен-
ного устройства. Он напом-
нил, что Конституция была 
принята четверть века назад 
в условиях кризиса и поло-
жение дел с тех пор измени-
лось. Однако, по его словам, 
нет необходимости полно-
стью менять основной закон 
государства, а лишь откор-
ректировать отдельные его 
части.

Так, нужно гарантировать 
в Конституции приоритет 

российского законодатель-
ства. Закрепить определен-
ные требования к главам 
субъектов РФ, премьеру, 
министрам и судьям: они не 
должны иметь иностранное 
гражданство или вид на жи-
тельство. Ввести требование 
к лицам претендующим на 
пост президента - отсутствие 
иностранного гражданства и 
вида на жительство и про-
живание в стране 25 лет.

По словам главы государ-
ства, нужно закрепить прин-
цип системы публичной вла-
сти и принципы достойного 
пенсионного обеспечения и 
индексации пенсии.

Кроме того, Владимир Пу-
тин призвал повысить роль 
губернаторов в принятии 
решений и закрепить в Кон-
ституции роль и статус Го-
сударственного Совета. Пре-
зидент предложил доверить 
Госдуме утверждение канди-
дата в премьеры, а затем по 
его представлению вице-пре-
мьеров и министров. Глава 
государства будет обязан на-
значить на должность этих 
лиц.

- Президент предложил в 
Конституцию ряд важных 
поправок. Конечно же, все 
озвученные предложения 
требуют широкого обсужде-
ния. Более того, определен-
ные решения будут прини-
маться только после того, 
как за озвученные инициа-
тивы проголосуют гражда-
не Российской Федерации, 
- заявил по итогам послания 
Андрей Луценко.

Это необходимо для 
того, чтобы новая 
транспортная услуга 
заработала в области с 1 
июля.

В настоящее время доку-
мент, принятый в первом 
чтении в декабре прошло-
го года, обсуждается в ко-
митетах Законодательного 
Собрания области. Один 
из авторов законопроекта, 
председатель комитета по 
государственно-правовой де-
ятельности, законности и 
правам человека Лариса Ко-
жевина рассказала, что ре-
дакция выверена, никаких 
концептуальных поправок и 
возражений ни с чьих сторон 
не поступило.

- Закон важно принять 
именно на январской сессии, 
чтобы была возможность в 
ближайшее время внести из-
менения в бюджет области, 

и, соответственно, провести 
все необходимые закупочные 
процедуры, приобрести до-
полнительные автомобили, - 
пояснила депутат. 

Напомним, специальными 
машинами с подъемниками 
для инвалидных колясок, 
будут обеспечены инвали-
ды-колясочники, а также 
все инвалиды первой груп-
пы. Дети, пользующиеся 
инвалидными колясками, 
выделены в отдельную ка-
тегорию. Им будет предо-
ставлено право пользоваться 
«Социальным такси» при по-
ездках не только в медицин-
ские и социальные учреж-
дения, но и в учреждения 
культуры, спорта и дополни-
тельного образования.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Вологодская область 
обеспечит учеников 
начальных классов 
бесплатным горячим 
питанием уже с 1 сентября 
этого года
На оперативном 

совещании в 
правительстве губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
заявил о полной 
готовности региона к 
запуску бесплатного 
питания младших 
школьников. Губернатор 
поручил профильным 
департаментам 
выделить для этого 
дополнительные средства 
и начать бесплатно 
кормить вологодских 
школьников уже с 1 
сентября текущего 2020 
года.

Соответствующая инициа-
тива была озвучена в Посла-
нии президента РФ Федераль-
ному Собранию на прошлой 
неделе. Согласно поручению 
главы государства в школах, 
где есть техническая воз-
можность, обеспечение бес-
платным питанием должно 
начаться с 1 сентября 2020 
года. Остальные учебные за-
ведения должны выполнить 
эту задачу до сентября 2023 
года.

- Поручаю подготовить 
предложения по организации 
горячего здорового школьно-
го питания и системы снаб-
жения школ качественными 
продуктами. Прошу при за-
купках обратить внимание 
на наименование «Настоя-
щий Вологодский продукт». 
Пища, которой будут кор-
мить наших детей, должна 
отвечать всем государствен-
ным стандартам и санитар-
ным нормам, - подчеркнул 
губернатор области Олег Кув-
шинников.

Также с 1 сентября выра-
стут зарплаты педагогов. За 
классное руководство учите-
ля получат доплату в размере 
5 тысяч рублей.

Глава региона коснулся и 
других инициатив президен-

та: продление госпрограммы 
материнского капитала по 
2026 год и право на его вы-
плату семьям при появлении 
первого ребенка, ежемесяч-
ные выплаты на первых и 
вторых детей до 3 лет, а так-
же семьям, находящимся в 
сложной жизненной ситуа-
ции и воспитывающим детей 
от 3 до 7 лет.

- Поручаю департаменту 
социальной защиты области 
завершить работу по фор-
мированию списков семей, 
которые будут получать вы-
платы из средств федераль-
ного бюджета. Мы должны 
приступить к выплатам с 1 
января этого года, — отме-
тил губернатор области Олег 
Кувшинников.

Помимо этого, в Посла-
нии президента прозвучали 
предложения по развитию 
образования, здравоохране-
ния, экологии и экономики. 
Владимир Путин говорил о 
модернизации детских по-
ликлиник, совершенствова-
нии высшего образования, 
внедрении раздельного сбора 
мусора, увеличении мест в 
детских садах и других меро-
приятиях.

Глава региона поручил 
органам исполнительной 
власти и местного самоу-
правления взять под личный 
контроль исполнение всех 
поручений президента.

Олег Кувшинников отме-
тил, что всю необходимую 
информацию о реализации 
инициатив президента мож-
но будет получить в специ-
альном разделе на офици-
альном сайте правительства 
области. Он будет создан в 
ближайшие дни. 

Также уже с 21 января 
начнет работу телефонная 
«горячая линия». Позвонив 
по номеру 8 (8172) 77-77-88, 
вологжане получат ответы 
на все интересующие вопро-
сы по реализации инициатив 
главы государства. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 января.

ВТОРНИК,
28 января.

ТВ
Программа

с 27 января  
по 2 февраля ЧЕТВЕРГ,

30 января.

ПЯТНИЦА,
31 января.

СРЕДА,
29 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 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 «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Бори-
сом 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 «Крепостная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Крик тишины» 16+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

НТВ

05.20, 04.00 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 01.30 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 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 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Библейский сюжет 12+
08.05 Х/ф «Жила-была девочка» 
12+
09.15 Открытое письмо 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Великая победа под 
Ленинградом» 12+
12.20, 18.45 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Дон» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Хирургия» 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 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 «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
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 Бори-
сом 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 «Крепостная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 01.15 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 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 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
13.35 Д/ф «Я должна расска-
зать» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 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 Бори-
сом 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 «Крепостная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 01.15 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 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, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты» 
12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
12+
13.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Х/ф «Володя большой, 
Володя маленький» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 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 Бори-
сом 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 «Крепостная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.20, 04.35 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 01.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.10 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, 20.45 Д/ф «Кельты» 
12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Милостивые госуда-
ри» 12+
17.45 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 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 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 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 Бори-
сом 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+
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 
12+
03.10 Х/ф «Любовь до востре-
бования» 12+

НТВ

05.20 Т/с «Еще не вечер» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20, 02.45 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

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 Д/ф «Кельты» 12+
08.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
09.05 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Суворов» 12+
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» 
12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые» 
12+
17.15 Дирижеры XXI века 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Искатели 12+
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

* 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.

20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» 
12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «Раскол» 12+
23.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
00.00 Д/ф «Я должна расска-
зать» 12+
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
12+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юбилей» 12+
17.30 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Кельты» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Ио-
сиф» 12+

17.40 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 
Ивана Порто» 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
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Помнит мир спасенный

Судьба Татьяны        
легкой не была… 
«Великая Победа: 

75 женских судеб» 
- акцию с таким 
названием проводит 
Нюксенская районная 
межпоселенческая 
библиотека. Гранислава 
Александровна Новикова, 
главный библиотекарь 
Востровского филиала, 
решила рассказать 
историю жизни 
труженицы тыла, 
многодетной матери 
Татьяны Феодосьевны 
КРЮКОВОЙ.

На фотографии немолодая 
женщина. На лице - мор-
щинки. Каждая говорит о 
боли, страдании, тяжести, 
испытаниях и лишениях, 
выпавших на долю труже-
ницы. 

Татьяна родилась в 1907 
году в деревне Нагорье, что 
располагалась на высоком 
обрывистом берегу речки 
Бобровой. Причиной тако-
го названия стало огромное 
количество бобровых запруд 
на ней. А за речкой, в низи-
не, на мысу, большом, ров-
ном и ярком от разнотравья 
летом, похожем на цветной 
подол женского платья, - 
деревня Подол. Дальше, на 
взгорке, погост и белокамен-
ная Боброво-Николаевская 
церковь. 

Подросла Танюша и в 
школу в соседнюю деревню 
побежала вместе со свер-
стниками. Только вот уже 
после окончания второго 
класса началась ее трудовая 
биография. Чтобы хозяйство 
не жило в нужде, трудиться 
(и много!) приходилось ка-
ждому члену семьи. 

Пять крепких домов 
братьев Патокиных: Феодо-
сия, Ивана, Николая, Миха-
ила, Федора стояли в дерев-
не в ряд. Только их сестра 
Александра жила далеко, в 
городе. А потом пришли ли-
хие времена. Отец Татьяны, 
Феодосий Андрианович, во 
время коллективизации в 
колхоз вступать не стал, уе-
хал в портовый город  Ар-
хангельск, устроился на ко-
рабль поваром, там и умер. 
Мать Евдокия Егоровна (в 
девичестве Коробанева) с 
ним не поехала, помогала 
воспитывать четверых детей 
старшего сына Александра. 
В 1939 году Александр Фео-
досьевич (1903 г.р.) погиб на 
советско-финляндской вой-
не, о чем свидетельствует за-
пись под №14 на странице 34 
в книге «Ветераны Великой 
Отечественной войны». 

Второй брат Татьяны, 
Изосим, еще в 16 лет подал-

ся к отцу в город.
Татьяна же в 1927 году 

вышла замуж за одногод-
ка, Крюкова Александра. 
Его отец, мельник Николай 
Александрович, приехал в 
деревню Наволочье (Нико-
лаевский приход) вместе со 
старыми родителями в са-
мом начале 20 века. Рядом 
с мельницей, что находи-
лась в пяти километрах от 
Нагорья, на берегу речки 
Бобровой ему наделили зем-
лю, которую он разработал. 
Николай построил дом и 
женился на местной девуш-
ке из деревни Наволок Анне 
Петровне. Вскоре хутору 
дали название Крюково. В 
семье родилось пять сыно-
вей и дочь. И дети, и жена 
помогали Николаю Алек-
сандровичу на мельнице, но 
только старший сын продол-
жил дело отца. 

Александр и Татьяна 
венчались в родной церк-
ви, жить стали с родителя-
ми Александра на хуторе. 
Корчевали деревья, пахали 
землю и сеяли зерно, чтобы 
запастись хлебом и продук-
тами на зиму. Работы и на 
мельнице, и по дому было 
очень много. Сначала Татья-
на качала в зыбке младшую 
сестру мужа Лидию, а затем 
и своего первенца. 

Во время ликвидации ху-
торов купили они дом в род-
ной деревне Татьяны. Там 
выросли их дети: Николай 
(1931-1989), Нина (Сороки-
на) – 1938 г.р., Валентин - 
1940 г.р. Еще двое умерли 
в детском возрасте в первой 
половине 30-х, когда во вре-
мя образования коммуны 
«Освобождение» обобще-
ствили коров, лошадей, зер-
но, муку и нечем стало ни 
кормить малолетних детей, 
ни самим питаться. 

Затем война… Провожая 
на фронт мужа, Татьяна но-
сила под сердцем еще одно-
го ребенка. Когда он родил-
ся, назвала его, как мужа, 
Сашей (1942-1994). Алек-
сандр Николаевич Крюков, 

к счастью, домой вернулся 
(запись № 1446 «Ветераны 
Великой Отечественной во-
йны»). 

Четыре долгих года во-
йны Татьяна Феодосьев-
на заменяла на мельнице 
мужа. С Нагорья каждый 
день она шла пешком одна! 
А дома четверо детей, стар-
шему сыну – всего 10 лет. 
Как трудно было жить! Ни 
еды, ни одежды, ни обуви - 
ничего не было. Как бы ни 
было тяжело, мужественная 
женщина все время держала 
корову. И дома была чисто-
та и порядок. 

После войны в семье Крю-
ковых родились еще два 
сына: Анатолий (1946 – 
1986) и Михаил (1948-1989). 
Александр Николаевич сно-
ва занялся привычным де-
лом мельника. 

Казалось бы, что плохого 
уже ничего не должно было 
случиться, но… Все мы зна-
ем, что самым голодным 
был 1947 год. Колхозники 
сдавали выращенное зерно 
государству, не имея права 
оставить что-то себе. Алек-
сандр Николаевич по прось-
бе председателя колхоза 
согласился выдать односель-
чанам из государственного 
фонда по несколько кило-
граммов зерна на трудодни, 
планируя позднее, осенью, 
вложить обратно. За недо-
стачу зерна (вероятно, до-
нес кто-то из деревенских) 
его судили и посадили на 15 
лет. После пяти лет заклю-
чения, по амнистии, был 
освобожден, но в 1958 году, 
в возрасте 51 года, скоропо-
стижно скончался - сказа-
лись и годы войны, и годы 
тюрьмы. 

Так что своих шестерых 
детей Татьяна Феодосьевна 
растила одна. Всех выучила, 
на ноги поставила, но испы-
тания не закончились. Взор-
вали красавицу-церковь. 
Сгорел родной дом (Татьяна 
Феодосьевна одна перевез-
ла из соседней деревни и 
поставила на том же месте 
новый). Схоронив четверых 
сыновей, ушла из жизни в 
1995 году в возрасте 88 лет. 
Жила она тогда в семье сына 
Валентина в городе Луга. 

Рассказала о жизни мамы 
дочь Нина Александровна 
Сорокина, что живет сейчас 
в поселке Матвеево. 

Великая труженица Та-
тьяна Феодосьевна Крюкова 
по праву награждена меда-
лями: «За доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной вой ны» и «Медаль мате-
ринства». Ее имя есть в кни-
ге «Вологжане-труженики 
тыла 1941-1945» (№ 1541).

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

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
ХВОСТИК 

Анатолию Алексеевичу

Уважаемый 
Анатолий Алексеевич!

От всей души поздравляем 
тебя с днем рождения!

Пусть сердце радостью 
наполнит

Прекрасный этот 
светлый день,

Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей!
Счастья, здоровья, 

благополучия!
С уважением, Бородины, 

Поповы, Шушкова, 
Игнатьевская.

п. Леваш
Поздравляем с юбилеем 

уважаемую и замечатель-
ную 

ПОПОВУ 
Тамару Николаевну!

Всегда во всем у Вас 
порядок –

Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк – 

восьмой десяток,
Ничуть не хуже, 

чем второй.
Вы стали только лишь 

мудрее,
Чуть поседели – не беда!
Вас поздравляем 

с юбилеем
И будьте счастливы всегда!

Малковы, Смирновы, 
Никитинские, Беляевские, 

Ежов.

с. Нюксеница
ЧУПРОВУ 

Николаю Ивановичу

От всей души, 
с большим волненьем,

В котором, слов не находя,
Я поздравляю 

с днем рождения,
С 50-летием тебя!
Под звон 

хрустального бокала,
В кругу всех близких и 

друзей,
Я в юбилей тебе желаю
Добра, здоровья, 

светлых дней!
Чтоб беды, горе и ненастье
Все обходили стороной,
Лишь только радости и

 счастье
К тебе летели 

в дом родной!
Тетя Иза.

День снега в Тарноге
Спорт

п. Леваш
ПОПОВОЙ 

Тамаре Николаевне
Дорогую мамочку, любимую бабушку, 

прабабушку поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

С восьмидесятым днем рождения!
В такой чудесный, светлый день,
Прими от сердца поздравления,
Счастливой будь, не знай потерь!
Пусть будут годы твоей гордостью,
Здоровье вовсе не шалит,
Удача с самой высшей скоростью
Тебе навстречу пусть летит!
Будь лучезарной, доброй, женственной,
Душа твоя ведь молода,
И небо силою божественной
Пусть бережет тебя всегда!

Игорь, Валя, Ольга, Саша, Вика, 
Катя, Антон, Илюша, Алеша.

В открытом первенстве по лыжным гонкам в рамках 
Всероссийского праздника Дня снега в Тарногском районе 
приняли участие воспитанники Нюксенской ДЮСШ и ко-
манда нюксенских ветеранов. 

Поездка для нюксян была удачной. Вернулись с массой на-
град. Среди мальчиков в возрастной группе 2008-2009 годов 
рождения (это была самая многочисленная группа участни-
ков - 19 человек), бежавших дистанцию 1 км, 3 место занял 
Матвей Лобазов. Среди мальчиков 2011-2012 годов рождения 
(покоряли дистанцию 500 м) 1 место - у Артема Лобазова. 
«Золото» среди девочек этого же возраста завоевала Варвара 
Андреева.

Успешными старты были и для юношей старшего возраста. 
В возрастной группе 2004-2005 годов рождения на дистанции 
5 км первым был Артем Шабалин, третьим - Владислав Зазу-
лин. Еще одно 1 место в возрастной группе 2003-2004 годов 
рождения на дистанции 10 км в копилке Артема Золоткова.

С наградами приехали и наши ветераны: в своих возраст-
ных группах 1 места у Василия Полуянова и Нины Дерюги-
ной, 2-е – у Натальи Пудовой и Татьяны Бритвиной.

- В соревнованиях приняли участие около 70 человек. Нам 
не помешал даже сильный гололед, выступили достойно, - по-
делилась после поездки Нина Михайловна. - Большое спаси-
бо тренерам ДЮСШ Сергею Москвитину и Ольге Андреевой, 
которые предложили нам поучаствовать в соревнованиях и 
организовали поездку. Вернулись на позитиве и мы, и дети. 

Оксана ШУШКОВА.
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25 января - День студента 25 января - Татьянин день

«Студентом стать готов не каждый.
Студентом надо быть в душе!»
Студенческие годы, 

думаю, многие из 
нас вспоминают с 
положительными 
эмоциями. Это время 
самостоятельной, уже 
почти взрослой жизни, 
где все: от закупки 
продуктов и стирки 
белья до планирования 
своего дня - ложится 
на собственные плечи. 
Это первые шаги в мир 
выбранной профессии. 
Это новые впечатления, 
новые знакомства, новые 
переживания и радости… 

Накануне Дня студента 
мы решили узнать, где учат-
ся выпускники школ нашего 
района. Девушек и юношей 
мы спросили о том, какие 
годы, школьные или студен-
ческие, интереснее? Скуча-
ют ли наши выпускники по 
дому? Верят ли в студенче-
ские приметы? И планируют 
ли, получив профессию, воз-
вратиться на малую родину?

Владилен БУРКОВ:
- Я учусь на 5 курсе в 

Санкт-Петербургском горном 
университете на электроме-
ханическом факультете по 
специальности «Автоматиза-
ция и электрификация гор-
ного производства». Нель-
зя точно оценить: было ли 
лучше в школе или сейчас в 
ВУЗе, в обоих случаях мож-
но найти позитивные или 
негативные моменты. Я бы 
сказал, что разница заклю-
чается в том, что школьное 
образование обязательное и 
школу, как бы ты плохо ни 
учился, все равно дадут воз-
можность закончить. Не в 
обиду учителям, но, на мой 
взгляд, они слишком много 
«возятся» с учениками, а не-
которых просто «вытаскива-
ют», чтобы те получили атте-
стат. А высшее образование 
каждый получает по жела-
нию, и в этом случае препо-
даватели выдают материал, а 
каким будет результат, зави-
сит лишь от тебя самого. Но, 
наверное, самое главное, что 
мне нравится в универе – это 
то, что здесь не нужно делать 
домашнее задание каждый 
день. 

Конечно, уезжая в другой 
город, приходится расста-
ваться с родными. По дому 
скучаю всегда, но самое 
сильное чувство появляется 

в моменты перед тем, когда 
собираюсь ехать на родину. 
Планирую ли я возвратиться 
в Нюксеницу? Если честно, 
хочется попробовать себя вне 
родного села, потому как до-
мой вернуться можно всегда. 

Что касается студенческих 
примет, в них я не верю: 
если все выучил, если го-
тов к парам или экзаменам, 
то смысла в приметах нет. 
Своим землякам-студентам 
желаю легких сессий, пусть 
учеба приносит удовлетворе-
ние, и главное, чтобы после 
они нашли применение полу-
ченным знаниям.

Алина РАСТОРГУЕВА:
- Я студентка Московской 

финансово юридической ака-
демии (МФЮА) филиал кото-
рой находится в Ярославле. 
Учусь на 2 курсе факультета 
правоохранительной деятель-
ности уголовно-правового 
профиля. В будущем стану 
юристом. На мой взгляд, и 
школьные, и студенческие 
годы по-своему хороши. В 
университете на нас ложит-
ся большая ответственность. 
Здесь заинтересованное лицо 
уже не родители и препода-
ватели, а ты сам. Как по-
работаешь на той или иной 
паре, как посетишь лекции, 
насколько усердно потру-
дишься,  так потом и сессию 
сдашь. Конечно, по дому 
очень скучаю, поэтому ста-
раюсь как можно чаще при-
езжать сюда. Я не планирую 
возвращаться в Нюксеницу, 
считаю, что в городе больше 
возможностей. Единственная 
примета, в которую верю, это 
то, что всегда нужно ходить 
на лекции и учить пройден-
ный материал J Студентам 
пожелаю легких сессий, хо-
роших одногруппников и по-
нимающих преподавателей!

Александр ГРЕБЕНЩИ-
КОВ:

- Очень приятно было по-
лучить предложение «рай-
онки» поучаствовать в опро-

се! Но я студент уже давно, 
сейчас на 5-м курсе. Учусь 
в Ярославском государствен-
ном педагогическом универ-
ситете им. К.Д. Ушинского 
(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 
на историческом факульте-
те. Буду учителем истории и 
гео графии. По-моему, лучше 
все-таки студенческие годы. 
Они отличаются, в первую 
очередь, повышенной сте-
пенью самостоятельности в 
учебном и бытовом плане. 
Если честно, то с приметами 
не очень знаком. А земля-
кам-студентам желаю успе-
хов в саморазвитии и учебе, 
яркой студенческой жизни 
и достижения поставленных 
целей.

Юлия ШУШКОВА:
- Я учусь в Череповецком 

государственном университе-
те по специальности педаго-
гическое образование с дву-
мя профилями подготовки 
(русский язык и литература). 
Сегодня я студентка 2 курса. 
Учеба в университете кажет-
ся мне более осознанной, чем 
в школе, здесь больше ответ-
ственности, в то же время 
больше свободы, и это мне 
нравится. Так как закончила 
школу совсем недавно,  пол-
тора года назад, странно го-
ворить о ней как о каком-то 
периоде в прошлом. Встре-
чаясь с одноклассниками и 
друзьями, вспоминаем смеш-
ные истории школьных лет, 
которые еще часто возника-
ют в нашей памяти. Люблю 
приезжать домой и сильно 
скучаю, когда не бываю там 
по два месяца. Дома отдыхаю 
и набираюсь сил для учебы, 
и очень трудно после долгих 
выходных уезжать обратно в 
город. Мне нравится жить в 
Городищне, но считаю так: 
если работаешь в удоволь-
ствие, то место жительства 
не так важно. Верю в студен-
ческие приметы, но только в 
те, которые касаются сессии: 
перед первым экзаменом 
призываю «халяву» и крошу 
сахар на корку зачетки J 

«   «   «
Спасибо всем, кто нашел 

минутку и ответил на наши 
вопросы! Успехов вам, отлич-
ного настроения, пусть все 
ваши мечты обязательно ста-
нут реальностью!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личных архивов 

респондентов в социальной 
сети «Вконтакте».

«В нашей Танюшке просто 
необъятный запас энергии!»
Имя Татьяна в наше 

время очень редкое. 
Сегодня родители 
выбирают для своих 
дочерей более 
современные: Милана, 
Кристина, Алина, 
Элеонора… 

В преддверии Татьяни-
ного дня мы решили выяс-
нить, сколько маленьких 
Танюшек проживает на тер-
ритории нюксенской земли 
(а именно тех, кто ходит в 
детские сады). По инфор-
мации управления образо-
вания Нюксенского района, 
оказалось, что таких малы-
шек всего 7. Две девочки 
– носительницы этого за-
мечательного имени живут 
в Игмасе, еще 5 - в Нюксе-
нице (причем все в одном 
дошкольном учреждении: 
Центре развития ребенка – 
Нюксенском детском саду 
на улице Культуры). 

Одна из них - Таня Юрова 
- в сентябре этого года пой-
дет в первый класс. Мама 
девочки Алена поделилась, 
почему пришло решение 
назвать малышку именно 
Таней:

- Задолго до ее появления 
я уже выбрала имя. Татья-
ной звали мою бабушку. 
Она была удивительным, 
добрым, любящим и необы-
чайно мудрым человеком. И 
я мечтала, если родится де-
вочка, то обязательно будет 
Танюшкой... Так и полу-
чилось! 16 февраля нашей 
Тане будет 7 лет, мы гото-
вимся к школе. Для нее, 
как и для нас, это большое 
событие.

Заглянем в словарь. Ка-
кое значение имеет это имя? 
Какими чертами характера 
обладает его носитель? 

В детстве это активный 
лидер, действующий, не 
умеющий сидеть на месте, 

в подростковом возрас-
те добавляется упрямство 
и властность. А взрослая 
Таня становится более спо-
койной, рассудительной, но 
очень эмоциональной. Еще 
всем прекрасным предста-
вительницам с этим именем 
присущи общительность, 
красноречивость, целеу-
стремленность и напори-
стость. К тому же Татьяны 
очень коммуникабельны и 
легко заводят друзей.

Мама маленькой героини 
нашей статьи признается, 
что значение имени полно-
стью соответствует Танюше. 
Девочка очень любит рисо-
вать, и у нее это неплохо 
получается. Играм с ку-
клами предпочитает книги, 
которые уже может читать 
самостоятельно. Только вот 
привлекают ее не сказки, а 
литература с научным со-
держанием: карты мира, 
энциклопедии по анатомии 
человека, миру животных и 
пр. Также юная нюксянка 
любит играть в шахматы и 
шашки, собирать пазлы и 
конструктор. 

- Перечисленные увле-
чения не мешают ей быть 
озорным ребенком. Ша-
лить, баловаться и вредни-
чать - это про нашу Таню, 
- с улыбкой говорит Алена. 
- Иногда в семье мы задаем-
ся вопросом: а где же у нее 
находится «выключатель»? 
В Тане просто необъятный 
запас энергии! Да, в ней 
проявляются лидерские ка-
чества и в общении со свер-
стниками, и даже в отноше-
нии к нам, к семье.

С праздником, Танюша! 
Больших и маленьких успе-
хов тебе! А всем Татьянам 
пожелаем отличного на-
строения и счастья!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из семейного 

архива.

Таня Юрова в сентябре пойдет в первый класс.
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Спорт

* 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,
2 февраля.

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 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (кат12+) 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «Лев» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф «Печенье с предска-
занием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком» 12+
00.55 Х/ф «Две женщины» 12+
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер» 16+
07.30 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 
малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф «На дне» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена» 12+
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
12+
09.15, 16.25 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Неизвестная» 12+
10.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35, 00.45 Д/ф «Блистатель-
ные стрекозы» 12+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.55 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» 12+
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего Фло-
рес в гала-концерте на Марсо-
вом Поле в Париже 12+
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф «Послесловие» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Любовь под дождем» 
12+
23.40 Барбара Хендрикс. Кон-
церт в «Олимпии» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зай-
цами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора 
меня разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Бездна» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Метель» 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 Т/с «Я всё помню» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет мира 
12+
02.10 Х/ф «Время собирать» 12+

НТВ

05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 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+
14.10 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+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «Отцы» 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с «Девятый отдел» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке», «Щелкунчик», «Воз-
вращение блудного попугая» 12+
08.05 Х/ф «Кое-что из губерн-
ской жизни» 12+
09.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Послесловие» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 01.45 Диалоги о животных 
12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в 
воскресенье утром» 12+
15.40 Х/ф «Чистая победа. Ста-
линград» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Ближний круг Михаила 
Аграновича 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» 12+
22.35 Опера «Идоменей, царь 
Критский» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СУББОТА,
1 февраля.

(Начало на 1-й стр.)

Встали дружно все на лыжи
Первыми на лыжню от-

правились самые юные спор-
тсмены – мальчишки и дев-
чонки начальных классов. 
Для многих ребят соревно-
вания районного уровня - 
первые в жизни, поэтому их 
активно поддерживали тре-
неры, папы и мамы, подба-
дривали, давали советы.

- Держись!
- Аккуратнее на спусках!
- Терпи!
- Не волнуйся!
Дистанция для них всего 

один километр, но на ней 
были и спуск, и подъем… Не-
просто было преодолеть та-
кие препятствия, поэтому на 
финише их встречали, как 
маленьких героев.

А на старт одни за дру-
гими отправлялись ребята 
постарше, мужчины, жен-
щины. Два километра, три, 
пять… У каждого своя дис-
танция и своя задача. Кто-то 
шел целенаправленно за ме-
далью, устраивала только по-
беда, кто-то, чтобы улучшить 
собственный результат, кто-
то просто за хорошим настро-
ением, чтобы почувствовать 
себя участником большого 
спортивного мероприятия 
и проверить силы: смогу ли 
одолеть положенные киломе-
тры. 

Самой юной участнице из 
Тарноги было всего 6 лет, 
а самым возрастным стал 
представитель нюксенской 
ветеранской команды Петр 
Рожин, которому 78 лет, но 
он даст фору любому. Вот на 
кого хочется равняться! 

Настроение у всех было 
просто отличным! И у спор-
тсменов (дождались все же 
соревнований!), и у болель-
щиков, которые пришли по-
смотреть и поболеть за зна-
комых.

И, конечно, все ждали ито-
гов. Хотелось узнать время 
самых быстрых лыжников и 
имена победителей.

Поздравления и медали 
принимали:

• среди лыжников 2010-
2011 годов рождения (дис-

танция 1 км):
у девочек: 1 и 2 место заня-

ли тарножанки София Арта-
монова и Любовь Белинская, 
3 место – Варвара Андреева 
из Нюксенской ДЮСШ;

у мальчиков: 1 место – 
Артем Лобазов (Нюксенская 
ДЮСШ), 2 место – Даниил 
Дошин (Нюксенская сред-
няя школа), 3 место – Ар-
тем Сверчков (Нюксенская 
ДЮСШ).

• среди спортсменов 
2008-2009 года рождения 
(дистанция 1 километр):

у девочек все призовые 
места у тарножанок: 1-е – 
Александра Ковалева, 2-е - 
Лидия Федотовская, 3-е - По-
лина Смирнова; 

у мальчиков: 1 место – 
Егор Томишин (Тарногский 
район), 2 и 3 места у ребят 
из Нюксенской ДЮСШ – 
Матвея Лобазова и Глеба Зу-
бенко соответственно.

• среди спортсменов 
2006-2007 года рождения 
(дистанция 2 километра):

у девочек 1 и 2 места за-
няли спортсменки из Тар-
ногского района - Дарья 
Летовальцева и Дарья Бы-
стрякова, 3 место - Евгения 
Сухопарова из Нюксенской 
средней школы;

у мальчиков: 1 место – 

Роман Мальцев (Тарногский 
район), 2 место – Артем Фи-
липпов (Нюксенская средняя 
школа), 3 место – Антон Ма-
лафеевский (Лесютинская ос-
новная школа).

• среди спортсменов 
2004-2005 года рождения:

у девушек (дистанция 2 
километра): 1 место – Елена 
Попова, 2 и 3 места заняли 
лыжницы из Лесютинской 
основной школы – Ксения 
Малафеевская и Ксения Кле-
ментьева соответственно;

у юношей (дистанция 3 
километра): 1 место – Ар-
тем Шабалин (Нюксенская 
ДЮСШ), 2 место – Владис-
лав Зазулин (Нюксенская 
ДЮСШ), 3 место – Владимир 
Шубин (Тарногский район).

• среди спортсменов 
2001-2003 года рождения 
(дистанция 5 километров) 
на пьедестал почета подня-
лись воспитанники Нюксен-
ской ДЮСШ: 1 место – Ар-
тем Золотков, 2 место – Иван 
Лобазов, 3 место – Сергей 
Драчев.

• среди женщин от 18 до 
55 лет (дистанция 3 киломе-
тра) 1 место заняла Алиса Ле-
бедева (Тарногский район), 2 
место – Людмила Касаткина, 
3 место – Лариса Мальцева 
(обе из Нюксеницы).

• среди женщин от 55 лет 
и старше (дистанция 2 кило-
метра) 1 место у Нины Дерю-
гиной (Нюксеница), 2 место 
у Натальи Пудовой (Лесюти-
но), 3 место у Елены Афона-
сенко (Нюксеница).

• среди мужчин от 18 до 
60 лет (дистанция 5 киломе-
тров) 1 место занял Влади-
мир Запоржин из Тарногско-
го района, 2 место - Алексей 
Пудов (Нюксеница), 3 место 
– Владислав Малиновский 
(Нюксеница).

• среди мужчин 60 лет 
и старше (дистанция 3 ки-
лометра) 1 место у Василия 
Полуянова (Нюксеница), 2 
место у Петра Рожина (Нюк-
сеница), 3 место у Анатолия 
Коптяева (Матвеево).

Оксана ШУШКОВА. 
Фото автора.

Артему 
Лобазову 
вручают 
медаль 
за первое 
место.

Спорт 
объединяет. 
На пьедестале 
почета 
представители 
двух районов: 
первое место 
у Егора 
Томишина из 
Тарноги, второе 
- у Матвея 
Лобазова из 
Нюксеницы.
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Реклама, объявления

• СПК «Восход» ТРЕБУ-
ЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Ка-
мАЗ» для перевозки древе-
сины. 

Обращаться по телефону 
8-981-506-70-82.

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

8-921-141-04-42. 

• СРУБЛЮ сруб под за-
каз.

8-981-504-85-60.    *Реклама

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
требуются на постоянную 
работу в кафе «Морошка» 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОД-
СТВОМ, ПОВАРА, ПЕКАРИ, 

БУФЕТЧИКИ. 2-86-22.

* Реклама

*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

• ПРОДАЮ ДРОВА ОСИ-
НОВЫЕ:

Городищна 15 куб. – 10 
тыс. руб.,

Нюксеница 15 куб. – 12,5 
тыс. руб. 

8-921-143-01-94.     *Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Автошкола 
«Универсал Плюс» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход).
  Информация по т.: 8-921-

546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Реклама

ЗАКУПАЕМ быков, телок 
на мясо. Т. 8-992-209-

27-55, 8-922-336-80-22.

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

* Р
ек

ла
ма

26 ЯНВАРЯ, 
в ЦКР ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины»
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 

СКИДКИ ДО 50%.
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!

Ждем вас с 9.00 до 16.30.

29 января, в среду, в музее, 
с 9 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   

з о л о т о
ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.
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ИП Тихомиров

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом с зе-
мельным участком 8 соток 
в Нюксенице, Новострой, 1. 
Цена договорная. 

Тел. 8-931-510-97-89, 
8-981-438-08-79.

• ПРОДАМ петуха, 9 мес., 
500 рублей. 

8-911-531-57-99.

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ на по-
стоянной основе. Требуются 
приемщики. 

Телефон 8-921-822-09-19, 
Сергей.                    *Реклама

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
С РИТУАЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

- венки от 300 руб.; гробы от 2000 руб.;
- бетонные памятники от 5000 руб.; гранитные памятники 
с оформлением под овал от 8000 руб.;
- гранитные памятники с портретом, ФИО, датами от 10000 руб.;
- фотоовал 13х18 ч/б - 700 руб., цветной - 800 руб.;
- ограды (из профтрубы) от 720 руб. п/м.
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ: металлические и гранитные столы, скамейки, вазы, 

лампадки, ограды, бетонная и гранитная плитка. 
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ С 

ГАРАНТИЕЙ. (КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 1000 РУБ., 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ОТ 10000 РУБ.)

Изготовление металлоконструкций по вашим 
размерам (ворота, навесы, козырьки).

АКЦИЯ В ЯНВАРЕ: ПРИ ПОКУПКЕ ПАМЯТНИКА - 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТООВАЛА БЕСПЛАТНО! 

 Т. 8-900-509-18-16. с. ГОРОДИЩНА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, д. 17.

* Реклама

• ПРОДАМ крупный кар-
тофель. 

8-951-747-96-45.

28 ЯНВАРЯ в ЦКР 
фабрика «Татьяна» 

ЖЕНСКИЕ НАРЯДЫ 
из Польши, РБ, России,

ЕВРООБУВЬ 
из натуральной кожи. 

* Реклама

Правопорядок

Обзор практики 
рассмотрения дел за 2019 год
За 12 месяцев 2019 

года мировым судьей 
Вологодской области по 
судебному участку №53 
Надеждой Николаевной 
Грачевой рассмотрено:

• 16 уголовных дел (4 лица 
привлечены к уголовной от-
ветственности, в отношении 
11 лиц дела прекращены, в 
отношении 2 лиц уголовные 
дела переданы для рассмотре-
ния по подсудности);  

• 1339 гражданских и ад-
министративных дел, из них: 

- 647 дел о взыскании пла-
ты за жилую площадь комму-
нальные платежи на общую 
сумму 3 460 543 рублей; 

- 386 дел о взыскании за-
долженности по кредитным 

договорам, договорам займа 
на общую сумму 12 663 414 
рублей; 

- 49 дел, возникающих из 
семейных отношений;

- 210 дел о взыскании обя-
зательных платежей в бюд-
жет на общую сумму 686 891 
рублей; 

• 806 дел об администра-
тивных правонарушениях. В 
результате их рассмотрения 
733 лица привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности, в том числе: 538 лиц 
подвергнуто штрафу на об-
щую сумму 2 356 000 рублей, 
70 лиц - административному 
аресту, 94 лица - наказанию в 
виде обязательных работ. 

По информации судебного 
участка №53.

Погода в Нюксенице

25.01. Пасмурно, снег. 
Ночью -6°С, днем -2°С, ветер 
юго-западный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 729-727 мм 
ртутного столба.

26.01. Переменная облач-

ность, небольшой снег. Но-
чью -16°С, днем -4°С, ветер 
северо-западный 3-5 м/с, ат-
мосферное давление 738-745 
мм рт. ст.

С сайта gismeteo.ru.

• ЗАКУПАЕМ березу фан-
кряж.                        *Реклама

8-931-503-90-99.



Нам пишут

Концерт, который согрел 
душу  
После концерта, 

который состоялся в 
селе Городищна в начале 
января, захотелось 
написать о молодых 
людях, подаривших 
огромную радость нам, 
зрителям.

Афиша гласила: «Концерт 
Романа Чежина с участием 
автора-исполнителя (компо-
зитора) Владислава Степано-
ва (г. Москва)». Выступления 
нашего земляка Романа мы 
слышали не раз и всегда вос-
хищались его дивным опер-
ным пением. А вот второго 
артиста мы не знали. Очень 
захотелось познакомиться с 
его творчеством. Почти два 
часа эти замечательные пар-
ни выкладывались на сцене. 
В ответ не смолкали апло-
дисменты, сопровождаемые 
возгласами: «Браво! Молод-
цы! Замечательно!».

Во время концерта мы 
многое узнали об исполни-
телях. Московскому гостю  
Владу всего 25 лет. С Ро-
маном познакомились слу-
чайно. Наш земляк обратил 
внимание на юношу с гита-
рой, подошел спросить, где 
находится нужная ему ули-
ца. Разговорились, так на-
чалось близкое знакомство 
и дружба музыкантов. При-
рода наградила Владислава 
удивительным голосом и та-
лантом поэта. 

- Я запел в 8 лет на школь-
ной перемене на спор с од-
ноклассниками, - рассказал 
он зрителям. - Это случайно 
услышала наша учительница 
начальных классов и за руку 
отвела меня в школьный 
хор. С этого момента нача-
лась моя любовь к музыке. 
Стать профессиональным му-
зыкантом и не помышлял, 
тем более, что я даже не хо-
дил в музыкальную школу. 
После 9 класса поступил в 

педагогический колледж и 
стал учителем начальных 
классов. Именно там педагог 
по вокалу, которая, опять 
же, шла мимо и услышала, 
как я что-то громко пел для 
одногруппников, подошла и 
предложила посещать ее за-
нятия. Она убедила, что надо 
писать песни для широкой 
аудитории.

Сочинять стихи Владис-
лав начал в 14 лет, потом 
освоил гитару, начал писать 
музыку... Сейчас оканчивает 
педагогический университет, 
в настоящее время трудится 
педагогом в частной шко-
ле. Продолжает занимать-
ся музыкой, пишет песни, 
работает над дискографией. 
Выпустил два акустических 
альбома и еще один мини-
альбом. В процессе выпуска 
электрический альбом «Сво-
бода», который пишется в 
студии, в него войдут песни 
в жанре поп-рок. У молодо-
го композитора много автор-
ских песен, некоторые про-
звучали на городищенской 
сцене - «Ложь во благо», 
«Одна», «Недозима», «Хо-
лодно», «Позвони», «Чай», 
«Зеркала». Мелодии при-
ятны на слух, спокойные, 
лирические, трогающие за 
душу. В концерте прозвучала 
песня на стихи жительницы 
Городищны Елены Федоров-
ны Суровцевой. Понравилось 
нам и то, что Влад включил 
в программу встречи подза-
бытые песни 60-90-х лет, что 
было особенно приятно для 
большинства зрителей стар-
шего поколения.

А Роман Чежин порадо-
вал, как всегда, исполнени-
ем романсов, арий из опер, 
песен из репертуара Мусли-
ма  Магомаева, Софии Рота-
ру,  Валерия Ободзинского. 
Читал стихи о Городищне ав-
торов - своих друзей - Ланы 
Мещаниновой и Наталии Зо-

ниной. Наталия нам хорошо 
знакома, она однажды при-
нимала участие в одном из 
концертов, исполняла песни 
прошлых лет. 

Мы, городищане, Рома-
на хорошо знаем с детства, 
но хочется, чтобы и жители 
района узнали о нем поболь-
ше. Он получил специаль-
ное образование, закончив 
Вологодский областной кол-
ледж  культуры и туризма в 
Кириллове, позднее - отделе-
ние академической музыки 
музыкально-педагогического 
факультета педагогического 
университета. Живя в Во-
логде, постоянно принимал 
участие в различных кон-
цертах и фестивалях. Имеет 
множество наград различно-
го уровня: он лауреат между-
народного конкурса «Песни 
военных лет», многократ-
ный победитель всероссий-
ских фестивалей и вокаль-
ных конкурсов. В настоящее 
время живет и работает в 
Москве. Но, несмотря на это, 
не забывает малую родину, 
с которой связана большая 
часть его жизни. Мечта мо-
лодого человека - остаться 
жить и работать на селе. Хо-
чется, чтобы его профессия 
была востребована здесь. Ро-
ман может работать в школе 
педагогом по вокалу, худо-
жественным руководителем 
в ДК, преподавателем бая-
на... Он очень талантлив!

Кроме городищан, арти-
сты порадовали своим твор-
чеством жителей других 
населенных пунктов: Игма-
са, Брусной, Березовой Сло-
бодки, Вострого. Знаем, что 
везде их тепло встретили. 
Спасибо ребятам за достав-
ленное удовольствие, мы от 
всей души хотим пожелать 
им дальнейших творческих 
успехов.

Благодарные зрители 
из Городищны.

Погода

Зимняя оттепель 
отступит,                 
но ненадолго… 
По данным 

метеорологической 
станции М-2 
Нюксеница две 
декады января по 
температурному 
режиму по-
прежнему 
характеризуются 
аномально 
теплыми, с 
отклонением от 
климатической 
нормы в первую 
декаду на 9°С, во 
вторую - на 13°С.

Аномально теплыми счи-
таются периоды с отклоне-
нием средней температуры 
воздуха на 7° и выше от кли-
матической нормы. Макси-
мальная температура за две 
декады января - плюс 4,1°С 
(16-го числа). Но это не пре-
высило значения термоме-
тра, показавшего в январе 
1971-го плюс 4,9°С.

Устойчивый снежный по-
кров на территории Нюксен-
ского района установился 28 
октября 2019 года, на 9 дней 
раньше нормы. Снег выпал 
на сильно переувлажненную, 
незамерзшую почву. Средняя 
дата установления снежного 
покрова для метеостанции 
Нюксеница приходится на 6 
ноября, ранняя – на 11 ок-
тября, поздняя – на 10 де-
кабря. На 20 января высота 
снежного покрова ниже нор-
мы на 19 см, а промерзание 
почвы соответствует норме.

В 2019 году выпало боль-
шое количество осадков за 
год - 858,4 мм. Оно незначи-
тельно превышает показате-
ли 1952, 1998, 2017 годов. 

Количество выпавших 
осадков измеряется в мил-
лиметрах. Надо понимать, 
что миллиметр осадков - это 
один литр воды на квадрат-
ный метр. В среднем этот по-
казатель для нашей местно-
сти составляет 624 мм в год. 
Самыми дождливыми меся-
цами 2019 года стали июль 
и октябрь. Из-за обильных 
осадков в осенний период 
зафиксировано опасное явле-
ние - переувлажнение почвы 
и серия дождевых павод-
ков на р. Сухона. Весь осен-

не-зимний период 
сохраняется повы-
шенная водность. 
По состоянию на 20 
января на Сухоне 
отмечаются высо-
кие уровни воды, 
забереги и шугоход.

Отсутствие пол-
ного ледостава в 
январе не зафик-
сировано ни разу 
за всю историю на-
блюдений на реке 
Сухоне в районе 
гидрологического 

поста Березовая Слободка 
(за период 1881-2020 годов). 

Средняя дата появления 
первых ледовых явлений в 
районе села Нюксеница - 4 
ноября, установления ледо-
става - 30 ноября. Исключе-
ние составил зимний период 
2006-2007 годов, когда от-
тепельная погода привела к 
двум зимним ледоходам: в 
декабре и в январе. 

По данным Вологодско-
го гидрометеорологического 
центра с 21 января, начиная 
с западных районов, распро-
странит свое влияние очеред-
ной Атлантический циклон. 
На большей территории 
прогнозируются умеренные 
осадки. 

Из-за мощного потока теп-
ла с Атлантики снег быстро 
начнет переходить в мокрый 
снег, местами в дождь. Сме-
щение на восток циклониче-
ского вихря будет сопрово-
ждаться порывистым ветром 
(12-17 м/с). Местами возмож-
ны метель и ухудшением ви-
димости. 

В среду территория обла-
сти окажется в тыловой ча-
сти циклона. Осадки вновь 
начнут переходить в снег, на 
дорогах сформируется голо-
ледица. «Бесконечную» отте-
пель ненадолго прервет втор-
жение холодного воздуха, 
местами ночная температура 
во второй раз с начала янва-
ря может понизиться до -10, 
-13°С. По предварительным 
расчетам, в конце недели от-
тепель снова вернется. 

Екатерина ХЛЫБОВА, 
начальник 

метеорологической 
станции М-2 Нюксеница.

• Афиша

Нюксенский ЦКР
24 января - вечер отдыха «Татьяна, Ниночка и 

Компания». 
Начало в 20:00. Цена билета – 250 рублей. Име-

нинницам скидка! (18+)

26 января – концертная программа народного 
хора русской песни «Россияночка» Тарногского 
центра культурного развития «Пой, гармонь, зве-
ни, душа, песня русская слышна!». 

Начало – в 14:00. Цена билета – 150 рублей (6+)

Уфтюгский ДК
26 января - мастер-класс «Новогодние вытво-

ряшки». Начало – в 12:00. (0+) 

Справа налево: Владислав Степанов, Роман Чежин и участник коллектива «Рондо» Александр 
Кашников. Фото на память после встречи со зрителями.


