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• В администрации 
района

На заседании КЧС 
и ПБ обсудили 
подготовку             
к паводку

В заседании приняли участие 13 
человек, в том числе глава Нюксен-
ского района Игорь Чугреев и ру-
ководитель администрации района, 
председатель комиссии Светлана Те-
ребова.

По состоянию на 24 февраля, на 
реке Сухона уровень воды выше сред-
немноголетних значений на 70 см. 
Толщина льда составляет 47 см, что 
больше нормы на 2 см, высота снега 
на льду - 40-45 см.

По данным снегосъемки от 20 фев-
раля, высота cнeжного покрова на 
полевом и лесном маршрутах мень-
ше нормы на 15-30%. Запасы воды 
в снеге на полевом и лесном маршру-
тах меньше нормы на 20-30%.

На 20 февраля толщина мерзлого 
слоя почвы колеблется в пределах 20 
см, что меньше нормы на 40 см.

Пока прогнозы по дате ледохода 
делать рано, однако готовиться нуж-
но ко всем вариантам развития собы-
тий. В зону возможного подтопления 
попадают несколько населенных пун-
ктов, в частности дома в Брусенце, 
Пустыне, Побоищном, Бобровском, 
Березовой Слободке, на улице Зареч-
ной и Бережной в Нюксенице - всего 
91 домовладение (213 человек).

В связи с этим на базе Нюксенской 
и Городищенской средних школ пла-
нируется развернуть пункты времен-
ного размещения для граждан, кото-
рые могут пострадать от возможного 
паводка.

Пока же всем руководителям ре-
комендовано провести ряд подго-
товительных мероприятий. Главам 
муниципальных образований и сель-
ских поселений следует организовать 
разъяснительную работу с населени-
ем о необходимых действиях в слу-
чае паводка и других экстренных си-
туаций, разместить информационные 
материалы в общественных местах, 
раздать памятки жителям, провести 
инструктажи по противопожарной 
безопасности.

Руководителям соответствующих 
организаций следует взять на кон-
троль обеспечение необходимым 
количеством продовольствия и ме-
дикаментов местных жителей, про-
живающих в населенных пунктах, 
отрезаемых от районного центра ре-
кой в период паводка, - д. Красавино, 
п. Озерки, д. Озерки, п. Копылово и 
д. Ягрыш.

В повестку заседания КЧС и ПБ 
был включен вопрос стабилизации 
обстановки с пожарами и обеспече-
ния мер пожарной безопасности на 
территории района, в связи с этим 
хочется обратить особое внимание 
граждан на соблюдение пожарной 
безопасности и эксплуатацию элек-
трического, газового оборудования и 
печного отопления.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ДЕВУШКИ И 
ЖЕНЩИНЫ
В минувшие выходные в 

зале ФОК «Газовик» состоялся 
первый областной фестиваль 
по мини-футболу, посвященный 
Международному женскому дню. 

Спросите, почему именно этому 
празднику. Все потому, что на поле 
соревновались девушки и женщины!

Нюксенские команды «Олимпия» 
и «Берегиня», череповецкая «Атлан-
та» и вологодские девушки из коман-
ды «Политехник» два дня боролись 
за звание лучших. Каждая из команд 
сыграла по три игры. 

Нюксянки и их соперницы, не-
смотря на обаяние и женственность, 
показали на поле всю свою силу и 
мощь. Нападающие старались забить 
как можно больше голов, защитни-
ки рьяно стояли за своих. На высоте 
были и вратари. Футболистки выло-
жились по полной. Жаль, что болель-
щиков было немного. 

Судьи областной Федерации фут-
бола выбрали лучших. Кубок побе-
дителя руководитель администрации 
района Светлана Теребова и пред-

седатель Федерации футбола Воло-
годской области Евгений Кудряшов 
торжественно вручили череповецкой 
команде «Атланта». Вторыми стали 
девушки из Вологды - команда «По-
литехник». Нюксенская «Берегиня» 
- на третьем месте. Все три коман-
ды стали чемпионами области в этом 
году. «Олимпия» заняла четвертое 
место. 

Специальный приз от директора 
Нюксенской средней школы Ната-
льи Гайценрейдер достался вратарю 
команды «Олимпия» Карине Шуш-
ковой. Кроме футбольных баталий, 
на фестивале проводились конкурсы 
«Лучший жонглер» и «Самый точ-
ный удар». Первое и второе место 
заняли девушки из команды «Атлан-
та», а третьей стала Евгения Шише-
барова («Олимпия»). 

По мнению судей, звание лучшего 
вратаря заслужила нюксянка Анна 
Петухова, лучшим бомбардиром при-
знана череповчанка Полина Смелова, 
лучший игрок - вологжанка Валерия 
Белобородова.

Приятным моментом фестиваля 

стало награждение, вручение подар-
ков и цветов. Вмиг на лицах всех де-
вушек и женщин расцвели улыбки. 
Теплая приятная атмосфера надолго 
запомнится спортсменам и всем, кто 
присутствовал в зале.

Команды благодарят своих тре-
неров, организатора фестиваля Сер-
гея Семенова, Федерацию футбола 
Вологодской области, администра-
цию Нюксенского района, директо-
ра ФОКа и всех тех, кто принимал 
участие в организации и проведении 
соревнований.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

P.S.: Вся неделя была по-
настоящему футбольной для 
женских команд из Нюксеницы. 
Четвертого марта девушки из 
команды «Олимпия» приняли 
участие в первенстве России 
по мини-футболу среди девушек 
2005-2006 годов рождения (регион 
«Золотое кольцо») в городе 
Ярославле и заняли 3 место. 
Поздравляем!

Нюксенская команда «Берегиня». Верхний ряд: Наталья Вологина, Анастасия Ремзина, Ксения Серегина, тренер Сергей 
Семенов, Евгения Бочарец, Анастасия Парыгина, Ирина Хомякова. Нижний ряд: Анна Петухова, Виктория Фирсова, 
Инна Шабалина.
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Областные парламентарии на 
57-й сессии Законодательного 
Собрания приняли решение об 
отмене регионального закона 
«О пчеловодстве».

Областной закон «О пчеловодстве» 
был принят в 2013 году по просьбе 
пасечников. В тот момент регулиро-
вания этой сферы деятельности не 
существовало, поэтому областной 
закон стал едва ли не единственным 
законодательным актом, позволяю-
щим пчеловодам работать в правовом 
поле.

Однако в 2020 году был принят фе-
деральный закон «О пчеловодстве».

- Это очень качественный закон. 
Он решает множество задач. И это 
не случайность - федеральные власти 

провели консуль-
тации не только 
с региональными 
властями, но и са-
мими пчеловода-
ми. В результате 
только от Вологод-
ской области под-
готовлено 4 листа 
предложений, ко-
торые мы переда-

ли в профильный комитет Госдумы, 
- рассказал председатель комитета по 
аграрному комплексу и продоволь-
ствию, член фракции «Единая Рос-
сия» Владимир БУЛАНОВ. - При 
этом в законе была учтена и судебная 
практика. А ее накопилось достаточ-
но, ведь отношения между пчелово-
дами и гражданами непростые.

По словам парламентария, благо-
даря федеральному закону появились 
конкретные нормы, которые решают 
проблемы пчеловодства.

- Это, к примеру, нормы о том, что 
ульи должны располагаться не бли-
же 3-х метров до границы соседского 
участка, или без учета расстояния, 
но при наличии сплошного забора 
или кустарника высотой не менее 2-х 
метров. Кроме того, если пасека рас-
полагается в границах населенного 
пункта, то на 100 квадратных метрах 
не должно быть больше двух ульев, - 
пояснил Владимир Буланов.

Ветеринарными правилами содер-
жания медоносных пчел установле-
но, что в населенных пунктах можно 
будет содержать только миролюби-
вых насекомых – башкирскую, кар-

патскую, среднерусскую породы. Это 
позволит защитить людей от пчел.

- Еще один важный момент в том, 
что федеральные власти передали на 
региональный уровень полномочия 
по оформлению ветеринарно-санитар-
ных паспортов пасек. Все эти момен-
ты позволят урегулировать спорные 
вопросы, которые существуют, в том 
числе и на территории Вологодской 
области, а также послужат разви-
тию пчеловодства в России, - добавил 
Владимир Буланов.

Ветеринарно-санитарные правила 
содержания пчел и пасек также за-
креплены на федеральном уровне. 
Именно поэтому областной закон 
стал излишним, вследствие чего де-
путаты ЗСО приняли решение о при-
знании его утратившим силу.

Вестник ЗСО

Закон «О молодежной политике в Вологодской области» 
принят в первом чтении
2 марта депутаты поддержали 

инициативу на сессии ЗСО.

Напомним, в декабре 2020 года 
был принят федеральный закон «О 
молодежной политике в Российской 
Федерации», который закрепил ос-
новные направления поддержки мо-
лодого поколения, терминологиче-
скую базу, а также увеличил возраст 
молодежи до 35 лет.

Члены фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании обла-
сти оперативно подготовили проект 
областного закона, который заложит 
основы для работы с молодежью на 
уровне региона.

Однако, по словам председателя 
Законодательного Собрания области 
Андрея Луценко, парламентариям 

важно, чтобы законопроект был одо-
брен и самой молодежью.

- Мы создали 
рабочую группу, 
состоящую из ав-
торов инициативы, 
депутатов, которые 
заинтересованы в 
работе над законо-
проектом. Она зай-
мется доработкой 
документа в соот-
ветствии с теми 

предложениями, что мы получим, - 
рассказал Андрей ЛУЦЕНКО. - Сей-
час в инициативе порядка 13 положе-
ний, которые требуют обсуждения с 
молодежью, правительством области. 
Мы хотим, чтобы наш закон был од-
ним из лучших среди субъектов Рос-

сийской Федерации.
Обсуждение закона молодежью 

уже стартовало. Первые предложе-
ния активисты со всей области вы-
сказали на прошедшем 18 февраля 
заседании Молодежного парламента 
области. Сейчас эта работа продол-
жится на «местах».

- Каждый субъект: район, вуз, 
молодежная организация – сможет 
выбрать удобную для себя форму 
обсуждения. Это могут быть конфе-
ренции, круглые столы, занятия по 
праву. Самое главное – это предложе-
ния, которые подготовят ребята. По-
тому что важно, чтобы законопроект 
был рассмотрен не только маленькой 
группой законодателей, и не одной 
только Вологдой, а всеми муниципа-
литетами. Особенно теми, кто к за-

конотворчеству не 
имеет отношения, 
но кто прекрасно 
понимает, почему 
важна молодежная 
политика, - под-
черкнула предсе-
датель Молодеж-
ного парламента 
области Антонина 
ФЕДОРОВА.

Добавим, что общественное обсуж-
дение законопроекта пройдет до 15 
марта. Все предложенные поправки 
будут рассмотрены депутатами ЗСО. 
Часть из них войдет в областной за-
кон, часть – станет рекомендацией к 
реализации молодежной политики в 
области. Второе чтение законопроект 
пройдет на мартовской сессии ЗСО.

Вознаграждение приемным родителям возросло на 20% 
с 1 января 2021 года

Пчеловодство в Вологодской области будет 
регулироваться федеральными нормами

Инициативу Партии «Единая 
Россия» одобрили депутаты 
Законодательного Собрания.

В соответствии с законом размеры 
вознаграждения приемным родите-
лям увеличатся на 20% .

Так, в приемной семье, взявшей на 
воспитание не более 3 детей, выпла-
та составит 5758 рублей за каждого 
приемного ребенка. Семьи, где воспи-
тывается более трех приемных детей, 
получат 7678 рублей за четвертого и 
каждого следующего приемного ре-
бенка. 

Приемной семье, которая взяла на 
себя заботу о ребенке с ограниченны-
ми возможностями здоровья, полага-

ется 9596 рублей за каждого такого 
ребенка.

- Вопрос об ин-
дексации был 
поднят еще в про-
шлом году, когда в 
приемную партии 
«Единая Россия» 
обратились пред-
ставители обще-
ственных органи-
заций приемных 
родителей. Граж-
дане попросили внести изменения в 
наше законодательство и увеличить 
вознаграждение, которое не индек-
сировалось с 2008 года, - рассказала 
председатель комитета по государ-

ственно-правовой деятельности, за-
конности и правам человека Лариса 
КОЖЕВИНА.

Задача законопроекта – повыше-
ние качества жизни приемных семей, 
профилактика социального сирот-
ства, социальная адаптация детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В Вологодской области насчитыва-
ется более 2 тысяч приемных семей. 
В них воспитывается около 2 600 
детей, половина из которых имеют 
ограниченные возможности здоровья.

- Это чрезвычайно важный закон, 
потому что мы все понимаем – ни-
где ребенку не может быть лучше, 
чем в семье. Поэтому поддержать 
приемные семьи очень важно. Хочу 

выразить огром-
ную благодарность 
семьям, которые 
берут детей под 
опеку, дарят им 
свое тепло, чувство 
з ащищенности . 
Институт прием-
ных семей в реги-
оне развивается в 
позитивном клю-
че. Думаю, принятие законопроекта 
будет способствовать тому, что боль-
ше детей, оставшихся без попечения 
родителей, будут воспитываться в 
семье, - отметила заместитель пред-
седателя комитета по социальной по-
литике Людмила ГУСЕВА.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

В администрации района

Совещание работников культуры: итоги и планы
В 2020 году в связи с рас-

пространением коронавирусной 
инфекции и введением ограни-
чительных мер на территории 
Нюксенского района учрежде-
ния культуры были вынуждены 
перей ти на общение с посетите-
лями в дистанционном формате. 

Сотрудники освоили навыки рабо-
ты в графических и видео редакторах, 
в программах ZOOM. 

Было записано огромное количе-
ство видеоматериалов занятий, экс-
курсий, мастер-классов, сказок для 
онлайн показов. 

В дистанционном режиме прово-
дились и традиционные фестивали. 

Благодаря этому зона охвата расши-
рилась и позволила принять участие 
в интерактивных мероприятиях жите-
лям других регионов России.

На совещании отметили одно из 
важных достижений прошлого года 
- присвоение ЦТНК, ЭКЦ и Олегу 
Коншину звания «Хранитель тради-
ций «Вологодской области» и победу 

Нюксенского районного краеведческо-
го музея в грантовом конкурсе «Музеи 
Русского Севера», который проводил-
ся департаментом культуры и туризма 
Вологодской области.

Виктория ДВОЙНИКОВА
по информации 

администрации 
Нюксенского района.
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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,
15 марта.

Программа ТВ с 15 по 19 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

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

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся дири-
жеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

ВТОРНИК,
16 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

РОССИЯ

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

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Лирическое 
настроение. Песни Станислава 
Пожлакова» 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 
12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся дири-
жеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

СРЕДА,
17 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ

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

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 
12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся дири-
жеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» 12+

21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

ЧЕТВЕРГ,
18 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначения 
16+

РОССИЯ

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

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» 12+
08.25, 14.00, 02.40 Красивая 
планета 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 
12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся дири-
жеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 
12+

21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

ПЯТНИЦА,
19 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 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 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «Салями» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» 0+
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры 
XX века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Фокстрот» 18+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+
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«Районке» - 90!

На родной земле и солнце светит по-особому
В газете «Путь 

Ильича» за декабрь 
1986 года вышла 
статья о дояре 
Лесютинского 
комплекса колхоза 
имени Коминтерна 
Михаиле ПОПОВЕ. 

«В сентябре 1985 года при-
ступил он к этой сложной и 
беспокойной работе. К сво-
ему делу Михаил относится 
очень ответственно. Раньше 
работал механизатором, но 
не отказался помочь колхо-
зу, когда возникла острая 
необходимость в животново-
дах», - пишет корреспондент 
Елена Пантюхина. 

С той поры прошло уже 35 
лет. Мы решили узнать, кем 
Михаил Григорьевич работа-
ет сейчас, и как сложилась 
его судьба. 

- Помню-помню, как при-
ехал на комплекс корреспон-
дент и стал меня расспраши-
вать, что да как, - рассказал 
собеседник. - Я участвовал в 
районном конкурсе «Лучший 
дояр» и даже занял 3 место. 
Нас тогда было двое муж-
чин-дояров – я и Виктор Ло-
базов. Хорошее было время. 
Молодость!

Михаил Григорьевич ро-
дился в деревне Мальчевская 
Нижнеуфтюгского сельсове-
та. В Тарногском СПТУ полу-
чил профессию шофера-трак-
ториста. Отслужил в армии, 
вернулся домой и остался, 

ведь родная земля сил при-
дает, каждая тропочка здесь 
знакома, каждый проулок. 

Вскоре председатель кол-
хоза предложил поработать 
дояром, и он согласился. 
Работа, хоть и сложная, но 
справлялся, к тому же доить 
корову умел - родители были 
колхозниками, и дома скот 
был. 

- Но я немного работал, 
примерно полтора года. 
Потом перешел на трак-
тор - подвозил корм скоту, 

- продолжил рассказ Миха-
ил Григорьевич. - С 1995 по 
1998 года трудился в Нюк-
сенском ЛПУМГ сначала ли-
нейным трубопроводчиком, 
затем машинистом трубоу-
кладчика. Потом снова стал 
работать в деревне - заготов-
лял дрова для сельского со-
вета. А после несколько лет 
был за рычагами бульдозера, 
трудился на нефтеперекачи-
вающей станции. С 2008 года 
я оператор в лесютинской 
котельной. Работа нравится 

- спокойно и коллектив хоро-
ший. Есть свободное время. 
Нисколько не жалею, что не-
сколько мест работы и специ-
альностей поменял. В жизни 
надо всему учиться, и, глав-
ное, чтобы интерес был! 

Многое у моего собеседни-
ка изменилось за эти годы, 
но неизменным осталась пре-
данность родной земле и сво-
ей семье. 

Вместе с супругой Мари-
ной Владимировной воспи-
тали троих детей. Татьяна 

работает учителем, Алексей 
- сторожем. Оба живут дома, 
с родителями. Кто знает, мо-
жет быть, притянет их род-
ная земля, здесь и останутся. 
Старшая Ирина - в Нюксени-
це, но вместе с детьми часто 
навещает родителей. 

Так что Михаилу Григо-
рьевичу скучать некогда. А 
он и не привык!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото 

из семейного архива 
Поповых.

Благоустройство

28 февраля в 
поселке Леваш 
прошел День здо-
ровья и спорта. 
Кто-то из участ-
ников побежал по 
лыжне, а осталь-
ные занялись 
скандинавской 
ходьбой. Погода 
порадовала, и 
прогулка по зим-
нему лесу подари-
ла замечательное 
настроение. После 
часа ходьбы все 
с удовольствием 
пили чай у разве-
денного костра. 

Уборка снега в Березовой Слободке в надежных руках!
Качественная 

расчистка дорог 
в зимний период 
– один из важных 
вопросов нашей 
жизни. И неспроста. 
Как говорится, не 
почистишь – не 
проедешь. А нынешняя 
зима «порадовала» 
обилием снегопадов! 

Количество жалоб, сетова-
ний людей на некачествен-
ную зимнюю расчистку до-
рог возросло. Но, интересно, 
взялись бы недовольные за 
эту работу? 

Критиковать – просто, а 
выполнять расчистку каче-
ственно не всегда получает-
ся. Объективной причиной 
можно считать узкие улицы 
многих населенных пунктов, 
а еще любая дорога требует  
круглогодичного внимания. 

Поэтому задача местной 
власти - грейдировать, уби-
рать неровности, колейность 
и летом, и весной, и осенью. 
Тогда проблем с уборкой сне-
га зимой будет возникать 
меньше. 

Согласитесь, желающих 
заняться этой работой не-
много. В деревнях (да и 
не только!) с этой задачей 

успешно справляются в ос-
новном люди «серебряного 
возраста». В Березовой Сло-
бодке пятый год расчисткой 
улиц от снега занимается Ва-
силий Александрович Кор-
мановский. Его трактор про-
ходит все улицы Березовой 
Слободки. 

Приятно, что труд Васи-
лия Александровича одно-
сельчане ценят:

- Он человек, который от-
ветственно выполняет свою 
работу! Ни разу не было 
снежного коллапса на ули-
цах деревни, снег всегда 
расчищен вовремя. Спасибо 
Вам, Василий Александро-
вич, за Ваш труд!

- Василию Александрови-
чу большое спасибо, мы уве-
рены, что наши улицы зимой 
всегда будут в порядке.

Теплые слова адресуют 
они труженику на страничке 
в социальной сети. 

Хвалят  тракториста и в 
администрации района. 

- На все просьбы Василий 
Александрович незамедли-
тельно реагирует, выполняет 
работу в срок и качественно! 
- отмечают специалисты.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото из открытых 
источников.

Трактор 
Василия 
Александровича 
чистит 
все улицы 
Березовой 
Слободки.

Статья в газете «Путь Ильича» о дояре Михаиле Попове. «В жизни надо всему учиться, главное, чтобы 
интерес был», - уверен Михаил Григорьевич.

• Вести с мест
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Актуально

Вакцинация – дело добровольное
На 4 марта в 

Нюксенской ЦРБ 
закончили вакцинацию 
от COVID-19 сто один 
человек (получили 
обе дозы вакцины), 
и ста восьмидесяти 
пяти введена первая 
доза препарата, они 
закончат иммунизацию 
в соответствии с 
индивидуальным 
графиком. В области 
цифра тех, кто прошел 
первый этап, превысила 
30 тысяч.

Несмотря на большое ко-
личество привитых, насторо-
женность по поводу вакци-
нации остается. Ведь обычно 
на разработку подобных ле-
карственных средств уходит 
не один год. Делятся своими 
впечатлениями в соцсетях и 
сами привитые: кто-то гово-
рит об ухудшении самочув-
ствия, температуре, болез-
ненных ощущениях в месте 
укола, кто-то жалуется на 
ломоту в суставах, кто-то - 
на лихорадку в первые дни, 
а кто-то ругает медперсонал 
своих лечебных заведений за 
неразбериху. Не полагаясь на 
чужое мнение, мы решили 
проверить: как организована 
вакцинация в нашей ЦРБ? 

Объект эксперимента сразу 
нашелся в редакционных ря-
дах – коллеге предстоит по-
ездка за пределы области, а в 
учреждении, которое нужно 
посетить, требуют либо нали-
чие справки о том, что уже 
переболела коронавирусом, 
либо ковид-паспорт (серти-
фикат о пройденной вакцина-
ции). Нужно отметить, что о 
прививке она задумывалась и 
без этого повода. Как самую 
смелую, мы отправили на-
шего «засланного казачка» в 
больницу.   

Записалась без проблем 
в начале февраля. Сделала 
это через кабинет терапевта. 
Буквально через несколько 
дней ей перезвонили и ука-
зали конкретную дату и вре-
мя, когда нужно подойти в 
ЦРБ. В «день икс» она ока-
залась в коридоре больницы. 
Принимали в порядке живой 
очереди, но столпотворения 
не было. Определенное коли-
чество человек ждали, когда 
можно зайти в процедурный 
кабинет.

- Но недолго! Меня вы-
звали. Вначале предложили 
заполнить анкету, там все 
понятно. Нужно было ука-
зать, болела ли ковидом, 
была ли температура, ка-
шель, насморк в течение 14 
дней до прихода в больницу, 
есть ли хронические забо-
левания и какие и прочее, 
- описала она происходив-
шее. - Потом врач-терапевт 
измерила давление, сатура-
цию легких, заполнила ме-
дицинскую карту. А дальше 
мне сделали укол. Безболез-
ненный. Несколько минут я 
еще находилась в кабинете, 
медики наблюдали за моим 
состоянием. Дали памятку 
о том, как вести себя, и по-
просили полчаса еще побыть 
в больнице на всякий случай 
(так положено по инструк-
ции). Однако я чувствовала 
себя хорошо, поэтому ждать 
не стала и ушла на работу.

Мы наблюдали за ее состо-
янием всем коллективом. Но 
никаких негативных симпто-
мов не проявилось. Нормаль-
но она чувствовала себя и 
на второй день, и на третий. 
Не болело даже место укола. 
Поэтому решила сходить в 
баню. 

- Зря! Нужно было вни-
мательно читать памятку 
и слушать слова врачей, а 
главное - выполнять! У меня 
после бани подскочило дав-
ление, пришлось выпить та-
блетку, - прокомментировала 
она. - Потом все нормализо-
валось. 

Так что вывод - следуй-
те рекомендациям, где чет-
ко прописано, что в течение 
3 дней нельзя мочить место 
инъекции, посещать сауну и 
баню, принимать алкоголь,  
нужно избегать чрезмерных 
физических нагрузок.

Следующие 21 день она и 

не вспоминала о том, что ей 
сделали прививку. Накануне 
прохождения второго этапа 
ей вновь позвонили из ЦРБ 
и напомнили, что 26 февраля 
с 9 до 10 часов ждут в боль-
нице.

- Подошла с утра, вновь 
- живая очередь, количество 
человек ограничено. Среди 
них те, кто получил первую 
дозу, и те, кто вторую. Все 
спокойно, никакой суеты 
и путаницы. В кабинете 
врач-терапевт так же изме-
рила давление, уточнила со-
стояние здоровья, заполнила 
нужные данные, и мне сдела-
ли второй укол, - таково опи-
сание нашей коллеги. - Через 
несколько дней позвонили из 
ЦРБ, поинтересовались, как 
себя чувствую. Ответила, 
что ничего не беспокоит. 
Спросила, как могу получить 
прививочный сертификат. 
Мне сказали, что можно за-
йти на сайт госуслуг, доку-
мент должен поступить в 
личный кабинет, и его мож-
но распечатать самой. Если 
не получится - обратиться 
в МФЦ, специалисты помо-
гут. Решила, что вначале 
попробую сама.

Может, у кого-то все про-
шло не так гладко, но таковы 
результаты нашего экспери-
мента. 

А проблемы все же есть, 
и на них указал губернатор 
области на одном из послед-
них оперативных совещаний. 
В частности пробуксовывают 
поставки препарата.

- Это так, все лечебные 
учреждения области сейчас 
испытывают недостаток 
вакцины, в большинстве 
учреждений ее нет, как и в 
Нюксенской ЦРБ, - подтвер-
дила главный врач районной 
больницы Елена Соколова. 
- Поступление ожидается, 

и прогнозируются большие 
объемы поставок. Иммуни-
зация будет возобновлена. А 
пока формируется так на-
зываемый «лист ожидания» 
из числа желающих пройти 
вакцинацию. 

Как и прежде, запись воз-
можна через портал Госуслуг 
(Елена Васильевна отметила, 
что нюксяне этой возможно-
стью стали пользоваться ак-
тивнее), по номеру телефона 
кабинета врача-терапевта 
- (8-817-47) 2-86-79. Списки 
желающих пройти вакци-
нацию также формируют 
медицинские работники Го-
родищенской амбулатории и 
ФАПов. Поэтому свое жела-
ние вакцинироваться можно 
озвучить им, а информацию 
специалисты доведут до кол-
лег ЦРБ, ответственных за 
иммунизацию.

Кстати, медицинский пер-
сонал Нюксенской больни-
цы был проверен на наличие 
антител к COVID-19. Обсле-
дование показало, что зна-
чительная часть работников 
переболела и уже имеет анти-
тела. Остальные постепенно 
проходят вакцинацию.

К процедуре ее проведения 
нюксенские специалисты от-
носятся очень внимательно. 
Пациента, которому сделана 
прививка, сразу не отпуска-
ют, чтобы отследить проявле-
ние аллергической реакции, 
если она возникнет. Но пока 
таких случаев не было. В це-
лом, вакцинацию все приви-
тые переносят хорошо. 

- У немногих имело место 
недомогание на следующий 
день после прививки, которое 
выражалось в подъеме тем-
пературы до 37, небольшой 
слабости, - рассказала Елена 
Васильевна.

Возможные реакции ука-
заны в памятке. После вве-
дения компонентов могут 
развиваться гриппоподоб-
ные симптомы – озноб, по-
вышение температуры, об-
щее недомогание, головная 
боль, болезненность в месте 
инъекции. Но они проходят 
через день-два, и их пугать-
ся не стоит. Это нормально, 
организм вырабатывает им-
мунный ответ на возбудителя 
болезни.

В проведении вакцинации 
есть свои ограничения. Ее 
проходит взрослое население 
с 18 лет. Верхний возрастной 

порог не ограничен.
- Противопоказано вве-

дение вакцины и лицам с 
острыми заболеваниями, в 
период обострений хрониче-
ских заболеваний, при нали-
чии тяжелых аллергических 
реакций, при проявлении 
аллергии на введение пер-
вого компонента вакцины, 
при беременности и в пери-
од грудного вскармливания, 
- перечислила Елена Васи-
льевна. - Рекомендуется воз-
держаться от иммунизации 
лицам из числа переболевших 
и имеющих антитела. Суще-
ствует перечень заболева-
ний, при которых рекомендо-
вано вакцинацию проводить 
«с осторожностью». В таких 
случаях врач принимает ре-
шение индивидуально.

И вот, кстати, мнение 
специалиста по поводу эффек-
тивности вакцины «Спутник 
V» (у нас проходит вакци-
нация именно этим препара-
том), сейчас распространена 
точка зрения, что раз вирус 
мутировал и появились его 
новые штаммы, то вряд ли 
существующая вакцина будет 
эффективна:

- По доведенной до нас 
информации, антитела, ко-
торые вырабатываются 
после перенесенных заболе-
ваний от различных штам-
мов возбудителя COVID-19, 
и антитела, появляющиеся 
после иммунизации, не осо-
бо отличаются. Поэтому 
вакцинация должна быть 
действенной. Ну, а точ-
ные результаты покажет 
только время. Мы уже год 
живем в условиях эпидемии 
COVID-19. И убедились, что 
далеко не все болеют легко 
и бессимптомно. Даже моло-
дой возраст не дает исклю-
чений. Есть и потери. Мы 
наблюдаем, что восстано-
вительный период проходит 
тяжело и длительно (в сред-
нем 2-3 месяца). И пока еще 
нет данных по наблюдениям 
о том, как «отзовутся» все 
перенесенные «ковидные» 
пневмонии. Поэтому счи-
таю, что вакцинация - это 
шанс перенести заболевание 
в легкой форме, а, может 
даже, и спасти жизнь, - убе-
ждена главный врач района.

Впрочем, вакцинироваться 
или нет - решение принимает 
каждый сам за себя.

Оксана ШУШКОВА.

Вакцина «Гам-КОВИД-
Вак» имеет торговое 
наименование 

«Спутник V». Российская 
комбинированная векторная 
вакцина была зарегистрирована 
11 августа 2020 года. 
Представляет собой не 
размножающиеся в организме 
человека обезвреженные 
частицы аденовируса. Их 
генетическая основа удалена, 
а вместо нее в частицу вируса 
введен ген с кодом особого 
белка («шипа» коронавируса). 

Этот белок не представляет 
никакой опасности для 
человека. Он помогает 
иммунитету правильно 
реагировать на вирус и 
вырабатывать к нему антитела, 
которые будут в дальнейшем 
защищать от инфекции. Для 
полной защиты пациенту 
необходимо сделать два укола 
с аденовирусами разных типов 
с интервалом 21 день. Первый 
этап запускает иммунный 
ответ, а второй разгоняет и 
усиливает его. Защита начинает 

развиваться через 16-18 
дней после первой инъекции. 
Заявления о том, что человек 
заболел именно от вакцины, 
как показали исследования, 
беспочвенны. Это происходит 
либо потому что он уже был 
заражен на момент вакцинации 
(симптомы  проявляются через 
2-3 дня после заражения), либо 
нарушил правила безопасности. 
Даже после вакцинации их 
нужно соблюдать, пока не 
сформируется иммунитет, а это 
2-3 недели. Фото из открытых источников.
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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,
21 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 Роман Мадянов. С купече-
ским размахом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева» 18+
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 12+
01.40 Х/ф «Слабая женщина» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
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+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» 18+
03.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Пирожок», «Приклю-
чения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» 0+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Передвижники. Василий 
Поленов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф «Курьер» 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - меж-
ду небом и морем» 12+
14.20 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 6+
16.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+
18.40 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века» 12+
19.25 Х/ф «Последний импера-
тор» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Я - Вольф Мессинг 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
18.25 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.35, 01.30 Х/ф «Предсказание» 
12+
06.05, 03.15 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Родительское право» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Аленький цветочек» 12+
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 6+
09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Мусоргский» 0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги о животных 
12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «Праздничный день» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Курьер» 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса 
12+
23.10 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» 12+
00.05 Х/ф «Награда доктора Шут-
ца» 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
20 марта.

Программа ТВ на 20-21 марта 

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «Мусоргский» 0+

Мое право

Родители февральских малышей тоже 
имеют право на выплату 5 000 рублей
- Правда ли, что детям, 

родившимся в феврале 
2021 года, тоже положена 
выплата 5 тысяч рублей 
по декабрьскому указу 
президента?     

(Иван, с. Нюксеница)

Уточним, что речь идет 
об указе президента РФ от 
17.12.2020 ¹ 797 «О едино-
временной выплате семьям, 
имеющим детей». Как по-
ясняют специалисты ПФР, 
действие указа (несмотря на 
то, что он декабрьский) рас-
пространяется в том числе и 
на детей, чье рождение заре-
гистрировано в органах ЗАГС 
уже после выхода указа: в 
декабре 2020 года, в январе, 
феврале и марте 2021 года. 

Получить единовременную 
выплату вправе граждане 
РФ, проживающие на тер-
ритории РФ и являющиеся 
родителями, усыновителя-
ми, опекунами, попечителя-
ми детей в возрасте до 8 лет 
(рожденными с 18 декабря 
2012 года), а также детей, 
чье рождение зарегистриро-
вано до 31 марта 2021 года 
включительно. Сумма выпла-
ты - 5 тысяч рублей на каж-
дого такого ребенка.

Семьям, которые в 2020 
году получили какую-ли-
бо предоставленную Пенси-
онным фондом выплату на 
детей, эта единовременная 
выплата была перечислена 
автоматически еще в декабре. 
Если по каким-то причинам 

этого не произошло (напри-
мер, изменились реквизиты 
вашего банковского счета), 
если ребенок в семье появил-
ся после 1 июля 2020 года 
или родители не обращались 
ни за одной из прошлогодних 
выплат, то необходимо само-
стоятельно подать заявление 
на портале Госуслуг или в 
местной клиентской службе 
Пенсионного фонда России. 
Сделать это можно до 1 апре-
ля 2021 года. 

Выплата не зависит от до-
ходов семьи, наличия работы 
и получения заработной пла-
ты, а также пенсий, пособий, 
социальных выплат и других 
мер социальной поддержки.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

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

Хозяюшкам

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама

15 МАРТА, в понедельник, на въезде на рынок, с 16 до 18 ч.

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА  г. Киров                                                                                                                  
Принимает демисезонную и зим-

нюю обувь на реставрацию 
в фабричных условиях.

 ПОЛНАЯ ЗАМЕНА НИЗА ОБУВИ

перетяжка, замена союзки, задинки, 
передней и задней части, любые цвета 

натуральной кожи, замши, лака, нубука. 
Смена подошвы (большой выбор). Изме-
нение фасона (носочной части, высоты, 
ширины подошвы, каблука, увеличение, 

уменьшение размера).

ИП Зырянова Т.П.

Приглашаем!!!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

17 марта, среда, в ЦКР 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производителей, 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, СУМКИ. 

Новая коллекция 
«ВЕСНА-2021»! 

ТК Elen.

* Реклама                                                 ТК Elen

• ПРОДАМ ДОМ в д. Лесю-
тино со всеми удобствами. 

8-921-128-95-19.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

Реклама, объявления

Вареники        
с творогом

Тесто: вода - 250 мл., 
мука - 550-600 гр., 1 яйцо, 
соль - 0,5 ч. л., масло расти-
тельное - 3 ст. л.

Начинка: творог (чем 
жирнее, тем лучше) - 1 кг, 
лук репчатый - 1 шт., ман-
ная крупа - 2 ст. л., соль - 1 
ч. л. Для подачи - сливоч-
ное масло или сметана.

Приготовление:
В чашу влить воду, раз-

бить яйцо, добавить соль, 
сахар, растительное масло, 
всыпать муку и замесить те-

сто. Тесто завернуть 
в пищевую пленку, 
оставить «отдыхать» 
на 20-30 минут. 

Репчатый лук 
мелко нарезать, до-
бавить в творог, 
всыпать соль, ман-
ку, перемешать. 

Раскатать тесто, 
вырезать стаканом 
кружочки. В середи-
ну каждого круга положить 
начинку, защипать края, 
сформировав вареник, поло-
жить на присыпанный мукой 
противень. 

В большой кастрюле 
вскипятить воду, подсолить, 
аккуратно положить в кипя-

щую воду варени-
ки (по одному), не 
густо, чтобы сво-
бодно варились. 
Как вареники 
всплывут, и вода 
закипит, варим 
от 3 до 5 минут 
(до готовности те-
ста). 

Готовые варе-
ники выкладыва-

ем в чашку с растопленным 
сливочным маслом, можно 
периодически встряхивать 
чашку, чтобы вареники не 
слипались. Подаем или со 
сметаной, или со сливочным 
маслом.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование Мартыновой 
Людмиле Николаевне, По-
повой Алле Алексеевне, 
Наталье, Ирине, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки

МАРТЫНОВА
Алексея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
С.П. Седелкова, Л.А. 

Патокина, В.А. Коншина.

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

12, 14, 17 марта ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 4-5 мес. 
(белые, рыжие и цветные, 
привитые, с гарантией).

Городищна (по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

10 кур берешь - 
11-я в подарок.

        8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

17 МАРТА 
м-н «Русь» (ул. Садовая, 4А)

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ 

из натуральной кожи 
от фабрики «АЗАРИЯ» 

г. Киров.
 БОТИНКИ ОТ 3,5 ТЫС. РУБ., 

САПОГИ ОТ 5,5 ТЫС. РУБ.
РАСПРОДАЖА 

ВАЛЕНОК-САМОКАТОК 
с 9.00 до 17.00.

*Реклама                     ИП Михрюков

18 марта в ЦКР 
Ульяновская 

обувная фабрика
продажа натуральной 

      КОЖАНОЙ 
    ОБУВИ 

        «ВЕСНА-2021». 
         ЗИМА - СО СКИДКОЙ.

           РАССРОЧКА-КРЕДИТ 
         ОТ СБЕРБАНКА. 

Ген. лицензия ¹1481 от 11.08.2015 г.

*Реклама                          ИП Каранаев Р.Р.

Деревообрабатывающему 
предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на производство. 

Т. 8(8172) 28-20-47, 
27-37-79.

ООО «Компания ВКБ»

Выражаем искреннее со-
болезнование Климиным 
Андрею Александровичу и 
Елене Александровне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекро-
ви, бабушки

КЛИМИНОЙ
Зинаиды Викторовны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив УКГ 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Соколовой 
Елене Васильевне, Даше, 
Ивану, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки, тестя

ВАСИЛИЯ 
ПЕТРОВИЧА.

Е.И. Кускова, 
А. Краснобаев, 

В.Ф. и Г.Т. Сверчковы.

16 марта исполняется 40 дней, как нет с 
нами дорогого для нас человека: брата, дяди, 
товарища 

ГОГЛЕВА Александра Ивановича. 
Нет слов выразить, как глубоко мы скорбим 

о его смерти. Он был замечательным человеком, 
готовым прийти на помощь в любую минуту, 
смелым, отважным защитником своей Родины, 
хозяйственным тружеником, ответственным 

работником и просто человеком с доброй душой. Александр 
Иванович был для нас наставником, опорой, поддержкой.

27 лет проработал в Нюксенском военкомате. Вышел на за-
служенный отдых в звании старшего прапорщика. Зарекомен-
довал себя добросовестным, требовательным, отзывчивым ра-
ботником. Долгое время возглавлял зареченскую «первичку» 
охотобщества, проявляя себя исполнительным, чутким, мудрым 
организатором. Друзья-охотники благодарны ему за хорошее 
отношение к делу и людям. Александр Иванович занимался 
подсобным хозяйством, а оно немаленькое. Сенокос, заготовка 
дров, полевые работы спорились благодаря слаженной работе 
большой дружной семьи - братьев, сестер, племянников и, ко-
нечно, дяди Саши. Ни одно дело не обходилось без его участия, 
ценного совета, доброго слова.

Вот и день сороковой... Мы прощаемся с тобой...
Дорогой наш дядя Саша был всегда опорой нашей!
Светлым сном ты спи спокойно.
Быть, как ты, - пример достойный!
...Пусть земля ему будет пухом.

Родные.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Кстениным 
Владимиру Леонидовичу, 
Олегу Леонидовичу и их 
семьям в связи со смертью 
матери, бабушки, праба-
бушки

КСТЕНИНОЙ
Генриетты 

Виссарионовны.
Скорбим вместе с вами.
С.Н. и В.Н. Бурковы, А.Н. 
Штак, Т.Н. Кудрявцева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Климиным 
Андрею Александровичу, 
Елене Александровне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекро-
ви, бабушки

КЛИМИНОЙ
Зинаиды Викторовны.

Л.В. Чежина, С.А. Чежин, 
Т.Н. Чежина, А.С. Чежина, 

О.А. Петрова, 
Н.Н. Петров.

Администрация, коллек-
тив БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» выражают глубокое 
и искреннее соболезнова-
ние главному врачу БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ» Со-
коловой Елене Васильевне 
по поводу смерти отца

ХВИЮЗОВА
Василия Петровича.

Выражаем самое глубокое 
соболезнование Людмиле 
Николаевне, Алле, Ната-
лье, Ирине по случаю по-
стигшей вас утраты - кон-
чины мужа, отца, дедушки

МАРТЫНОВА 
Алексея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Распоповы, С. Попова, 

д. Пустыня.

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования жене 
Людмиле Николаевне, до-
черям Алле, Наталье, Ири-
не и их семьям, по поводу 
смерти близкого человека  
- мужа, папы, дедушки 

МАРТЫНОВА 
Алексея Васильевича. 

В этот день, полный боли 
сердечной,

Соболезнуем вашей беде,
Наша жизнь, 

к сожалению, не вечна,
С каждым днем 

мы все ближе к черте…
Соболезнуем… 

Крепости духа
Мы желаем вам 

в этот момент,
Пусть земля будет 

близкому пухом,
Пусть хранит вас 

Всевышний от бед.
О.В. Максимовская, 

Шебунины, Золотковы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Мартыновой 
Людмиле Николаевне, 
Алле, Ирине, Наталье и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки

МАРТЫНОВА
Алексея Васильевича.
В.П. и Г.Н. Поповы, Н.В. 

и М.В. Поповы, А.В. и 
И.Н. Поповы, Н.И. и Т.Н. 

Малафеевские.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповой 
Алле Алексеевне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти 

МАРТЫНОВА 
Алексея Васильевича. 

Скорбим вместе с вами.
Захаровы Р.В. и А.Н.; 

Белогуровы С.В. и Ю.В.; 
Мальцевы В.Н. и С.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мартыновой 
Людмиле Николаевне, до-
черям Алле, Ирине, Ната-
лье и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки

МАРТЫНОВА
Алексея Васильевича.
М.А. и Н.И. Переваловы, 

С.С. Перевалова, И.В. 
и Т.С. Переваловы, 

С.А. Коточигова, К.С. 
Перевалова, д. Бобровское, 

Л.С. Коптева, п. Леваш.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мартыновой 
Людмиле Николаевне, до-
черям Алле, Ирине, Ната-
лье и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки

МАРТЫНОВА
Алексея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Чупровы, Харламовы, 

В.В. Лобашев.

Администрация и Совет 
сельского поселения Вос-
тровское выражают ис-
креннее соболезнование 
главе сельского поселения 
Поповой Алле Алексеевне 
в связи со смертью отца 

МАРТЫНОВА 
Алексея Васильевича.

Представительное Со-
брание и администрация 
района выражают глубо-
кое соболезнование главе 
сельского поселения Вос-
тровское, депутату Пред-
ставительного Собрания 
Нюксенского муниципаль-
ного района Поповой Алле 
Алексеевне по поводу без-
временной смерти отца

МАРТЫНОВА 
Алексея Васильевича.

Выражаем искренне со-
болезнование Соколовой 
Елене Васильевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца 

ХВИЮЗОВА
Василия Петровича. 

Зубенко, Пушниковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование главе сельско-
го поселения Востровское 
Поповой Алле Алексеевне 
по поводу смерти отца

МАРТЫНОВА
Алексея Васильевича.

Глава МО Городищенское 
И.Н. Чугреев, 

глава МО Нюксенское 
С.А. Прокопьев, 

глава СП Игмасское 
И.В. Данилова.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Люд-
миле Николаевне, дочерям 
Алле, Наталье, Ирине и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки

МАРТЫНОВА
Алексея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память.

Глебовы.

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу

МАСЛОДЕЛЫ.
Справки по телефону 

2-80-70.



д. Малая Горка
ПАНЕВОЙ

Галине Александровне

Дорогая
Галина Александровна!

Вам сегодня только 5 и 5,
А на взгляд – 

и этих лет не дать!
Выглядите, как всегда, 

прекрасно,
И задором взгляд сияет 

ясный.
Энергичны и всегда 

красивы,
Пусть не убывают Ваши 

силы,
Каждый год и каждый 

день и час
Пусть будет жизнь 

счастливее у Вас!
Коллектив 

Брусноволовского ДК 
«Родник».

д. Малая Горка
ПАНЕВОЙ

Галине Александровне

У тебя сегодня праздник,
С днем рождения, сестра!
Будь задорной и счастливой
Ты на долгие года!
Никогда ты не сдавайся,
Лишь вперед иди всегда 
И почаще улыбайся,
Людям теплоту даря!

Сестра Валентина и 
семья Крыловых.

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВОЙ

Марине Сергеевне

Дорогая наша Марина!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Пусть покой царит в семье,
Станут все мечты 

сбываться,
И в объятия к тебе
Радости с удачей мчатся!

С любовью, 
папа, мама, Полуяновы.

В ТЕМУ:
Родина лимона - Юго-Вос-

точная Азия, а сам он пред-
ставляет собой спонтанно 
возникший в природе ги-
брид кислого апельсина и 
цитрона.

Чтобы вырастить кустик 
лимона в домашних усло-
виях, можно взять черенок 

и посадить. Но гораздо ин-
тереснее, хотя и намного 
длительнее, вырастить его 
из семечка. Для этого из 
свежего зрелого лимона вы-
берите самые крупные тол-
стые косточки, промойте в 
проточной воде, заложите 
во влажную ткань на 2-3 
дня (так им будет легче про-

Чудеса на подоконнике
За окном в феврале было 

минус 30, а на подоконнике 
у жительницы деревни Жар 
Розы Алексеевны КОРОТКОЙ 
выросло вот такое чудо! 
Вызрел самый настоящий 
лимон.

Как поделилась ее дочь Лю-
бовь Селивановская, деревце 
Роза Алексеевна посадила давно, 
сама вырастила из семечка. Есть 
и еще одно - мандариновое. Рань-
ше никоторое из них не плодоно-
сило. А тут оба зацвели одновре-
менно. Не долго думая, хозяйка 
поставила опыт – опылила цве-
точки друг с другом. Это сыграло 
свою роль или что-то еще, но в 
итоге на лимоне завязался плод. 
Отблагодарил хозяйку за любовь, 
старания и заботливый уход. 

Розе Алексеевне 79 лет. Она  
замечательная огородница, к 
чему ни приложит руки, все у 
нее растет и дает урожай, а к 
комнатным цветам испытывает 
особую любовь. Их у нее много, 
растут замечательно, и среди них 
есть вот такие экзотические рас-
тения, готовые даже в тридцати-
градусные морозы преподносить 
сюрпризы. Тем более, к 8 Мар-
та! Довольно крупный желтый 
плод семья решила распробовать 
именно в Международный жен-
ский день.

расти). Можно обработать 
стимулятором роста.

После этого высадите 
косточки в индивидуаль-
ные горшки с дренажем и 
хорошо увлажненным грун-
том на глубину около 3 см. 
На первое время устройте 
мини-теплички из пленки 
или донышка пластиковой 
бутылки. Почву для лимо-
на можно подготовить само-
стоятельно (1 часть песка, 
2 части лесной земли и 2 
части перегноя), а можно 
купить специальный грунт 
для цитрусовых.

После появления всхо-
дов (на это может уйти до 
месяца) начинайте посте-
пенно приучать растения 
к климату помещения, но 
защищайте от сквозняков. 
Из всех «домашних» цитру-
совых лимон в период веге-
тации наименее требовате-
лен к теплу и свету, а вот 
влагу и подкормки очень 
любит. Поливать и опры-
скивать лимон в летний пе-
риод можно хоть каждый 
день, а для подкормки нуж-
но использовать специально 
разработанные составы для 
цитрусовых.

Плодоношение начина-
ется на 6-8-й год после по-

садки лимона косточкой. 
Цветет домашний лимон 
обычно дважды в год: в 
марте-апреле и в октябре. 
В это время важно его не 
перегреть – температура не 
должна превышать 18-20°C. 
Плоды созревают через 8-9 
месяцев. Но все даты при-
близительны, многое зави-
сит от микроклимата поме-
щения.

Кстати, об опылении. 
Цветы у лимонного дерева 
имеют оба пола, поэтому 
завязь может произойти без 
посторонней помощи. Но 
если хочется повысить шан-
сы на урожай, можно опы-
лить дерево искусственно. 
Для этого понадобится мяг-
кая кисточка или ватная 
палочка. Легким движение 
проведите по тычинкам, а 
потом перенесите пыльцу 
на пестик. Повторять про-
цедуру опыления нужно не-
сколько дней.

*   *   *
Вырастить на подоконни-

ке можно и мандарины, и 
помело, и даже апельсины. 
Только придется набраться 
терпения и приложить не-
много усилий.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Это интересно

14 марта Нюксенский ЦТНК 
приглашает нюксян

на масленичное гулянье
11.00-14.00:
• на площадке у здания - уличная тор-

говля, блины, чай, шашлыки, интерактив-
ная выставочная фотозона «Масленица в 
кадре»;

• в горнице ЦТНК - работа чайной, вы-
печка блинов с припеком, «Блинные гада-
ния», выставка конкурса «Блин хорош не 
один», интерактивная зона для детей с играми «Веселая 
Масленица»;

• в мастерских ЦТНК - мастер-классы: «Берестяная вер-
тушка», «Солнышко из ниток», «Масленичка» объемная ап-
пликация, «Лоскутная лошадка», «Радужные цветочки».

11.00 - открытие масленичного гулянья.
11.20:
• на сцене - масленичное интерактивное представление 

«Как Зима Весну встречает».
• на игровой площадке - развлекательная программа с 

масленичными играми и забавами «Делу - время, потехе - 
час»: игра «Веселый футбол», ряженые Лошадь и Лошадка, 
«Балаганный дед», «Лошадиные бега» - лошадки на палоч-
ке, «Попади в мишень», «Быстрый блин», «Колодец удачи», 
«Масленичные НЕсушки» (шуточные пожелания).

12.00 - подведение итогов конкурса «Блин хорош не один».
12.10 - конкурс «ВАЛЕНКИ-ШОУ».
12.40 - «Молодое время – златое» - мужские состязания. 

«Перетягивание каната», «Бой подушками», «Валенок», 
«Стеношный бой», «Калечина-малечина».

13.00 - «Масленицу провожаем!» - сжигание масленичного 
чучела.

• Весь день - КАТАНИЕ С ГОРЫ!

Все заботы бросьте - приходите в гости!

Афиша

0+

Поздравляем дорогих на-
ших любимых родителей 

РЯБИНИНЫХ 
Лидию Александровну и 
Ивана Винигдотьевича 

из п. Леваш
с 40-летним юбилеем со-
вместной жизни.
С рубиновой свадьбой 

хотим вас поздравить,
Добра и здоровья сейчас 

пожелать.
Спасибо, родные, 

вам, мама и папа,
За то, что семью сумели 

создать.
Живите в достатке, 

всегда в понимании,
Пусть счастье вам дарит 

домашний уют,
Пусть в светлых мечтах, 

приятных заботах
Семейные годы ваши идут.
Мы вас очень любим 

и ценим!
Дочери Наталья, Светлана, 

зять Александр,внуки 
Алина, Кирилл, Катя.

д. Брусноволовский Погост
СУРОВЦЕВОЙ 

Елене Прокопьевне 

Замечательную, добрую, милую, 
любимую и прекрасную нашу Елену 
поздравляем с юбилеем!
Желаем в твой юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой,
Время прекрасного, в доме - тепла,
Чтоб бесконечно любимой была!
Внешне - красивой, здоровой внутри,
Беспечной и яркой судьбы впереди!
Комфорта, заботы, просто достатка,
И пусть у тебя все будет в порядке!

С любовью, твои родные: муж, 
свекровь, папа, Маслениковы, 

Согрины, Мардинские.

Поздравляем!


