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• Прогноз

Погода в Нюксенице
12 марта, суббота. Пасмурно, не-

большой снег. Ночью -8°С, дн¸м -1°С, 
ветер юго-западный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 757-755 мм рт. ст.

13 марта, воскресенье. Пасмурно, 
небольшой снег. Ночью -5°С, дн¸м 
0°С, ветер западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 756-752 мм рт. ст.

14 марта, понедельник. Перемен-
ная облачность. Ночью -9°С, дн¸м 
-3°С, ветер северный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 755-762 мм рт. ст.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Масленица прошла – весна пришла!
Как на масленой неделе
Из трубы блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!

Вот и отшумела, отгуляла Масле-
ница со спортивным уклоном! Разве-
ялся запах блинов и затихли звонкие 
народные песни… А нам оста¸тся 
лишь вспомнить яркие моменты 
праздника, который прош¸л 6 марта, 
в Прощ¸ное воскресенье, на площад-
ке у Центра традиционной народной 
культуры. 

Разнообразная уличная торговля, 
снежные горки, высокие качели, ма-
стер-классы для детей и взрослых, 
ряженые и игры на улице... Творче-
ские и театрализованные представ-
ления, масленичный поезд, стенка 
на стенку... И даже морозец не стал 
помехой - на настроение гостей ни-
что не повлияло: веселились и стар 
и млад. 

Масленица - это не только самый 
вес¸лый народный праздник, но и 
самый сытный. Сколько здесь было 
блинов и выпечки! На год впер¸д на-
елись!

Подвели и итоги конкурсов. В 
конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Кукла такая разная» в 
номинации «Традиционная обрядо-
вая кукла» победительницами стали 
Елена Шорина из Вологды, Мария 
Николаевна Дьякова из Городищны 
(возрастная категория от 15 лет), 
нюксянка Дарья Орлова и воспитан-
ница подготовительной группы ¹1 
«Центра развития реб¸нка - Нюксен-

ского ДС» Аня Генаева (до 15 лет). 
В номинации «Масленичное чучело» 
- третьеклассник из Бер¸зовой Сло-
бодки Григорий Хомяков. В номина-
ции «Традиционная игровая кукла» 
- сотрудник РЭЦ «Пожарище» Оль-
га Николаевна Коншина (от 15 лет), 
школьники из Нюксеницы Ярослав 
Касаткин и Кирилл Сухопаров (до 15 
лет). 

В номинации «Современная кук-
ла (вязаная)» - нюксянки Нина Зо-
симовна Генаева и Елена Никола-
евна Наумова. «Современная кукла 
(лоскутная)» - Татьяна Николаевна 
Протасова (ЦТНК). «Авторская кук-
ла в традиционном костюме» - Ольга 
Анатольевна Воскресенская и Татья-
на Николаевна Протасова (ЦТНК). 
«Современная авторская кукла» - 
нюксянки Ирина Валерьевна Варан-
кина и Ал¸на Андреевна Сухопарова 
(ЦТНК). 

Номинация «Кукла-я» - Ольга Пу-
рецкая (Нюксеница) и Ольга Воскре-
сенская (ЦТНК). Номинация «Кол-
лективные коллекции» - семейный 
клуб «Лад» РЭЦ «Пожарище».

Победители в онлайн-конкурсе 
семейного рисунка «Масло да блин 
- празднику почин!»: Дарья Каранда-
шева из Вологды (возрастная катего-
рия до 7 лет); учащийся Нюксенской 
начальной школы Матвей Чурин (7-
10 лет), Анастасия Новикова из Бо-
бровского (10-15 лет). Среди взрос-
лых - Татьяна Васильевна Павлова 
(Левашская ООШ) и творческая ма-
стерская «Круглый год» (РЭЦ «По-
жарище»).

В конкурсе мастерства кулина-
ров-любителей «Господин Блин» по-
беду разделили семья Дибровых из 
г. Чехов (номинация «Всем блинам 
блин»), семья Касаткиных из Нюк-
сеницы и Татьяна Васильевна Павло-
ва («Лучшее оформление рецепта»), 
Арсений Красильников из Бер¸зо-
вой Слободки («Самое оригинальное 
оформление блюда», до 15 лет), нюк-
сянка Татьяна Яковлевна Шабалина 
(«Самое оригинальное оформление 
блюда», от 15 лет), нюксянин Кирилл 
Сухопаров («Оригинальная начин-
ка», до 15 лет), Наталья Малафеев-
ская из Нюксеницы («Оригинальная 
начинка», от 15 лет), мастерица 
Нюксенского ЦТНК Евгения Никола-
евна Березина («Разная мучка»), вос-
питанник «Центра развития реб¸нка 
- Нюксенского ДС» Роман Теребов, 
нюксянка Любовь Даниловна Золот-
кова («Самый необычный рецепт»), 
Даниил Бурков из Бер¸зовой Сло-
бодки («Вкусная поливка»), Людми-
ла Михайловна Орлова и Валентина 
Васильевна Коншина из Бобровского 
(«Лучшая торговля»). 

Весь праздник сопровождался пес-
нями, плясками, конкурсами и за-
кончился традиционным сожжением 
чучела Масленицы. Мы искренне ве-
рим, что вместе с ней сгорели пробле-
мы, горе, болезнь, нужда и печаль!

После таких ярких, насыщенных 
позитивом, играми, потехами и уго-
щениями проводов Зимы Весна уж 
точно не заставит ждать своего при-
хода!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Здоровье

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным Нюксенской ЦРБ, на 7 
марта новая коронавирусная инфек-
ция выявлена у 133 жителей района, 
103 пациента переносят болезнь в 
л¸гкой форме, 28 - в средней степени 
тяжести, 2 человека переведены на 
лечение в моногоспитали. 

Продолжается вакцинация насе-
ления. Первый этап вакцинирования 
прошли 5222 человека, второй этап 
- 3695. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Сельское хозяйство

Подготовка            
к посевной

В текущем году общая посевная 
площадь в районе сократится (в свя-
зи с ликвидацией СПК (колхоза) 
«Нюксенский») на 400 га и составит 
3892 га, но площадь зерновых куль-
тур оста¸тся прежней - 1082 га.

Весенне-полевые работы в этом 
году будут проводить три сельско-
хозяйственных предприятия (ООО 
«Мирный плюс», СПК «Восход», ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2») и 
два КФХ (Алексей Кормановский и 
Роман Комаров).

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» под сев поднято 600 га зяби.

Потребность в семенах зерновых 
культур составляет 247 тонн, в основ-
ном используются покупные семена, 
собственных семян в хозяйствах име-
ется 16 тонн (это всего 7% от потреб-
ности). Сейчас сельхозпредприятия и 
КФХ района занимаются приобрете-
нием семян.

На апрель подана заявка на мине-
ральные удобрения, всего планирует-
ся вывезти 70 тонн диаммофоски и 
70 тонн аммиачной селитры.

Готовность техники на 1 марта со-
ставляет: трактора - 66%, почвообра-
батывающая техника - 100%, сеялки 
- 50% (но и этой техники хватит для 
проведения весенне-полевых работ).

Субсидию в размере 3,4 млн. руб.
по агротехническим работам получил 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2». 

По информации администрации 
Нюксенского района.
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Новости области и района

Вологодчина готовится к весеннему паводку
Игорь ЧУГРЕЕВ, глава Нюксенского района:

- На территории Нюксенского района 
в зону возможного подтопления могут 
попасть 8 насел¸нных пунктов, а это 
80 жилых домов, в которых проживает 
229 человек. Объекты здравоохране-
ния, общего образования и культуры в 
зоны подтопления не подпадают.
Пять насел¸нных пунктов (344 жите-

ля, в том числе 38 детей) - д. Красавино, 
д. Оз¸рки, д. Ягрыш, п. Копылова, п. Оз¸рки - в пери-
од ледохода будут отрезаны от районного центра. Меры 
по защите населения подтопляемых и труднодоступных 
насел¸нных пунктов и по обеспечению их лекарствен-
ными средствами, медицинской помощью, продуктами 
питания были рассмотрены на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 9 марта. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

На территории 
Вологодской области 
зоны подтопления 
могут возникать на 
территории 19 районов 
и города Вологды. 
Для безаварийного 
пропуска паводковых 
вод утвержд¸н план 
мероприятий по 
подготовке к весеннему 
половодью 2022 года. 
Все мероприятия ведутся 
по графику.

- Вологодская область 
приступила к противопа-
водковым мероприятиям с 1 
марта. Ведутся ледорезные 
работы, чернение льда. При-
стальное внимание уделяем 
Великому Устюгу, где необ-
ходим серь¸зный контроль 
уровня воды в связи со слож-
ным прохождением ледохо-
да. Вскрытие рек ожидаем к 
первой декаде апреля, ситуа-
ция находится под контро-
лем, - подчеркнул губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Наиболее сложная обста-
новка с прохождением ледо-
хода ежегодно складывается 

на территории Великоустюг-
ского района, где вскрытие 
рек Сухоны и Северной Дви-
ны может сопровождаться 
образованием заторов льда 
с резким подъ¸мом воды. В 
связи с этим в летне-осенний 
период 2021 года проведены 
работы по исследованию рус-
ла рек Сухоны и Северной 
Двины - от слияния с рекой 
Вологда до границы с Архан-
гельской областью. Опреде-
лены и зафиксированы пес-
чаные отмели и острова на 
затороопасных участках Се-
верной Двины.

В феврале этого года спа-
сателями аварийно-спаса-
тельной службы области 
совместно со специалиста-
ми-гидрологами проведено 
маршрутное обследование рек 
Сухоны и Северной Двины. 
Оно прошло на территории 
Нюксенского и Великоустюг-
ского районов Вологодской 
области, а также Котласско-
го района Архангельской 
области. Во время ледовой 
разведки проведены замеры 
снежного покрова, толщины 
льда и его состояния.

- Благодаря совместной 
работе Правительства об-

ласти с Росводресурсами 
и Росгидрометом успешно 
проводится комплекс проти-
вопаводковых мероприятий 
по защите города Великий 
Устюг, - отметил заместитель 
губернатора Вологодской 
области Виктор Рябишин. 
- В этом году заканчиваем 
мероприятия по третьему 
этапу работ по берегоукре-
плению - устройству земля-
ной дамбы протяж¸нностью 
2,7 км. Мероприятия, запла-
нированные с Минприроды 
России, также выполняются 
в графике. Ведутся дноуглу-
бительные работы на Сухо-
не и Северной Двине. С 2019 
года выполняются работы 
по линии Росводресурсов по 
срезке наиболее заторноо-
пасных перекатов на Малой 
Северной Двине.

Ледорезные работы на Су-
хоне пройдут на 12 участках 
общей протяж¸нностью 17,5 
км. Ледорезные работы на 
Северной Двине будут прово-
диться на двух участках: от 
Великого Устюга до Краса-
вина и от Красавина до Кот-
ласа. Общая протяж¸нность 
участков - свыше 70 км. 

На Малой Северной Двине 

планируется провести черне-
ние 30 км льда. Также стар-
товали ледорезные работы. 
Предстоит пройти 192 км: 
50 - на реке Сухоне и 142 - 
на Малой Северной Двине. 
При необходимости, аварий-
но-спасательная служба Во-
логодской области готова к 
проведению взрывных работ.

В паводкоопасных районах 
Вологодчины подготовлен к 
развертыванию 81 пункт вре-
менного размещения граж-
дан, в котором смогут раз-

местить порядка 10 тысяч 
человек. Работы по подготов-
ке к прохождению весеннего 
половодья продолжаются. 

На сегодняшний день на 
реках области сохраняется 
зимний режим, на большин-
стве - повышенная водность. 
Уровни воды несколько выше 
средних многолетних значе-
ний в реке Вологде, верхней 
и средней Сухоне, Кубене, 
Мологе, Юге, ниже нормы 
уровень Северной Двины и 
нижней Сухоны.

В администрации района

Депутат ЗСО пров¸л личный при¸м

Продовольственная безопасность - обеспечена
Заместители 

губернатора Вологодской 
области Виталий 
Тушинов и Михаил 
Глазков провели встречу 
с представителями 
бизнеса.

Ежедневно совместно с 
торговыми организациями 
мониторится ситуация по 
обеспечению своевременных 
заказов продукции у постав-
щиков и оперативной работе 
в торговом зале сотрудников 
магазинов для недопущения 
образования пустых полок.

- Правительство области 
всегда высоко ценило соци-
альную ответственность 
регионального бизнеса, поэ-
тому в текущей ситуации 
мы попытаемся сообща вы-
работать линию действий 
для смягчения ценового бре-
мени для населения, - отме-
тил Виталий Тушинов.

Представители федераль-

ных торговых сетей заявля-
ют, что сбоев в поставках 
продукции с распределитель-
ных центров нет, запасы име-
ются в значительном объ¸ме.

- Вологодские производи-
тели и пищевая промышлен-
ность обеспечивают продо-
вольственную безопасность 
региона в значительной 
мере. Резкого роста цен на 
продовольственные товары 
отечественного производ-
ства мы не прогнозируем, 
- подчеркнул Михаил Глаз-
ков. - Правительство стра-
ны и региона, помимо тра-
диционных форм и объ¸мов 
господдержки, прорабаты-
вает дополнительные меры 
по балансировке ситуации, 
в том числе методами ре-
гулирования, заключения со-
глашений о сдерживании цен 
на социально значимые про-
дукты, предоставления ряда 
льгот и снижения админи-
стративно-контрольной на-

грузки.
Ещ¸ 28 февраля губерна-

тор Олег Кувшинников зая-
вил о создании оперативного 
антикризисного штаба, где 
будут обсуждаться ключевые 
меры поддержки бизнес-сооб-
щества региона. 

Второй вопрос, волную-
щий население, - обеспечение 
лекарственными средствами. 
Сейчас дефицита лекарств 
нет. Создан необходимый за-
пас препаратов. Перебоев с 
их отгрузкой в аптечные сети 
нет. Имеется также резерв 
лекарственных средств для 
обеспечения льготной катего-
рии граждан.

- Запасы по основной но-
менклатуре лекарственных 
препаратов составляют 
около 300 наименований. 
Этими препаратами мы обе-
спечиваем наши льготные 
категории граждан с сахар-
ным диабетом, гипертонией 
и другими хроническими за-

болеваниями. Запас лекар-
ственных средств составля-
ет от пяти до семи месяцев, 
он нам позволяет прожить 
комфортно этот период вре-
мени, - рассказал начальник 
департамента здравоохране-
ния области Алексей Плот-
ников. - Что касается доро-
гостоящих препаратов для 
лечения онкологии и гема-
тологии, на уполномоченном 

складе запас лекарственных 
препаратов составляет от 
двух до пяти месяцев.

В департаменте здравоох-
ранения особо подчеркнули, 
что ни один из поставщиков 
не отказывает в поставке и 
отгрузке необходимых пре-
паратов. Все контрагенты ис-
полняют свои обязательства 
по заключенным контрак-
там. 

4 марта в Нюксенском 
районе работал депутат 
Законодательного Собрания 
Вологодской области Павел 
Александрович Горчаков. 

В этот раз планировалось обсудить 
с жителями района вопросы здраво-
охранения, поэтому на встречу была 
приглашена педиатр Нюксенской 
ЦРБ Евгения Егорова. Но вопросов 
по данной теме не поступило. 

На личный при¸м к депутату обра-
тились два человека. Первый вопрос 
касался работы УК «Ресурс», второй 

- получения звания ветерана труда 
Вологодской области.

Затем Павел Горчаков вместе с 
главой района Игорем Чугреевым 
вручили тр¸м многодетным мамам 
района гуманитарную помощь, со-
бранную в рамках совместного про-
екта «Единой России», обществен-
ных организаций «Светлица» и «С 
миру по нитке».

До женского праздника подарки 
получили и мамы в Игмасе, Востром, 
Городищне.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Вера ЗАКУСОВА, жительница райцентра:

- Рост цен, особенно в маленьких частных магазин-
чиках, заметен. В больших сетевых тоже есть, но не так 
сильно выражен. Хотя и ограничения по продаже товаров 
отдельных групп введены. Хочется надеяться, что это 
временное явление, и когда ажиотаж спад¸т, вс¸ войд¸т 
в обычное русло. По лекарствам – самое необходимое в 
аптеках прода¸тся, но на днях мне нужно было приобре-
сти препарат от давления, которым обычно пользуюсь, 
его не оказалось. Обещали привезти, посмотрим. Меры 
со стороны власти и по обеспечению лекарствами, и по 
сдерживанию цен предпринимаются, но что будет даль-
ше, мне кажется, в нынешних условиях сложно спрогно-
зировать.
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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,
14 марта.

Программа ТВ с 14 по 18 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.35, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Объяснение любви» 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Д/ф «Дом полярников» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+
14.30 80 лет со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет времени 12+
16.35 Феликс Мендельсон 12+
18.05 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху» 12+
19.00 Кто мы? Имперские пор-
треты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Нео-
конченная книга» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с «Берёзка» 12+
23.10 Школа будущего. Мир без 
учителя? 12+
01.00 К 30-летию камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» 12+
02.15 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 12+

ВТОРНИК,
15 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Николай II. Послед-
няя воля императора» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпо-
ху» 12+
08.35, 17.50 Т/с «Первые в мире» 
12+
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Берёзка» 12+
13.20, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 К 30-летию камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» 12+
19.00 Кто мы? Имперские пор-
треты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего. Школа 
идёт к вам 12+
00.55 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 12+

СРЕДА,
16 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Про-
тив правил» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпо-
ху» 12+
08.35 Т/с «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, 
или По следам людоеда» 12+
12.10 Т/с «Забытое ремесло» 
12+
12.25, 22.15 Т/с «Берёзка» 12+
13.20, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
19.00 Кто мы? Имперские пор-
треты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Школа будущего. Большая 
перемена 12+

ЧЕТВЕРГ,
17 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Григорий Горин. Жи-
вите долго!» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 12+
08.35 Т/с «Первые в мире» 12+
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет музею-за-
поведнику «Михайловское» 12+
12.10 Т/с «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Берёзка» 12+
13.20, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.05 Д/ф «Куда ушли динозав-
ры?» 12+
19.00 Кто мы? Имперские пор-
треты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд! Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма. Рене Папе 12+
23.10 Школа будущего. Школа 
без звонка 12+

ПЯТНИЦА,
18 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
01.50 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Врубель» 12+
07.35 Д/ф «Куда ушли динозав-
ры?» 12+
08.35, 13.20 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 0+
10.20 Х/ф «Сельская учительни-
ца» 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «Берёзка» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рене Папе 12+
16.20 Т/с «Забытое ремесло» 12+
16.35 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 12+
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница» 12+
18.05 Царская ложа 12+
18.45 Т/с «Первые в мире» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Абу Омар» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова» 12+
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Наш фотоконкурс

Женщины могут вс¸!
И кто придумал, 

что женщина - это 
слабое и беззащитное 
создание, способное 
лишь прятаться за 
большую мужскую 
спину? Глупости! Наши 
женщины могут вс¸! Это 
даже великий Николай 
Некрасов подметил. 
Подчас за внешне 
хрупкой и скромной 
по натуре женщиной 
скрывается такая сила 
духа, такие не женские 
способности и умения, 
аж диву да¸шься!

В канун главного женско-
го праздника в группе «Но-
вый день» социальной сети 
«ВКонтакте» мы провели фо-
токонкурс «Женщины могут 
вс¸!». 14 участниц прислали 
нам более 20 снимков. При-
ятно посмотреть на разно-
образие увлечений, талантов 
и умений наших прекрасных 
читательниц, но очень слож-
но выбрать победителей. 

Первое место решением 
коллектива редакции при-
судили жительницам рай-
центра Юлии ШУЛЕВОЙ и 
Людмиле ЕРШОВОЙ. Они 
продемонстрировали сразу 
несколько своих способно-
стей. 

«Женщина может вс¸! И 
по краешку на высоте прой-
ти, и коня на скаку оседлать, 
и корма тому самому коню 
заготовить, и медка сладко-
го добыть. Ну и рукоделие 
для души никто не отменял!» 
- прокомментировала свои 
фотографии многосторонняя 
Юлия. А Людмила в сво¸м 
фотоколлаже показала, что 
и отделочные работы своего 
дома ей по плечу, и зимняя 
рыбалка с детками в удоволь-
ствие, и ночные вылазки на 
охоту на вальдшнепа с му-
жем имеют место быть.

На втором месте - Ольга 
ЖАРОВА (Нюксеница) и 
Анастасия ЧЕЖИНА (Горо-
дищна). Ольга Александров-
на уверена, что счастлив тот, 
кто умеет видеть красоту в 
простых вещах и создавать 
е¸ вокруг себя. Е¸ приуса-
дебный участок - настоящее 
произведение искусства! На 
н¸м есть и прудик, и мо-
стик, и дорожки из камней, 
и необычные клумбы. Вот уж 
точно фантазии нет границ! 
Анастасия, как жительница 
сельской глубинки, вместе с 
мужем держит большое хо-
зяйство, и для не¸ нет ничего 
сложного в том, чтобы… под-
стричь барана!

Третье место разделили 
нюксянка Светлана Д¨МИ-
НА и тарножанка Ольга 
КОЧКИНА. Светлана Гу-
рьевна виртуозно играет на 
аккордеоне, а Ольга Алек-
сандровна любит кататься на 
велосипеде. На снимке она на 
н¸м во время праздника «Де-
ревня - душа России» прямо 
в русском народном костюме! 
«А я люблю гонять на вели-
ке, и сарафан нарядный мне 
не помеха!» - подписала она 

свой снимок.
Места, казалось бы, рас-

пределены, но мы просто не 
можем не отметить и не на-
градить за особую активность 
ещ¸ одну участницу фотокон-
курса - Татьяну БРИТВИНУ 
из Нюксеницы. Е¸ увлечение 

- фотографирование. Поэтому 
в коллекции накопилось не-
мало снимков, героями кото-
рых являются женщины. На 
конкурс она прислала 12 (!) 
фотографий, героини кото-
рых и на лыжах катаются, и 
забираются высоко в горы, и 

дрова колют…   

Всех конкурсанток 
благодарим за участие, а 
победителей и приз¸ров 
жд¸м в редакцию за 
подарочками!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В комиссии 
по делам 
несовершен но
летних 
4 марта состоялось 

очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. 

В Нюксенице комисси-
ей были рассмотрены три 
персональных дела. Из них 
два - по ч. 2 ст. 1.17 закона 
Вологодской области о на-
рушении «комендантского 
часа», родителям несовер-
шеннолетних вынесены пре-
дупреждения. Один протокол 
рассмотрен по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ за ненадлежащее 
воспитание и содержание не-
совершеннолетнего реб¸нка, 
отцу вынесено предупрежде-
ние.

Обсуждены были и вопро-
сы снятия с уч¸та несовер-
шеннолетних и родителей, 
изменивших сво¸ поведение 
в лучшую сторону. В ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону направлено ходатайство 
о снятии с уч¸та тр¸х роди-
телей.

На повестку также были 
вынесены вопросы «О про-
филактике дорожных пра-
вонарушений с участием 
несовершеннолетних», «О ре-
зультатах реализации Меж-
ведомственного Регламента 
по проведению ежемесячного 
мониторинга условий жиз-
ни несовершеннолетних в 
семьях опекунов», «О резуль-
татах проведения в 2021 году 
в образовательных организа-
циях района социально-пси-
хологического тестирования 
учащихся на предмет упо-
требления наркотических 
средств».

*   *   *
Во второй половине дня 

комиссия продолжила свою 
работу в Городищне. Здесь 
было рассмотрено ходатай-
ство Городищенской средней 
школы на тр¸х несовершен-
нолетних, нарушающих дис-
циплину и имеющих неудов-
летворительные оценки сразу 
по нескольким предметам. 
Приглашены были и сами 
подростки, и их родители. 

Ещ¸ на двух несовершен-
нолетних материал поступил 
от ОМВД по Нюксенскому 
району. Один привлеч¸н за 
оскорбление учителя, второй 
- за нанесение л¸гких теле-
сных повреждений сверстни-
ку. В отношении их приняты 
меры воспитательного воз-
действия. 

Ещ¸ один материал состав-
лен на родителя, который 
стал инициатором конфликта 
в семье в присутствии реб¸н-
ка. Папа предупрежд¸н.

Члены КДН отмечают 
тесное взаимодействие кол-
лектива школы, в частности 
педагога Галины Ивановны 
Гоглевой, с комиссией и бла-
годарят за сотрудничество.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Актуально

Юлия Шулева. Ольга Жарова.

Иван и 
Анастасия 
Чежины.

Ольга 
Кочкина.
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Нюксенский край: история и традиции

Друзья музея
Традиции формирования музейных коллекций 

сложились благодаря известным российским 
меценатам Савве Мамонтову, Алексею Бахрушину, 
братьям Третьяковым и многим другим. Но не 
следует думать, что помощь музеям оказывают 
только весьма обеспеченные и влиятельные люди. 

Спонсором, меценатом и да-
рителем может стать каждый. 
Музей жив, пока в н¸м есть 
экспонаты. А попадают они 
в музейные коллекции благо-
даря неравнодушным людям, 
которые безвозмездно пере-
дают предметы, ставшие уже 
ненужными в современной 
жизни, но представляющие 
собой определ¸нную культур-
ную, историческую или кра-
еведческую ценность. Да что 
говорить!  Частное письмо с 
течением времени становится 
свидетельством целой эпохи! 
А простая любительская фото-
графия может о многом пове-
дать! 

Хочется назвать имена тех, 
кто в минувшем году стали да-
рителями.

Алексей Михайлович 
Шкромида из г. Пикал¸во Ле-
нинградской области подарил 
музею сорок три предмета, сре-
ди которых государственные 
награды, юбилейные медали, 
документы к ним, фотогра-
фии родственников Суровце-
вых Платона Васильевича, 
Николая Ивановича, Евдокии 
Дмитриевны, уроженцев д. 
Суровцово Брусноволовского 
сельского совета Нюксенского 
района Вологодской области. 

Светлана Васильевна Ко-
ряковская из Вологды пере-
дала в дар 12 (!) книг писателя 
Ивана Полуянова: «Древнее- 
вечное», «Месяцеслов», «По-
весть о тревожной юности», 

«Одолень-трава», «Где рож-
даются облака», «Горох на 
тысячу дорог», «Деревенские 
святцы», «Самозванцы», 
«Весна одна», «Дочь солдата», 
«Седьмой патрон», «За синей 
птицей».  

Навесной шкаф с резьбой, 
деревянный бочонок, грабли 
для уборки сена, пластмассо-
вый дуршлаг - вс¸ это предме-
ты 60-х годов XX века - пода-
рок Сковородиной Августы 
Ефимовны, проживающей в 
Нюксенице. 

Среди жителей Нюксени-
цы, безвозмездно сотрудни-
чавших с музеем, - Елена 
Ивановна Ульяновская (она 
передала музею альбомы сю-
жетных картинок по развитию 
речи учащихся 1,2,4 классов 
70-х лет), Наталья Алексан-
дровна Андреева (посуда, 
утюг электрический, швейные 
иглы «Спутник», обложка для 
паспорта 1931 года выпуска и 
многое другое, что относится 
к советскому периоду, при-
надлежали е¸ бабушке, воло-
гжанке Ашапатовой Римме 
Александровне), Александра 
Алексеевна Шитова (радио-
при¸мник «Вега РП-241-1», 
детская одежда), Любовь 
Евгеньевна Малафеевская, 
подарившая принадлежащие 
е¸ бабушке Теребовой Капи-
толине Александровне, 1928 
г. р., репродукции картин ху-
дожников Перова, Васнецова, 
Крамского, Хруцкого - «Пти-

целовы», «Ал¸нушка», «Охот-
ники на привале», «Неизвест-
ная», «Битая дичь, овощи и 
грибы», Светлана Николаев-
на Чежина (бижутерия 1990-х) 
и другие.

Не остались в стороне и жи-
тели самых разных уголков 
района. 

Валентина Александровна 
Седякина из деревни Бер¸зово 
передала в дар музею алфавит-
ные книги записи учащихся 
Звегливской и Устье-Городи-
щенской начальных школ 
периода второй половины XX 
века, плет¸ные пояса 1950-х и 
1970-х годов, школьное пла-
тье, фартук и транспортир, 
предметы женской одежды.

Нина Павловна Попова 
из Лесютина подарила музею 

Навесной шкаф с резьбой.

Обложка для паспорта 1931 
года выпуска.

Магнитофон 
«Весна 205-3»
1987 года 
выпуска.

пятнадцать предметов браного 
ткачества и вышивки «крест»: 
фрагменты концов полотенец, 
два полотенца льняных и 
льняную скатерть-полустолов-
ку.

Владимир Валентинович 
Теребов из Городищны - маг-
нитофон «Весна 205-3» 1987 
года выпуска.

126 письменных источни-
ков начала XX века, ранее 

хранившихся у учителя Бру-
сенской школы Веретенни-
ковой (Бурковой) Августы 
Георгиевны: расписки, акты, 
рапорта, письма-прошения, 
удостоверения, почтовые кар-
точки - дар Любови Арсе-
ньевны Короткой из деревни 
Пустыня.  

Музейный фонд пополня-
ется предметами и из архива 
музея. В 2021 году это были 
значки, приобрет¸нные музе-
ем при проведения различных 
мероприятий: «55-летие пер-
вого выхода человека в откры-
тый космос», «Вологодская 
область - Душа русского Севе-
ра», «75 Победа 1945-2020» и 
т.д.

Доброта и щедрость всех, 
кто прин¸с в музей предметы 
для экспонирования, вызыва-
ют глубокое уважение, ведь 
это частица чьего-то сердца, 
души, памяти. 

Светлана ПОПОВА, 
хранитель музейных 

ценностей Нюксенского 
районного краеведческого 

музея.

Спорт

Соревновались 
волейболисты
26 февраля в Маркуше 

состоялся восьмой 
турнир по волейболу, 
посвящ¸нный памяти 
Николая Ламова. С 
его именем связаны 
самые главные 
страницы развития 
спорта в Маркушевском 
поселении. Николай 
Николаевич более 30 лет 
отдал спорту.

В турнире приняли уча-
стие девять команд из Тар-
ноги, Тотьмы, Маркуши, Во-
логды и Нюксеницы. 

Нюксенские спортсмены 
принимали участие в сорев-
нованиях шестой раз. Наши 
мужчины стали четв¸ртыми, 
а женщины завоевали второе 
место.

Роза Бородина, участник 
нюксенской команды:

- Вс¸ прошло на высшем 
уровне. Организаторы сорев-
нований грамотные и добро-
желательные, мы им очень 
благодарны. Нас обеспечили 
вкусным горячим питанием, 
за что большое спасибо пова-

рам школы. Побывали мы и 
на экскурсии в музее. 

Как отметил главный су-
дья соревнований, директор 
ФОК «Газовик» Николай По-
пов, соревнования в Марку-
ше всегда проходят отлично. 

- Команды встречаются 
каждый год, приезжают с 
удовольствием, люди обща-
ются. Пусть турнир жив¸т, 
и пусть жив¸т память о 
Николае Ламове.

Успехи 
каратистов
В конце февраля 16 

нюксенских каратистов 
приняли участие в 
Чемпионате и Первенстве 
Северо-Западного 
федерального округа 
России. Соревнования 
прошли в Череповце. 

На татами вышли спор-
тсмены из Калиниградской, 
Ленинградской, Псковской, 
Архангельской, Мурман-
ской, Вологодской областей, 
Санкт-Петербурга, республик 
Коми и Карелии.

В своей возрастной и весо-
вой категории вторыми стали 
София Игнатьевская, Айша 

Гаджиева и Эмир Гаджиев. 
На третьем месте - Денис Ан-
дреев и Демид Согрин. 

- Все ребята и девчонки 
выступили достойно, несмо-
тря на то, что конкуренция 
была сильной. 19 марта мы 
планируем участвовать в 
Первенстве Вологодской об-
ласти, поэтому желаю уда-
чи и сил. Работы много, тре-
нироваться надо! Пусть вс¸ 
получится, - сказал тренер 
каратистов Гаджи Гаджиев. 

Не отстали      
и лыжники
Нюксенские лыжники 

Варвара Андреева, Иван 
Ремзин и Владимир 
Пешков приняли участие 
в XVI открытом лично-
командном первенстве 
Вологодской области 
по лыжным гонкам на 
призы олимпийской 
чемпионки Анны Богалий 
«Кубок малыша - 2022». 

Соревнования проходили в 
Вожеге с 25 по 27 февраля. 

Проверить свои силы и 
показать наилучший резуль-
тат прибыли порядка тр¸хсот 

юных лыжников из семнад-
цати районов Вологодчины, 
а также из Архангельской, 
Новгородской областей и Ре-
спублики Коми.

В течение тр¸х дней на 
лыжной трассе ребята состя-
зались в смешанной эстафе-
те, гонках классическим и 
свободным стилем. У спор-

тсменов была огромная мо-
тивация к победе: победите-
ли получали подарки из рук 
Анны Богалий. 

Отличный результат сре-
ди нюксян показала Варвара 
Андреева, она стала шестой 
из 64 участниц и вошла в де-
сятку лучших. Поздравляем!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Подарок из рук олимпийской чемпионки Анны Богалий 
получила Варвара Андреева.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозя-
ин тайги» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» 12+
15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю «Русская 
песня» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» 12+
23.15 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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
11.30 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 12+
13.30 Т/с «Только о любви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь» 12+
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
07.20 Смотр 0+
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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 
16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Варежка» 12+
08.10 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «Женитьба» 18+
11.45 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова» 12+
12.25, 01.40 Т/с «Брачные игры» 12+
13.20 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век. Владимир Медин-
ский 12+
14.25 Х/ф «Уроки французского» 0+
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. 
Во глубине Сибири» 12+
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы» 12+
17.10 К 100-летию со дня рожде-
ния Ирины Антоновой 12+
18.05 Т/с «Первые в мире» 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи 12+
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 0+
02.30 М/ф «Что там, под маской?» 
12+

СУББОТА,
19 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Суровое море Рос-
сии» 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весе-
ло» 12+
17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.20 Д/ф «Я давно иду по пря-
мой» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.20, 03.15 Х/ф «Формула сча-
стья» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Работа над ошибками» 
12+
13.40 Т/с «Только о любви» 12+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый 
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 12+

НТВ

04.45 Х/ф «Золотой транзит» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.10 Х/ф «Уроки французского» 
0+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 0+
11.45 Письма из провинции 12+
12.10, 01.50 Диалоги о животных 
12+
12.55 Невский ковчег 12+
13.20 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век. Владимир Медин-
ский 12+
14.40 Закрытие XV зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 100 лет со дня рождения 
Ирины Антоновой 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Женитьба» 18+
21.50 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
0+
02.30 М/ф «Очень синяя борода» 
12+

Зарядка для ума: сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:Это интересно

О сверчках
1. Громкие звуки они про-

изводят, потирая ж¸сткие 
надкрылья друг о друга.

2. На Руси и в некоторых 
странах Азии сверчков ино-
гда использовали в качестве 
«певчих насекомых». Их со-
держали в небольших сад-
ках, и они привлекали люби-
телей своим «пением».

3. Их иногда разводят в 
качестве живого корма для 
домашних рептилий и земно-
водных.

4. Стрекотание сверчков 
легко спутать со стрекотани-
ем кузнечиков.

5. Способностью издавать 
громкие звуки наделены 
только самцы. Так они при-
влекают самок.

6. В средневековой Япо-
нии у знатных людей поль-
зовались популярностью 
«певческие соревнования» 
домашних сверчков.

7. Орган, заменяющий 
сверчкам уши, выглядит, 
как овальное углубление, и 
расположен он на ногах.

8. Слух у сверчков очень 
тонкий, они моментально 

улавливают другие звуки и 
сразу же замолкают.

9. В ряде стран сверчков 
употребляют в пищу, так как 
они богаты белком и кальци-
ем. А ещ¸ из них изготавли-
вают особые чипсы.

10. В Китае с древних 
врем¸н известно такое раз-
влечение, как бои сверчков. 
Владельцы насекомых бе-
режно заботятся о своих бой-
цах, так как те стоят нема-
лых денег.

11. В Северную Америку 
сверчки попали вместе с пер-
выми европейскими колони-
стами.

12. В зависимости от вида 
эти насекомые могут быть 
зел¸ного, красного, коричне-
вого или ч¸рного цвета.

13. Несмотря на наличие 
крыльев, сверчки не умеют 
летать.

14. Глаза сверчков состо-
ят из множества линз, как и 
глаза стрекоз, поэтому зре-
ние у них отличное.

15. Средняя продолжи-
тельность жизни сверчков в 
дикой природе не превышает 
одного года.

16. Монотонные трели 
этих насекомых, как и ко-
шачье мурлыканье, оказы-
вают успокаивающее воздей-
ствие на нервную систему 
человека.

17. В природе существует 
около 900 видов сверчков.

По материалам печати.
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* Реклама

Реклама, объявления

13, 16, 18 марта 
продажа КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. (белые, рыжие, цвет-

ные, привитые, с гарантией 
Городищна (по звонку) - 6.30, 

Нюксеница (авт.)- 
7.30.

                8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПРОДАЮ ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 
8-981-449-65-09.    *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

16 МАРТА, в среду, с 9.00 до 13.00 
на рынке с. Нюксеница 

ПРИВОЗ СВЕЖАЙШЕЙ СОЧНОЙ КОПЧ¨НОЙ РЫБЫ 
ОТ «РЫБНОГО ИЗОБИЛИЯ»! 

РЫБА С КАМЧАТКИ, БОГАТАЯ ОМЕГА-3.
В ПРОДАЖЕ: чавыча, белорыбица, тунец, 

марлин, нерка, омуль, с¸мга, кальмар, муксун, 
окунь, икра и многое другое!

Икра лосос¸вая зернистая, СВЕЖИЙ УЛОВ, 
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ, охлажд¸нная, 

1 сорт. ГОСТ 1629-2015.
ВНИМАНИЕ! Привоз натуральной белорус-
ской сырокопч¸ной, сыровяленой колбасы!

* Реклама ИП Ворсин Р.И.

Коллектив Городищен-
ского сельского филиала 
и работники дома культу-
ры выражают искреннее 
соболезнование главному 
библиотекарю Теребовой 
Елене Николаевне, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
отца 

ТЕРЕБОВА 
Николая Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Марии Васильевне, детям, 
внукам, Теребовой Галине 
Григорьевне, Сергею, Нел-
ли по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, сына, брата

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Лихачевы, д. Околоток, 
Людмила Ивановна 
Драчева, Драчевы, 

Шушковы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Теребовой 
Марии Васильевне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Классные руководители 

Г.А. Петрова, Н.И. 
Плюснин, одноклассники 
выпуска 1971 года ГСШ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Марии Васильевне, детям, 
внукам, матери Галине 
Григорьевне, сестре Нелли, 
брату Сергею, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
папы, дедушки, сына, брата

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.
Николай Николаевич на-

всегда останется в нашей 
памяти добрым, вес¸лым, 
жизнерадостным челове-
ком с открытой душой.

Пусть земля ему будет 
пухом. 

Племянница Юлия 
и моя семья.

Выражаю глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной кончины

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.
Искренне скорблю вместе 

с вами.
Вечная память.

Николай Николаевич 
Рожин.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

П.В. и Т.С. Теребовы.

УФСИН России по Вологодской области осуществляет 
ПРИ¨М НА СЛУЖБУ в уголовно-исполнительную систему 

граждан Российской Федерации не моложе 18 лет и не стар-
ше 40 лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ, имеющих 
образование не ниже среднего (общего) полного, годных по 

состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.
Адрес: отдел кадров УФСИН России по Вологодской 

области, г. Вологда, ул. Левичева, 1. 
Т: 790-388, 790-320, 790-319, 790-454.

Ответственность       
за содержание собак
В последнее время в средствах массой информа-

ции вс¸ чаще появляются новости о нападении собак 
на человека, в том числе с летальным исходом. Это 
страшно! Особенно страшно, когда от нападения до-
машних животных страдают дети. 

Мы видим каждый день, как собаки бесконтрольно разгу-
ливают по улицам наших насел¸нных пунктов. Часть собак, 
поскольку с ошейниками, имеет хозяев, но другая часть собак 
- без ошейников и может быть бесхозной. 

По общему правилу, собаки - домашние животные, то есть 
являются имуществом, принадлежащим человеку, собствен-
нику. Владельцы собак обязаны отвечать за сво¸ имущество 
и содержать его так, чтобы другим не был причин¸н вред. В 
противном случае владелец должен будет возместить ущерб 
за причин¸нный вред. То же касается и животных (ст. 137 
Гражданского кодекса РФ). Если собака причинила вред, е¸ 
хозяин понес¸т ответственность (ст. 15, 137, 209, 210, 393, 
1064 Гражданского Кодекса РФ).

Предусмотрена также уголовная ответственность по ч. 1 
ст. 118 Уголовного кодекса РФ («Причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности»). Статья гласит, что причине-
ние тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается 
штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужд¸нного за период до шести ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до тр¸х лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев.

У бесхозных собак собственника не имеется, и виновное 
лицо невозможно привлечь к установленной законом ответ-
ственности. С бродячими собаками обязаны бороться органы 
местного самоуправления в части заключения договоров со 
специализированными организациями по отлову собак и их 
последующей стерилизации. Однако в данной части законода-
тельство не совершенно, поскольку после стерилизации соба-
ки возвращаются в место их отлова. 

В настоящее время работа органов местного самоуправле-
ния по данному вопросу проводится.

Стать¸й 13 ¹498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлены 
требования к содержанию домашних животных. При содер-
жании домашних животных их владельцам необходимо со-
блюдать общие требования к содержанию животных. Выгул 
домашних животных должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, 
сохранности имущества физических и юридических лиц. 

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать 
следующие требования: 1) исключать возможность свободно-
го, неконтролируемого передвижения животного при пере-
сечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 
2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности живот-
ного в местах и на территориях общего пользования; 3) не 
допускать выгул животного вне мест, разреш¸нных решением 
органа местного самоуправления для выгула животных. Вы-
гул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 
(независимо от места выгула) запрещается, за исключением 
случаев, если потенциально опасная собака находится на ого-
роженной территории, принадлежащей владельцу потенци-
ально опасной собаки на праве собственности или ином закон-
ном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 

Перечень потенциально опасных собак утверждается Пра-
вительством Российской Федерации. 

В случае если владелец решился отказаться от своего пи-
томца, то есть отказаться от права собственности на животное 
при невозможности его дальнейшего содержания, владелец 
животного обязан передать его новому владельцу или в приют 
для животных, которые могут обеспечить условия содержа-
ния такого животного.

В настоящее время ранее действующая статья 1.4 закона 
Вологодской области «Об административных правонарушени-
ях в Вологодской области» от 8 декабря 2010 года ¹2429-
ОЗ, предусматривающая административную ответственность 
владельцев за ненадлежащее содержание собак, исключена из 
редакции, новых изменений пока в данной части нет.

Прокурор Нюксенского района 
Д.А. СВИСТУНОВ.

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Поло» 2014 г.в. Цена 565 
тыс. руб. Торг. 

8-953-506-07-60, 8-921-
124-27-17.

кожаная модельная

О Б У В Ь
 НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ! 
Женские туфли. 

Распродажа зимних 
моделей.

   Ждем вас 16 МАРТА, 
в среду, в ЦКР с 9 до 17.00.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

* Реклама

Администрация, кол-
лектив работников БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ», 
Городищенская амбулато-
рия выражают глубокое и 
искреннее соболезнование 
родным и близким по пово-
ду смерти бывшего работ-
ника

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.

Прокуратура информирует

Выражаем искреннее со-
болезнование Власовым 
Александру Ивановичу, 
Нине Максимовне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, снохи, мамы, ба-
бушки

ГАЛИНЫ 
ВЕНИАМИНОВНЫ.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память. Вечный 

покой.
Соседи: Л.А. Власова, 

В.В. и Т.А. Денисовские, 
Е.В. и Т.В. Денисовские, 

М.Я. и А.М. Гордеевы, 
А.Н. и Е.Г. Кормановские, 

В.А. и Л.А. Павловы.



с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ

Валентине Ивановне
Мамочка родная, милая 

бабушка, прабабушка не-
повторимая!

Поздравляем!
Сегодня твой юбилей!
Пусть тебя не покидает 

бодрость и уверенность, 
пусть каждый день этого 
возраста дарит тебе счаст-
ливые воспоминания, т¸п-
лые улыбки, светлые на-
дежды, добрые мечты! 
Главное, не болей и ни о 
ч¸м не печалься. 

Желаем тебе в свои 85 
чувствовать себя превос-
ходно, продолжать жить 
с задором души и дарить 
своему сердцу моменты от-
рады!

Дочери, зятья, внуки, 
правнуки.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ

Валентине Ивановне
Уважаемая 

Валентина Ивановна!
Поздравляем Вас с юби-

леем!
Сегодня добрые слова 

звучат,
И на душе тепло 

от поздравлений!
Торжественная дата – 85,
Как много было в жизни 

достижений!
Пусть мудрости 

спокойный, добрый свет
Дни ваши неизменно 

озаряет,
Здоровья, счастья, сил 

на много лет,
И пусть сама судьба Вам 

помогает!
Н. Распопова, А. 

Смирнова, Л. Рожина, В. 
Хомякова, Г. Уланова.

Поздравляем!

Жизнь прожита не зря

Милосердие

с. Нюксеница 
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Елене Николаевне
Прекрасную нашу, го-

рячо и нежно любимую 
жену, мамочку, т¸щу 
с искренней радостью 
поздравляем с юбилей-
ным дн¸м рождения! 

Ты – яркий свет в на-
шей жизни, жизнера-
достный и светлый лу-
чик, дарящий чувство 
счастья и заботы. 

Пусть бесконечная 
гармония царит в тво¸м 
добром сердце. Пусть 
заветные мечты стано-
вятся воплощением ре-
альности, пусть красота 
расцветает!

С любовью, 
муж, дети 

и их семьи.

д. Вострое
ЧУПРОВЫМ 

Сергею Игоревичу и Надежде 
Ивановне

Наши любимые папа и мама!
Со свадьбой рубиновой,
С чудесным юбилеем
Спешим вас, наши милые,
Поздравить мы скорее!
Желаем много радости,
И счастья, и здоровья!
Пусть дом ваш наполняется
И светом, и любовью!

С любовью, дети, внуки.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ

Валентине Ивановне
Уважаемая Валентина Ивановна!

Поздравляем Вас с дн¸м рождения!
Сегодня юбилей - чудесный праздник!
Почтенный возраст - восемьдесят пять!
Как много было в жизни дел прекрасных,
Не перечислить и не сосчитать!
Душа пусть оста¸тся молодою,
Здоровья, сил, приятных, ясных дней,
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких, любящих людей!

Соседи: Суровцева, Рыжовы, Анохина, Коробицыны.

Долгожители

Сегодня свой 95-й 
день рождения отмечает 
жительница деревни 
Бер¸зовая Слободка 
Фаина Михайловна 
АНДРЕЕВА.

Она коренная жительница 
этих мест. С первого по чет-
в¸ртый училась ещ¸ «в церк-
ви», восемь классов окончи-
ла в Нюксенской средней. 
Потом была школа ФЗО и 
работа на заводе, где 16-лет-

няя девчонка, подставляя 
из-за маленького роста под 
ноги ящик, стояла у стан-
ка по 12 часов в сутки. За-
вод выпускал снаряды, а в 
цехах трудились в основном 
женщины. Только в 1948-м 
вернулась она с Урала домой! 
Вышла замуж и прожила 
счастливо с мужем 52 года. 
Выросли сын и дочь, уже 
взрослые внуки и правнуки.

Секрет долголетия прост, 
считает Фаина Михайловна. 

Надо быть просто добрым 
человеком, а ещ¸ трудиться, 
трудиться и трудиться. Кста-
ти, е¸ личный труд на благо 
Родины оцен¸н девятью госу-
дарственными наградами! В 
свободное время е¸ увлечени-
ем были вышивка и вязание.

Коллектив «районки» по-
здравляет юбиляршу с дн¸м 
рождения! Здоровья Вам, Фа-
ина Михайловна, и благопо-
лучия.

Ал¸на ИВАНОВА.

Фаина 
Михайловна 
Андреева в 
кругу родных.

Нюксяне активно участвуют         
в сборе гуманитарной помощи

Центром сбора гуманитарной 
помощи для детей и взрослых, 
покинувших ДНР и ЛНР, в нашем 
районе стал Центр культурного 
развития.

Нюксяне с первых дней активно под-
ключились к сбору необходимых вещей. 
Работники организаций и предприятий, 
целые семьи, рядовые жители прино-
сят сюда средства личной гигиены, дет-
ские вещи, памперсы, детское питание и 
игрушки, продукты длительного хране-
ния, канцелярские товары. 

Вс¸, что может пригодиться взрослым 
и особенно детям. Ведь многие, уехав из 
дома, смогли забрать лишь немного лич-
ных вещей. И на новом месте им требует-
ся немало всего. 

Поэтому так важна помощь отзывчи-
вых и неравнодушных людей, способных 
сопереживать чужому горю. И среди жи-

телей нашего района таковых немало. В 
Вологду отправлено уже четыре партии 
гуманитарной помощи, собранной нюкся-
нами.

Все вещи, присланные из восточных 
районов, аккумулируются в областной 
столице на базе ресурсного центра «Про-
вода» (город Вологда, улица Казакова, 
11а), а затем при формировании груза на-
правляются в южные регионы. 

В частности, на днях около 20 тонн 
гуманитарной помощи с Вологодчины от-
правились в Ростовскую область.

Сбор гуманитарки продолжается, все 
вопросы по его организации можно за-
дать, обратившись в Нюксенский ЦКР 
по адресу: село Нюксеница, улица Совет-
ская, 14, либо по телефону: 2-80-48.

Ал¸на ИВАНОВА.
Фото предоставлено 

Нюксенским Центром 
культурного развития.


