
• Культура

Музей 
вошел в 
число победителей

Нюксенский районный краеведче-
ский музей стал одним из победите-
лей конкурса на получение денежного 
поощрения сельскими учреждениями 
культуры и их работниками в 2021 
году. Учреждение получит денежную 
премию в размере 104 170 рублей по 
направлению «Музейное дело».

Конкурс проводился областным 
департаментом культуры и туриз-
ма в рамках национального проекта 
«Культура». 

По информации правительства об-
ласти, в этом году на соискание пре-
мии поступило 84 заявки из 24 рай-
онов: 45 заявок от муниципальных 
учреждений культуры и 39 - от ра-
ботников. Наибольшее число участ-
ников - более половины - собрала 
номинация «Культурно-досуговая де-
ятельность». По итогам конкурса де-
нежные премии получат 12 лучших 
сельских учреждений культуры и 10 
лучших работников сельских учреж-
дений Вологодской области.

Алена ИВАНОВА.
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• Прогноз

Погода                   
в Нюксенице

27.02. Переменная облачность, 
небольшой снег. Ночью -13°С, днем 
-11°С, ветер северный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 731-742 мм ртутного 
столба.

28.02. Переменная облачность, 
небольшой снег. Ночью -16°С, днем 
-10°С, ветер северный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 742-750 мм ртутного 
столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

ВЕСОМАЯ ПОМОЩЬ                 
ОТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Добровольная пожарная 

команда «Игмас» стала 
призером третьей степени 
областного смотра-конкурса 
«Лучшее подразделение 
добровольной пожарной 
охраны – 2020».

Всего в смотре-конкурсе приняли 
участие 10 добровольных пожарных 
команд и 20 добровольных пожарных 
дружин из 17 муниципальных райо-
нов Вологодской области.

Почетная грамота Комитета граж-
данской защиты и социальной безо-

пасности области и наградная пла-
кетка были торжественно вручены 
главе Игмасского сельского поселе-
ния Ирине Даниловой как идейной 
вдохновительнице создания добро-
вольной пожарной охраны на своей 
территории. 

А ценный подарок - бензопила 
«Штиль» - передана непосредствен-
но самой команде добровольцев, 
возглавляет которую инструктор 
противопожарной профилактики от-
дельного поста ¹ 101 ГПС Михаил 
Демиденко. 

Напомним, данная добровольная 

пожарная команда была создана в 
сельском поселении задолго до прида-
ния ей официального статуса 9 июля 
2020 года и оснащена при поддерж-
ке Фонда президентский грантов, ЦС 
ВДПО и Правительства области. 

Добровольцы игмасской команды 
оказывают весомую помощь профес-
сиональным пожарным в тушении 
пожаров и уже не раз показали себя 
в боевой работе. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото: филиал ¹4 КУ ПБ ВО 
«Противопожарная служба».

Официально

Совет муниципального образования Нюксенское
 Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
РЕШЕНИЕ от 19.02.2021 № 5 

Об утверждении кандидатуры в 
Общественный совет Нюксенского 

муниципального района
На основании заявления Чекашева В.В., Совет му-

ниципального образования Нюксенское РЕШИЛ:
1. Утвердить кандидатуру Чекашева Виктора Вла-

димировича от муниципального образования Нюксен-
ское в члены Общественного совета Нюксенского муни-
ципального района. 

2. Решение подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
Нюксенское в сети Интернет и опубликованию в газете 
«Новый день».

3. Настоящее решение направить в администрацию 
Нюксенского муниципального района и Представитель-
ное Собрание Нюксенского муниципального района.

Глава муниципального образования 
С.А. ПРОКОПЬЕВ.

• Знай наших

В поход – без 
проблем!

В Региональном центре дополни-
тельного образования детей подвели 
итоги областного конкурса «У похода 
есть начало…», который проходил в 
заочном формате с ноября 2020 года 
по январь 2021-го.

Участие в конкурсе приняли ре-
бята из 10 муниципальных районов 
области и города Вологды. Работы 
оценивались в четырех номинаци-
ях. В самой многочисленной из них 
- «Разработка однодневного марш-
рута (поход выходного дня») - при-
зером 3 степени стала обучающаяся 
объединения «Туризм» Нюксенского 
Дома творчества Юлия Никитинская 
(руководитель Наталья Ивановна Ко-
роткая). В маршрутный лист, состав-
ленный Юлей, вошли такие объекты, 
как дом художницы Джанны Тутун-
джан в д. Сергиевская, родник Брыз-
гун, церковь Рождества Христова в 
Брусенце и другие.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Правопорядок

В тройку лидеров вошло 
отделение судебных приставов 
по Тарногскому и Нюксенскому 
районам 

Завершился смотр-конкурс на звание «Лучшее структурное 
подразделение УФССП России по Вологодской области» по ито-
гам работы в 2020 году. В тройку лидеров вошли отделения су-
дебных приставов по Кадуйскому, Великоустюгскому, Тарног-
скому и Нюксенскому районам.

В 2020 году на принудительном исполнении в управлении Фе-
деральной службы судебных приставов по Вологодской области 
находилось 1 млн. 436 тыс. исполнительных производств. Ис-
полнено в полном объеме 730 тыс. исполнительных докумен-
тов. Взыскано судебными приставами-исполнителями более 5,6 
млрд. рублей. В консолидированный бюджет РФ перечислено 
более 1,3 млрд. рублей. 

По информации УФССП России по Вологодской области.

Ведущий инженер 
филиала-4 КУ ПБ ВО 
«Противопожарная 
служба» Алексей 
Капустин и 
добровольный 
пожарный ДПК 
«Игмас» Иван 
Полуянов.
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Визиты

Все заданные вопросы депутат ЗСО        
взял на контроль
Целую неделю в 

Нюксенском районе 
работал депутат 
Законодательного 
Собрания Вологодской 
области Павел 
Горчаков. За шесть 
насыщенных дней 
вместе с главой 
района, руководителем 
администрации, 
главами 
муниципальных 
образований и 
сельских поселений 
Павел Александрович 
побывал во всех 
уголках района от 
СП Востровское 
до СП Игмасское, 
посетил объекты 
соцсферы, пообщался 
с населением и 
ответил на вопросы 
участников встреч, 
провел личные 
приемы.

- Вопросов от жителей 
было много. Но большинство 
из них были адресованы 
местной власти. Ряд про-
блем буду прорабатывать 
на региональном уровне. Так, 
в Брусноволовском Погосте 
серьезные сложности с мо-
бильной связью, а точнее - с 
ее отсутствием. В области 
продолжает действовать 
программа по обеспечению 
населения качественной 
связью, поэтому совместно 
с Комитетом информаци-
онных технологий области 
будем рассматривать воз-
можность включить эту 
территорию в проект. Под-
робно рассказал обо всех 
действующих программах, 
в том числе и о проекте 
«Земский фельдшер», по ко-
торому фельдшеры, готовые 
переехать в сельскую мест-
ность, могут получить вы-
плату в размере 500 тысяч 
рублей. Программа будет 
продолжена, так что буду-
щий специалист сможет 
получить поддержку. Допол-
нительно обсудим вопрос с 
департаментом здравоох-
ранения области. Собрал и 
наказы от граждан: необхо-
димость ремонта 2 этажа 
Городищенской ЦРБ, реали-
зация программы «Земский 
учитель», приобретение 
томографа на два района - 
Нюксенский и Тарногский и 
другие, – подытожил он. 

Но все же большинство 
поставленных жителями во-
просов должны и могут ре-
шаться на местном уровне 
– это ремонты обществен-
ных колодцев, систем водо-
снабжения, замены уличных 
светильников, ремонтов До-
мов культуры, других со-
циальных объектов и улиц 
населенных пунктов, об-
устройства контейнерных 
площадок, приобретения 
оборудования для детских и 

спортивных площадок и про-
чие. 

На уровне региона разра-
ботано и действует немало 
программ, которые призва-
ны помочь муниципалите-
там решать самые насущные 
для каждой территории про-
блемы. Районной и местной 
власти нужно активно уча-
ствовать в них – это подчер-
кивалось на всех встречах с 
жителями. 

Проект «Народный бюд-
жет», который реализуется 
благодаря инициативам, ис-
ходящим от самих граждан, 
желающих преображать и 
развивать свои села и дерев-
ни, доказал свою эффектив-
ность.

- «Народный бюджет» - 
очень важный и нужный 
проект, благодаря которо-
му жители всей области 
и, конечно же, Нюксенского 
района смогли воплотить в 
жизнь многие свои идеи, - от-
метил Павел Александрович. 
- Это и благоустройство 
территории, и установка 
памятников, и многие дру-
гие проекты. К сожалению, 

не всегда в рамках област-
ного или районного бюджета 
инициативы граждан мож-
но решить оперативно. Вот 
здесь и приходит на помощь 
«Народный бюджет». Поэ-
тому программа так вос-
требована вологжанами.

С начала старта проекта 
(а он был запущен в Воло-
годской области в 2015 году) 
Нюксенский район активно 
включился в работу. За 5 
лет было реализовано более 
100 проектов: по линии му-
ниципальных образований 
и сельских поселений стро-
ились плоскостные сооруже-
ния, преображались детские 
площадки, укреплялась по-
жарная безопасность, при-
обретались костюмы для 
творческих коллективов и 
оборудование в ДК, убира-
лись ветхие дома, решались 
вопросы организации сбо-
ра и вывоза ТКО, по линии 
района – ремонтировались 
водопроводы и колодцы. За 
пятилетку было привлечено 
более 13 миллионов област-
ных средств для решения 
местных вопросов!

На 2021 год в Нюксенском 
районе запланированы 37 
проектов. 

Сельское поселение Иг-
масское разработало 3 про-
екта (сюда вошли ремонт 

здания ДК, уличное благоу-
стройство, оборудование кон-
тейнерных площадок). 

Сельское поселение Вос-
тровское – 4 проекта (при-
обретение кресел и обору-
дования для учреждений 
культуры, элементов для 
детской площадки, обустрой-
ство места отдыха). 

Муниципальное образова-
ние Городищенское – 8 про-
ектов (обу стройство парка и 
детских площадок, контей-
нерных площадок, приобре-
тение спортивного оборудо-
вания, установка уличных 
указателей, ремонты учреж-
дений культуры, разборка 
бесхозных строений). 

Муниципальное образова-
ние Нюксенское – 14 про-
ектов (благоустройство улиц 
населенных пунктов, ремон-
ты пешеходных спусков и 
переходов, лестниц, приобре-
тение сценических костюмов 
для коллективов художе-
ственной самодеятельности, 
спортивного инвентаря, 
мультимедийного оборудо-
вания для ДК и оборудова-
ния для детских площадок, 
обустройство контейнерных 
площадок, обеспечение мер 
противопожарной безопасно-
сти). 

Администрация района 
направила на конкурс 8 про-

ектов (ремонты колодцев и 
систем водоснабжения, пави-
льонов родников, сетей кана-
лизации).

На одном из оперативных 
совещаний, посвященном ре-
ализации «Народного бюдже-
та», губернатор подчеркнул, 
что итоги рассмотрения за-
явок нужно подвести как 
можно быстрее, чтобы му-
ниципалитеты смогли за-
пустить конкурсные проце-
дуры по выбору подрядных 
организаций и начать вопло-
щать проекты в жизнь уже с 
апреля, как только позволит 
погода. К концу сентября 
2021 года они должны быть 
выполнены. 

Учитывая, что интерес к 
«Народному бюджету» воз-
растает, в области будет 
проводиться обучение по 
правильному написанию за-
явок. Предварительно, это 
произойдет 17 марта в виде 
онлайн-обучения.

- Многие и хотели бы по-
участвовать в проекте, но 
столкнулись со сложностя-
ми при оформлении заявок, 
- обосновал принятие такого 
решения Павел Александро-
вич. - Помочь в этом реши-
ло Вологодское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». Теперь разобраться 
во всех нюансах докумен-
тации для заявок поможет 
«Школа общественного кон-
троля». Мы постараемся 
пригласить все инициа-
тивные группы, чтобы они 
смогли услышать исчерпы-
вающие ответы на самые 
насущные  вопросы, сами 
уточнить какие-либо дета-
ли. Но если даже кто-то не 
сможет присутствовать 
лично - не беда. Специалисты 
администрации всегда ока-
жут необходимую помощь. 
Кроме того, обсуждается 
вопрос дополнительного сни-
жения доли финансового уча-
стия граждан. В прошлом 
году возник вопрос об объеме 
софинансирования програм-
мы - не везде люди могли 
собрать 40% от стоимости 
проекта. Губернатор обла-
сти пошел нам навстречу 
и снизил вклад граждан до 
30%, а бюджетных средств 
увеличил до 70%. Более того, 
выросло и само финансиро-
вание проекта. Принимае-
мые меры помогут привлечь 
больший круг людей не толь-
ко к реализации проектов 
«Народного бюджета», но в 
первую очередь к решению 
вопросов по развитию своей 
малой родины. Еще раз хочу 
призвать всех жителей про-
являть активность - ваши 
проблемы порой сложно уви-
деть из Вологды, и только 
вы сами можете обозначить 
их, найти пути решения, а 
также взять на контроль 
ход реализации. Давайте 
решать такие вопросы вме-
сте!

Оксана ШУШКОВА.

Встреча с населением в поселке Матвеево.

Во время встреч с населением 
Павел Горчаков вручил 
награды. На фото - Лидия 
Попова из поселка Игмас.

На личном приеме в поселке Леваш.
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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,
1 марта.

Программа ТВ с 1 по 5 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 «Курорт цвета хаки» 
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 «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+

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» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 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, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Непарадный портрет» 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Александровка» 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «Свадьба» 12+
17.40, 02.20 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
21.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» 12+
01.50 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

ВТОРНИК,
2 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 «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. Первый 
и последний 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 «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+

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» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Дорожный патруль 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, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии проис-
хождения» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.50 Х/ф «У самого синего 
моря» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» 0+
16.55, 01.35 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк» 12+
21.50 Белая студия 12+

СРЕДА,
3 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, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «Курорт цвета хаки» 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 «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+

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» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 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, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии проис-
хождения» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.55 Х/ф «Свадьба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым» 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф «Первоклассница» 0+
17.15, 01.40 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 12+
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» 12+

00.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко» 
12+

ЧЕТВЕРГ,
4 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 «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина 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 «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+

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+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 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, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита» 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.05 Х/ф «Леночка и виноград» 
0+
16.55, 02.00 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+

21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

ПЯТНИЦА,
5 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 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 Х/ф «Женщина» 18+
01.50 Вечерний Unplugged 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 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха. 
Весна 16+
02.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» 12+

НТВ

05.10 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. Смерч. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Муж по вызову» 16+
03.35 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+
07.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голли-
вуд страны советов 12+
08.40 Х/ф «Моя любовь» 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические оркестры 
России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж» 12+
00.00 Х/ф «Королева Испании» 
16+
02.10 Иcкатели 12+
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Образование

Духовность и нравственность – основа 
здорового общества 
- Духовность и 

нравственность 
во все времена 
человеческой эпохи были 
фундаментальны. То, что 
мы закладываем в наших 
детей, окружающая 
действительность может 
изменить. Поэтому 
необходимо заботиться о 
здоровье общества, его 
духовной составляющей, 
- эти слова настоятеля 
храма преподобного  
Агапита Маркушевского 
иерея Максима 
Кривошанова как нельзя 
лучше отражают цели 
и задачи впервые 
прошедшей районной 
конференции «Духовно-
нравственное развитие 
личности в условиях 
современных вызов».

Инициатором при под-
держке управления образо-
вания выступила районная 
творческая группа «Форми-
рование основ духовно-нрав-
ственной культуры обуча-
ющихся» (руководитель 
- педагог Елена Белоусова).

Как помочь ребенку, под-
ростку стать духовной лично-
стью, полноценным членом 
общества и ответственным 
гражданином своей страны, 
как подготовить его к само-
стоятельной жизни? Какие 
инструменты есть для этого 
у школы, учреждений куль-
туры, семьи и других обще-
ственных институтов? На 
эти вопросы пытались най-
ти ответы собравшиеся на 
конференции представители 
образования, культуры, ро-
дительского комитета, духо-
венства.

В пленарной части высту-
пили начальник управления 
образования Надежда Андре-
ева, председатель правления 
общественной организации 
«Наше будущее» Алексей 
Лобазов, директор Нюксен-
ской средней школы Наталья 
Гайценрейдер.

Решить поставленные 
задачи можно только ком-
плексно, повышая квалифи-
кацию и культурологический 
уровень самих работников 
системы образования, разра-
батывая и реализуя програм-
мы духовно-нравственного 
развития детей и молодежи 
на основе базовых нацио-
нальных ценностей, через 
развитие краеведческой 
работы, социально-педа-
гогического партнерства, 
волонтерского движения, 
информационно-просвети-
тельской деятельности. Опыт 
работы системы образования 
района представила старший 
специалист по методической 
работе Светлана Парыгина.

- Семья и школа - это два 
социальных института, от 
согласованности действий 

которых зависит эффектив-
ность процесса воспитания, 
- считает председатель район-
ного родительского комитета 
Наталья Воробьева. - Учите-
ля и родители должны быть 
союзниками в этом вопросе, 
делясь с детьми добротой, 
опытом, знаниями. Школа 
может помочь при решении 
многих вопросов воспитания, 
но она никогда не сможет 
конкурировать с семьей. 

Пример воспитательного 
потенциала детско-родитель-
ских внеурочных занятий по 
формированию читательской 
компетентности привела 
учитель Нюксенской школы 
Ирина Селивановская. Про-
водимая литературная игра 
брейн-ринг между родителя-
ми и обучающимися по лите-
ратуре школьной программы 
– хороший опыт. 

Учитель Нюксенской сред-
ней школы Елена Белоусова 
рассказала о том, как в класс-
ном коллективе реализуется  
воспитательный проект ду-
ховно-нравственного направ-
ления «Дорога добра». Идея 
соборности и активного вос-
питания реализуется через 
единение детей и взрослых, 
взаимодействие с социумом 
в практических делах. Педа-
гогом разработаны програм-
мы внеурочной деятельности 
«Истоки», «Мир профессий», 
«Кодекс достойного челове-
ка», классные часы, внеуроч-
ные занятия с организацией 
экскурсий, встреч с инте-
ресными людьми, праздни-
ков, бесед, сюжетно-ролевых 
игр, театрализации и прочее. 
Дети являются победителями 
и призерами региональных 
конкурсов «В единстве наша 
сила», «Рождество Христо-
во - вечной жизни свет», 
«Покровские встречи», «На-
следники Святого Георгия» и 
других.

Каждый урок в школе мо-
жет и должен воспитывать 
ребенка. А предмет «Осно-
вы религиозной культуры и 
светской этики» прямо на-
целен на это. Что можно сде-
лать, чтобы заинтересовать 
детей, рассказать доступно о 
важном? Например, исполь-
зовать инфографику. Как 
с помощью графиков, диа-

грамм, таблиц, облака слов 
провести анализ образа пер-
сонажей, раскрыть его вну-
тренний мир, мотивы поступ-
ков, создать его графический 
портрет показала на прак-
тике учитель Лесютинской 
школы Любовь Зуевская. 

Краеведение, проектно-ис-
следовательская деятель-
ность – это тоже важный 
инструмент  формирования 
духовно-нравственных ка-
честв личности ребенка. 
Учитель Левашской школы 
Татьяна Павлова вместе с 
детьми работают над созда-
нием галереи памяти о род-
ных - участниках Великой 
Отечественной войны «Бес-
смертный полк. Земляки».

С интересной формой нрав-
ственного воспитания школь-
ников познакомили педаго-
ги Городищенской школы 
Ольга Петрова и Светлана 
Чурина. Это можно делать 
через праздники. К примеру, 
через проведение ярмарки 
они постарались сформиро-
вать у  детей представление о 
православном празднике По-
крова Пресвятой Богороди-
цы. Школьники участвовали 
в мастер-классах «Оберег», 
«Песочное печенье – лаком-
ство деревенских детишек», 
«Барышня капуста», «Весе-
лимся, играем, всех забав-
ляем», ярмарочных торгах 
по продаже приготовленных 
детьми и родителями това-
ров.

Традиционная культура 
– это глубинная основа ду-
ховности русского народа. 
И в нашем районе есть два 
уникальных центра, где идет 
приобщение детей к истокам. 
В Нюксенском ЦТНК собра-
на большая коллекция эт-
нографических материалов, 
которые ложатся в основу 
его деятельности. Экспедици-
онная работа, возвращение в 
современную жизнь элемен-
тов традиций в виде методи-
ческих пособий и создания 
«живых событий» способ-
ствуют воспитанию у детей 
и взрослых любви к родному 
краю. Методист Центра Люд-
мила Ланетина поделилась с 
участниками конференции 
информацией об участии в  
проекте Вологодской области 

«Экспедиция Победы. Знаем, 
помним, сохраним» и презен-
товала интереснейшие мето-
дические издания «Бабушки-
на нарядка», «Вологодский 
хлебосол из Нюксеницы», 
«Нюксеница мастеровая», 
«Сказка про льва заморского, 
да как он в наших Нюксен-
ских краях поселился», «Как 
у наших у ворот – радость 
круглый год» и другие.

В учреждениях культуры 
для воспитательной работы - 
огромное поле деятельности. 
Каждое мероприятие может 
не только развлекать, но 
учить, давать новые знания 
и опыт. Изучение истории 
родной земли, боевых, трудо-
вых и культурных традиций, 
устоев народа - эффективная 
форма работы по патриоти-
ческому воспитанию в связ-
ке «школа-музей». Методист 
Нюксенского краеведческого 
музея Наталья Андреева 
убеждена, что сама музейная 
среда - околомузейное про-
странство, само здание, экс-
позиции, экспонаты -  уже 
обладает воспитательным по-
тенциалом. Она познакомила 
с разными формами работы: 
экскурсиями, уроками муже-
ства, мероприятиями, кото-
рые проводятся. 

Духовно-нравственное вос-
питание является одним из 
приоритетных направлений в 
работе детского отдела Нюк-
сенской районной библиоте-
ки. Воспитанный, читающий 
книги человек никогда не 
сойдет с правильного пути. 
Главной своей задачей со-
трудники детского отдела 
Елена Лобанова и Екатери-
на Попова считают через об-
щение с книгой пробуждать 
и развивать в ребятах самые 
важные качества: любовь к 
Родине, чувство сопричастно-
сти и неравнодушия ко все-
му, что происходит в нашей 
стране. Для этого проводятся 
акции «Читаем детям о вой-
не», уроки памяти, цикл ме-
роприятий «Мы и природа», 
Полуяновские чтения, клубы 
выходного дня. В течение 
года работниками детского 
отдела библиотеки проделана 
большая работа для проекта 
«Сохраняя память».

В системе дошкольного 

образования дети проходят 
первые ступеньки форми-
рования шкалы ценностей. 
В Центре развития ребенка 
- Нюксенском детском саду 
реализуется программа «Со-
циокультурные истоки», раз-
работанная на основе тради-
ций нашего народа. По этой 
теме выступила воспитатель 
Елена Пантюхина. Содер-
жание и способы работы вы-
строены с учетом возрастных 
особенностей и усложняются 
постепенно. От мудрых по-
словиц, умных с хитрецой 
загадок к хороводным играм, 
былинам, поучительным 
сказкам. Родная песня и на-
родная игрушка помогают 
детям лучше понять и при-
нять ценности родной куль-
туры. 

ВрИО инспектора ПДН 
ОМВД России по Нюксен-
скому району Светлана 
Суровцева рассказала о 
воспитательной работе пра-
воохранительной направлен-
ности с учениками кадетских 
классов, шеф-наставниче-
стве, работе волонтерского 
объединения.

Огромную роль в фор-
мировании духовно-нрав-
ственных качеств личности 
играет воскресная школа и 
церковь. Воскресная группа 
при православном приходе 
храма преподобного Агапита 
Маркушевского в Нюксени-
це была организована в 2013 
году.

- Вначале было нелегко, 
ведь у нас в селе никогда 
не было храма, а значит, и 
православной культуры по-
ведения. На первые занятия 
приходили из любопытства 
до 15-20 детей. Потом оста-
лись те, кого заинтересова-
ла история православной 
церкви, красота богослуже-
ния, а, значит, затеплился 
огонек веры, - поделилась 
педагог школы Галина Ря-
бева. - В последние три года 
при храме обучается от 9 до 
20 учащихся в возрасте от 5 
до 15 лет. Духовное воспи-
тание идет через  предметы 
«Нравственное воспитание 
на основах православия на 
примерах жизни и деятель-
ности святых подвижников», 
«Декоративно-прикладное 
искусство», внеклассной дея-
тельности.

А обобщить все выступле-
ния можно словами другого 
священнослужителя, также 
ставшего участником конфе-
ренции, - настоятеля городи-
щенского храма Богоявления 
иерея Александра Чудино-
ва:

- В настоящее время нуж-
но призывать всех к единому 
наставлению молодежи, что-
бы можно было достойно пре-
одолевать житейское море 
каждому не в своей ладье, а 
на большом общем корабле. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Участниками 
конференции 
стали 
представители 
сфер 
образования, 
культуры, 
родительского 
комитета, 
духовенства.



магнитола старается «пере-
кричать» шум мотора.

• Избегайте попадания 
в ушной проход инородных 
тел

А также бережно очищай-
те уши от излишков серы. 
Сегодня врачи рекомендуют 
не пользоваться ватными па-
лочками, которые не только 
не вычищают серу из ушного 
прохода, но и проталкивают 
ее вглубь, повышая риск уш-
ных инфекций. Вместо этого 
промывайте уши специаль-
ным раствором. 

• Правильно сморкай-
тесь и чихайте

Нельзя зажимать нос при 
чихании - так легко повре-
дить барабанные перепонки. 
Сморкаться тоже стоит не 
обеими ноздрями сразу, а по 
одной. 

Соблюдайте 
эти простые 
правила, и 
пусть ваши 
уши будут 
здоровы! 

Подготовила
Ирина ЧЕРБУНИНА.

По материалам печати.
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Здоровью - да!

Берегите уши
В начале марта 

отмечается 
Международный 
день охраны 
здоровья уха и 
слуха. 

Многие думают, 
что проблемы со 
слухом встречаются 
нечасто, но это не 
так. На сегодняш-
ний день потеря слу-
ха считается самой 
распространенной 
сенсорной формой 
инвалидности в мире. По 
данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, от 
глухоты и нарушений слуха 
страдают примерно 360 мил-
лионов человек.

Основными причинами 
глухоты и тугоухости (не-
полной потери слуха) назы-
вают генетические наруше-
ния, хронические инфекции 
уха, ряд заболеваний, таких 
как краснуха, корь, свинка, 
менингит, воздействие неко-
торых лекарственных препа-
ратов и вредных факторов 
окружающей среды, напри-

мер, шума.
Растущий уровень воз-

действия громких звуков в 
культурно-развлекательных 
и спортивных учреждениях 
вызывает все большее беспо-
койство у медиков. Современ-
ные технологии становятся 
все более распространенны-
ми, и такие устройства, как 
аудиоплееры, используются 
для прослушивания музыки 
с небезопасными уровнями 
громкости. 

Регулярное воздействие 
громких звуков создает се-
рьезную угрозу развития не-

обратимой потери слуха.
По статистике, 1,1 милли-

арда молодых людей в мире 
могут быть подвержены ри-
ску потери слуха из-за небез-
опасной практики слушания. 
Более 43 миллионов человек 
в возрасте 12-35 лет по раз-
ным причинам имеют потерю 
слуха, приводящую к инва-
лидности.

КАК СОХРАНИТЬ СЛУХ
• Своевременно лечите 

ЛОР-заболевания
Это особенно актуаль-

но для детей дошкольного 
возраста, ведь именно они 
подвержены отитам. Ушные 
инфекции обычно носят бак-
териальный характер и тре-
буют компетентного и своев-
ременного лечения. 

• В шумных местах нахо-
дитесь недолго 

На концертах и диско-
теках, в барах, кафе и ре-
сторанах для того, чтобы 
услышать собеседника, при-
ходится значительно повы-
шать голос. Старайтесь не 
находиться в подобных заве-
дениях слишком долго и вы-

бирайте место подальше от 
звукоусилителей.

• Пользуйтесь средства-
ми защиты от шума

Все, что больше 85 дБ - 
слишком громко. Если ваша 
работа связана с повышен-
ным уровнем шума - всегда 
пользуйтесь средствами ин-
дивидуальной защиты. 

• Не злоупотребляйте на-
ушниками

Любая модель без труда 
выдает громкость порядка 
160 дБ, что в два раза пре-
вышает порог, за которым 
рекомендуется использовать 
специальные средства за-
щиты. Звук от наушников 
(особенно внутриканальных) 
поступает непосредственно 
внутрь уха, воздействуя на 
незащищенную барабанную 
перепонку. 

• Держите уровень гром-
кости низким 

Телевизор, радио, магни-
тола в автомобиле являют-
ся не только трансляторами 
приятных слуху звуков, но и 
источниками шума. Не стоит 
злоупотреблять громкостью, 
особенно в автомобиле, где 

Знай наших!

Бокс – залог здоровья

С наградами после боев в Тарногском Городке. 

Секция бокса при 
Нюксенской ДЮСШ с 
каждым годом набирает 
популярность среди 
нюксенских мальчишек 
и девчонок, а копилка 
достижений тяжелеет 
с каждым новым 
турниром! Вот и 
февраль принес нашим 
спортсменам целую 
гроздь медалей!

*   *   *
На турнире по боксу памя-

ти Героя России И. А. Бата-
лова, который состоялся 6-7 
февраля в областной столи-
це, в соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсме-
нов из Вологодской и Архан-
гельской областей. 

Нюксенскую школу бокса 
представляли два боксера. 

Иван Рябинин в финале 
противостоял сокольскому 
боксеру. Единогласным ре-
шением судей он одержал 
победу и стал чемпионом 
турнира! Софья Согрина в 
финале уступила сопернице 
из Вологды и взяла серебро.

- Такой турнир проходит в 
Вологде второй год подряд. И 
это очень здорово, посколь-
ку тут затронуты и важные 
вопросы дружбы ребят, раз-
вития их лидерских качеств 
и, конечно же, укрепления 
здоровья, - отметила присут-
ствующая на соревнованиях 
депутат Законодательного 

Иван Рябинин (в центре) стал чемпионом турнира по боксу 
памяти Героя России И.А. Баталова.

Собрания области Марина 
Денисова.

*   *   *
Более 40 спортсменов ста-

ли участниками Второго от-
крытого турнира по боксу 
в с. Тарногский Городок, 
посвященного Дню памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за предела-
ми Отечества. Соревнования 
прошли 13 февраля, в них 
приняли участие боксеры 
из Кичменгского Городка, 
Тотьмы, Тарноги и Нюксени-
цы. 

Софья Согрина завоева-
ла золото, Клим Литомин, 

Александр Паюсов, Иван 
Рябинин, Дмитрий Киселев, 
Славяна Шулева – серебро! 

- Безусловно, я доволен 
успехами своих подопеч-
ных, - комментирует тренер 
нюксенских боксеров Андрей 
Шалаевский. - А если что-то 
не получается, мы не опуска-
ем руки! А если и опускаем, 
то только для того, чтобы за-
рядиться на новый удар, на 
новый вызов, на новые тур-
ниры и бои!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива 

АНО «Федерация бокса 
с. Нюксеница».

Бокс - вид спорта, включающий в себя совокупность 
упражнений, выполняемых с высокой 
интенсивностью. Его заслуженно рассматривают 

как сложнейший и опаснейший вид нагрузки, но, 
несмотря на это, он имеет и ряд преимуществ для 
здоровья. 

Бокс - это не просто особый вид драки, его комплекс 
упражнений при грамотном подходе к выполнению 
позволяет проработать все группы мышц, 

улучшает реакцию, координацию движений, повышает 
выносливость. Тренировки улучшают состояние 
сердечной мышцы и формируют правильное дыхание.

Как сберечь и укрепить духовное здоровье: Не ставьте перед собой нереальных заданий. Если в вашей жизни все идет из рук вон плохо, не спешите обвинять 
в этом злой рок или других людей. Не вмешивайтесь в чужую жизнь. Не носитесь со своими обидами и учитесь прощать. Будьте искренними. Не ожидайте признания от окружаю-
щих. Не завидуйте. Если вы не можете что-то изменить, то примите это и смиритесь. Учитесь расслабляться. Рационально используйте время. Помните о том, что все в нашей жизни 
возвращается: и хорошее, и плохое.
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Зарядка для ума: сканворд

* 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,
7 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 Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Интердевочка» 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» 
16+
23.05 Юбилейный концерт Анже-
лики Варум 12+
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 
6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 0+
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+
07.25 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+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.45 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», 
«Сказки-невелички» 12+
07.40 Х/ф «Сельская учительница» 
0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 
20.55 Голливуд страны советов 12+
09.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.05 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» 0+
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли» 12+
13.00 Д/ф «Русь» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф «Сердце не камень» 16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф «Стакан воды» 0+
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» 12+
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Мироно-
ва. «Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Мироно-
ва. «ДОстояние РЕспублики» 12+
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 12+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «Родная крови-
ночка» 12+
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 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 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» 0+
15.25 Х/ф «Лёд» 16+
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
05.15 Х/ф «Муж по вызову» 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Осьминожки», «Лоску-
тик и Облако» 12+
07.45 Х/ф «Машенька» 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 
19.15 Голливуд страны советов 12+
09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.35 Письма из провинции 12+
13.25, 01.40 Диалоги о животных 
12+
14.20 Другие Романовы 12+
15.05 Х/ф «Майерлинг» 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мой младший брат» 
12+
21.50 Опера «Дон Паскуале» 12+
00.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
12+

СУББОТА,
6 марта.

Программа ТВ на 6-7 марта 

ООО «Эко Тех Про» 
(Устьянский район, 

п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПИЛОВОЧНИК 
ХВОЙНЫХ ПОРОД 

диаметром 
от 16 см и выше. 

Т. 8-921-677-30-77, 
Владимир.

• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Ответы на сканворд:

23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

• КУПЛЮ квартиру в дере-
вянном доме в Нюксенском 
районе, в деревне или по-
селке. Т. 8-911-500-07-53.

Реклама, объявления

3 марта, в среду, в музее, 
с 9 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   

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

СРОЧНО! ДЕШЕВО! 
ПРОДАЕМ 

новое оборудование: 
витрины, 

световые короба, 
экономпанели. 

Т. 8-981-500-08-19.

* Реклама                 ИП Михайлова В.Ю.

• РЕКЛАМА, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете 

«Новый

 день». 

Звоните: 2-84-02.
 *Реклама
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее 
соболезнование Юровым 
Людмиле Михайловне, Га-
лине Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти свекрови, матери, 
бабушки, прабабушки

ЮРОВОЙ
Ии Васильевны.

Евгений Истомин
 и коллектив гостиницы 

«Нюксенбург».

* 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.

* 
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«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* 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

4 МАРТА, четверг, в ЦКР от оптовой фирмы 
«КАССИОПЕЯ» ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!

с 10 до 18 часов «ДЕНЬ САДОВОДА».
• Семена овощных и цветочных культур, 
более 3000 наименований (зимостойкие новейшие райониро-
ванные сорта). 
• Луковицы и корни многолетних цветов, новейшая коллекция 
«Весна-2021»: лилии по 40 руб., гиацинты, амаркринум, анемоны, 
ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолу-
сы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, 
каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, 
тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн. др.

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

* Реклама        ИП Ижбаев К.Р.

*Реклама                                                                                                       ИП Якушина О.Н. *Реклама                              ИП Вилков В.А.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

Выражаем искреннее 
соболезнование Кабако-
ву Алексею Леонидовичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти отца

КАБАКОВА
Леонида Васильевича.

Коллектив 
ЛТУ Нюксеница.

Коллектив Лесютинской 
школы выражает глубокое 
соболезнование Паневой 
Татьяне Ивановне в связи 
со смертью мамы

АНГЕЛИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Вечная и светлая память.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

КАБАКОВА
Леонида Васильевича.

Все соседи 
дома по ул. Луговая, 14.

Выражаем глубокое со-
болезнование Паневой Та-
тьяне, Лях Евгению и их 
семьям по поводу смерти 
мамы

ЛЯХ
Ангелины 

Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Ульяновская, 
Клементьева, Жуковы, 

Шилова, С. Шабалин.

Выражаем искреннее 
соболезнование Кабако-
ву Алексею Леонидовичу, 
Алле Николаевне, Елене 
и ее семье, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца, мужа, 
дедушки

КАБАКОВА
Леонида Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Белозерские, Кабакова, 

Теребовы.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жаю глубокое и искреннее 
соболезнование медицин-
ской сестре кабинета вра-
ча-хирурга Кашиной Еле-
не Леонидовне по поводу 
смерти отца

КАБАКОВА
Леонида Васильевича.

4 МАРТА ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

белых, рыжих, цветных
Игмас - 12.40, Брусенец - 
13.30, Городищна - 14.20, 

Нюксеница (автост.) - 15.20, 
Б-Слободка - 16.00.

11-я в подарок!
8-921-713-84-20.

* Реклама ИП Головкин

Выражаем искреннее 
соболезнование Кашиной 
Елене Леонидовне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
отца, дедушки, мужа

КАБАКОВА
Леонида Васильевича.
Одноклассники выпуска 

1994 года Нюксенской 
средней школы.

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

КАБАКОВА
Леонида Васильевича.
Одноклассники выпуска 

1971 года Нюксенской 
средней школы.

Жители деревень Кра-
савино, Гора, Малая и 
Большая Сельменьга глу-
боко скорбят и выражают 
искреннее соболезнование 
сыновьям Василию Анато-
льевичу, Геннадию Анато-
льевичу, Александру Ана-
тольевичу, дочери Галине 
Анатольевне, их семьям, 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, свекрови, 
бабушки, прабабушки 

ЮРОВОЙ 
Ии Васильевны.

Будем всегда помнить ве-
ликую труженицу, доброго 
щедрого человека. 

Выражаем искренние со-
болезнования Кашиным 
Елене Леонидовне, Евге-
нию, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью отца, дедушки 

КАБАКОВА 
Леонида Васильевича.

Родители, выпускники 11Б 
класса 2019 года выпуска, 

классный руководитель 
Ворошилова Е. Н.

Выражаем глубокое со-
болезнование детям Васи-
лию, Геннадию, Алексан-
дру, Галине, всем родным  
и близким по поводу смер-
ти матери, свекрови, ба-
бушки, прабабушки

ЮРОВОЙ
Ии Васильевны.

Бритвины, 
Храповы, Юровы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Кашиной 
Елене Леонидовне, Жене, 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
отца, дедушки

КАБАКОВА
Леонида Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Л.Н. Рябева, 

А.А. Кормановская.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Василию, Геннадию, Алек-
сандру, дочери Галине и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, свекрови, бабуш-
ки, прабабушки

ЮРОВОЙ
Ии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Сумароковы, Г. Бородина, 
Т. Чебыкина, Нарижние, 

Генаевы, Г.А. Юрова.

Выражаем глубокое со-
болезнование детям, вну-
кам и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

ЮРОВОЙ
Ии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Булатовы, Хоробрые, 

Коншины.

3 марта 
на рынке

ТРИКОТАЖ 
г. ЧЕБОКСАРЫ: 

постельное белье, 
халаты, туники, 

трико, футболки, 
носки и мн. др.

Новое поступление 
товара.

Приглашаем 
за покупками!

* 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Захаровой 
Нине Васильевне, жене 
Алле, детям по поводу 
преждевременной смерти 
брата, мужа, отца

КАБАКОВА
Леонида 

Васильевича.
Соседи:

Коптева, Сергеева.

3 марта в торговом доме «Русь»

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

от российских производителей, а также 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ 
И КАШЕМИРА пр-ва Монголия.* Реклама



Неожиданно, но приятно
Нюксянка Фаина АНД-

РИАНОВСКАЯ (на фото) 
тоже выиграла в розы-
грыше купонов впервые. 

- Этот год хорошо начал-
ся: грамоту главы вручили и 
в вашем розыгрыше выигра-
ла. Ни на что не надеялась 
- так просто купон принесла. 
И, надо же, выиграла! Очень 
неожиданно, но приятно! - с 
улыбкой сказала Фаина Ви-
тальевна. - Рада за моих род-
ственников: в этом году приз 
достался Ирине Корманов-
ской из Нюксеницы и Марга-
рите Андриановской из Игма-
са. Спасибо вам! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Удивительное - рядом

«Солнце в рукавичках»
- такое поэтическое 
название дал кто-то из 
нюксян удивительному 
явлению, похожему 
на радугу, которое 
наблюдалось на 
позапрошлой неделе в 
разных уголках района.  

Увидеть такое и вправду 
редкость! У него есть научное 
название – гало, что в пере-
воде с греческого означает 
«круг» или «диск». А чтобы 
в зимний день оно появи-
лось, нужно, чтобы сошлись 
три фактора: крепкий мо-
роз, яркое солнце и высокая 
влажность.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Это атмосферное явление 

возникает при преломлении 
световых лучей кристаллами 
льда. Чтобы радужное сияние 
возникло вокруг источника 
света, необходимо наличие 
этих миниатюрных кристал-
лов в низких слоях атмосфе-
ры или перистых облаках. 
Свет отражается от граней 
или основания ледяных стол-
биков. Падая, они вращают-
ся, дрожат или неподвижно 
парят. В зависимости от их 
положения преломление лу-
чей происходит под разными 
углами. По законам физики, 
они всегда находятся на той 
же высоте над горизонтом, 
что и настоящая звезда. 

Кстати, гало может быть и 
лунным.

По форме в основном напо-
минает круглую радугу, дуги 
(как в нашем случае) или 
окружности. Но может при-
нимать самые немыслимые 
формы. 

Что касается цветов, то 
преобладают белый, красный 
и оранжевый. 

Существует более 150 ви-
дов этого загадочного явле-
ния. Самыми завораживаю-
щими в природе являются 
гало, занимающие все про-
странство неба. 

Разновидность явления 
- паргелий - похож на ра-
дужный диск с кажущими-
ся спутниками Солнца. Есть 
еще и антигелий (антисолн-
це, противосолнце), когда на 
небосводе рядом с Солнцем 

и на одной высоте с ним ви-
зуализируется яркое пятно, 
создающее эффект второго 
светила. Необычно смотрит-
ся и так называемый солнеч-
ный столб: обычно тянется 
вверх при восходе или закате 
звезды. Бывает, что столб пе-
ресекается с дугой, и в небе 
можно увидеть крест. Осо-
бенно зловеще он смотрится 
на закате, принимая ярко-ба-
гровый цвет. 

При наличии в небе пери-
стых облаков иногда можно 
увидеть зенитную или «пе-
ревернутую» радугу. Иногда 
светящаяся окружность рас-
полагается не вертикально, 
а горизонтально. Она носит 
название «субгало».

ГАЛО В ИСТОРИИ
Необычному оптическо-

му феномену всегда уделя-
ли большое внимание. В 
древности появление в небе 
нескольких копий Солнца, 
ярких дуг или световых кре-
стов вызывало неподдель-
ный страх. Люди считали их 
предвестником разрушитель-
ных войн, голода, больших 
бед и неприятностей.

В июле 1794 года жите-
ли Петербурга стали свиде-
телями странного небесного 
представления. Известный 
астроном Т. Ловиц описал 
одновременное появление в 
небе двенадцати дуг и кру-
гов, девять из которых были 
разноцветными!

Во время осаждения Ма-
гдебурга войсками короля 
Испании Карла V над горо-
дом вдруг засияло сразу три 
Солнца. Приняв это как пре-
дупреждающий знак, испу-
ганный правитель отказался 
от решающей атаки и снял 
осаду. 

После поражения Напо-
леона французы увидели по-
явление яркого пятна над 
Солнцем. По форме оно напо-
минало треугольную шляпу, 
которую носил император. 
Подданные связали подан-
ный небесами знак с возвра-
щением Наполеона из ссыл-
ки с острова Святой Елены.

Знак или не знак, но уче-
ные установили факт, что 
после гало часто наступает 

плохая погода в виде метелей 
и буранов. В нашем районе - 
это как раз и произошло.

И ВСЕ-ТАКИ ЭТО         
НЕ РАДУГА

Радуга и гало - разные яв-
ления:

• радугу можно увидеть 
только в том случае, если 
стоять к светилу спиной. 
Гало же всегда возникает во-
круг Солнца.

• в привычной разноцвет-
ной дуге присутствуют все 
присущие ей цвета, в гало в 
основном только красный и 
оранжевый тона. В редких 
случаях можно наблюдать 
весь спектр или, напротив, 
неокрашенные гало. 

• красный спектр радуги 
находится у ее внешних гра-
ниц. В гало багровые оттенки 
расположены ближе к Солн-
цу.

• радуга образуется в ре-
зультате преломления света в 
каплях воды, которые посто-
янны и одинаковы. Внешний 
вид гало зависит от кристал-
ликов льда, которые могут 
видоизменяться и совершать 
различные движения.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

(По материалам печати).

Спорт

«Лыжня России»: поправка
В статье «Нюксяне приняли участие в «Лыжне 

России-2021» в газете «Новый день» от 19 февраля 
2021 года ¹13 допущены ошибки в результатах. 

Так произошло из-за невер-
ных протоколов, переданных 
нам специалистом по спорту. 
Спешим исправиться!

Лучшими на дистанции в 1 
километр среди мальчиков и 
девочек в возрастной катего-
рии 6-8 лет стали Анна Ло-
базова и Семен Тюпин, среди 
девочек и мальчиков в возрас-
те 9-10 лет первыми к фини-
шу пришли Варвара Андрее-
ва, Артем Лобазов. 

На дистанции 2 километра 
отличный результат среди 
девочек и мальчиков 11-12 
лет у Евгении Жолобовой 
и Матвея Лобазова, на дис-

танции 3 километра среди 
девушек и юношей в возрасте 
13-15 лет у Евгении Сухопа-
ровой, Глеба Зубенко, среди 
девушек 16-17 лет - у Марии 
Казмиренко.

На дистанции 3 километра 
среди женщин 30-39 лет са-
мой быстрой оказалась Люд-
мила Касаткина. На самой 
длинной дистанции в 5 км 
среди мужчин в возрастной 
категории 18-29 лет первым 
финишировал Александр 
Панев, 30-39 лет - Алексей 
Пудов, 40-49 лет - Владислав 
Малиновский.

Приносим свои извинения!

Краеведение

*Реклама

Отборочные этапы состоялись
15-17 февраля прошли 

муниципальные отбо-
рочные этапы регио-
нальных краеведческих 
мероприятий - XVIII 
областного конкурса ис-
следовательских работ 
«Росток» (7 работ), XX 
областного конкурса ис-
следовательских работ 
«Древо жизни» (6 ра-
бот), Межрегиональной 
олимпиады по научному 
краеведению «Мир че-
рез культуру (1 иссле-
довательская работа и 2 
проекта). 

Все работы получили высо-
кие оценки жюри и заявлены 
для участия в региональном 
этапе, который пройдет в оч-
но-заочном формате с 26 фев-
раля по 23 марта.

Возможность представить 
краеведческие исследования 
и проекты на областном уров-
не получили 9 обучающихся 

Нюксенской средней школы: 
Ксения Кульнева (11 класс), 
Анна Петухова и Валерия Ор-
лова (9 класс), Вера Филин-
ская (8 класс), Роман Собанин 
и Алексей Шушков (7 класс), 
Светлана Семенова (6 класс), 
Ярослав Касаткин и Марина 
Клюева (5 класс); трое из Го-
родищенской школы - Мария 
Короткая (11 класс), Наталья 
Попова (10 класс), Михаил 
Чурин (6 класс); 1 обучаю-
щийся Нюксенского дома 
творчества - Дарья Махова.

Авторы работ под руко-
водством педагогов провели 
исследования по направлени-
ям: «Летопись родных мест», 
«Народная культура», «Исто-
рия: человек и событие», 
«История и культура россий-
ских деревень», «Региональ-
ная география, охрана при-
роды и окружающей среды», 
«Малая родина».

Ирина ЧЕРБУНИНА. 
(По материалам 

управления образования).

Розыгрыш-2021

Фото Алексея Лобазова из Нюксеницы.

Таким гало увидели в 
Матвееве. Фото Марины 
Сухопаровой.


