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Ходит коляда по святым вечерам

Низкие температуры нюксян не 
напугали. Колядовщиков однознач-
но. Да и любителей покататься с 
горок, на лыжах, на снегоходах (на-
шлись и такие экстремалы), просто 
прогуляться, судя по фотоотч¸там в 
соцсетях, нашлось немало. 

Согласно приметам на Рожде-
ство, нас жд¸т жаркое лето и хоро-
ший урожай на полях. Морозы в это 
время года - дело привычное. Это 
подтверждают и метео рологи. 

Вот что рассказала нам началь-
ник метеорологической станции 
М-2 Нюксеница Екатерина ХЛЫ-
БОВА:

- Начало года стартовало с от-
тепели. Обусловлено это обширным 
т¸плым сектором атлантического 
циклона. Сместившись на восток, 
он открыл дорогу арктическому 
воздуху, который стал поступать 
с северными ветрами. Установил-
ся так называемый ультраполяр-
ный процесс, когда воздушная мас-
са поступает с северо-востока, с 
Карского моря. А оно, в отличие от 
Баренцева, замерзает, зимой там 
очень холодно. Но одной холодной 
воздушной массы мало, нужна ещ¸ 
малооблачная и безветренная пого-
да, которая способствует выхола-
живанию приземного слоя воздуха. 

Такую погоду нам обеспечил Скан-
динавский антициклон. Его центр 
затронул восток области, оттого 
установилось такое высокое давле-
ние и холод. 

В связи со сложившимися усло-
виями 9 января метеостанцией 
Нюксеница была зафиксирована 
аномально холодная погода. «Лю-
тые морозы» - так называют е¸ в 
народе. А в метеорологии это обо-
значает понижение среднесуточ-
ной температуры воздуха ниже 
климатической нормы на 7°С и 
ниже в течении пяти и более дней 
в период с октября по март. 

В январе понижение темпера-
туры до аномальных значений бы-
вает более ощутимым, так как 
среднемесячная температура дан-
ного месяца обычно минус 11,4°С. 
Отклонения среднесуточных тем-
ператур от климатической нор-
мы в сторону понижения в нашем 
районе нередки и доходили до 25 
градусов. Аномально холодная по-
года отличается одна от другой 
происхождением, температурой 
воздуха, ощущениями (смотря в 
каком месяце она зафиксирована), 
длительностью и сопутствующи-
ми явлениями. 

Например, в этом году мы на-
блюдали ещ¸ и морозный (ледяной) 

туман, это когда не капельки воды 
в воздухе ухудшают видимость, а 
взвешенные ледяные кристаллы. 
Также видели кристаллическую 
изморозь, которая нарастает как 
раз при влажной морозной погоде. 

По данным метеорологов, самый 
холодный январь в Нюксенице за 
историю наблюдений был зафикси-
рован в 1987 году. Тогда минималь-
ная среднесуточная температура 
воздуха опустилась до минус 44,9°С. 
Этот же год оста¸тся самым холод-
ным и по области, тогда морозы 
сохранялись больше недели до ми-
нус 47°С. В 1953 году было зафик-
сировано минус 43,2°С, а в недав-
нем 2017-м - минус 40,2°С. Новый 
2023 год пополнил ряд лет с самой 
низкой температурой своими минус 
41,7°С. 

Кстати, как отметили вологод-
ские синоптики, ночь на 9 января 
была самой холодной. 

А вот с 10-го уже началось по-
тепление. Североатлантический 
циклон постепенно вытеснил хо-
лодный антициклон с территории 
региона. Из-за перепадов давления 
усилился ветер, начались неболь-
шие снегопады. 

Неустойчивая погода с осадками 
сохранится до конца недели.

Оксана ШУШКОВА.

• Цифры и факты

Поступило           
25 обращений

Сотрудники Единой дежурно-дис-
петчерской службы Нюксенского му-
ниципального округа подвели итоги 
работы в новогодние каникулы.

С 1 по 8 января 2023 года в ЕДДС 
округа поступило 25 обращений, в 
том числе 6 через систему «112».

Из них: сообщений о происшестви-
ях на дорогах - 2, о недостатках по 
содержанию автодорог - 4, в энерге-
тике - 5, в сфере ЖКХ - 11, о пожаре 
- 1, прочих сообщений - 2.

По информации администрации 
Нюксенского округа.

Наступивший год прин¸с с собой 
такие морозные деньки, что на улицу 
не только собаку не выгонишь, но 
и сам не выйдешь. Хотя плохой 
погоды не бывает. В этом уверены 
колядовщики и из этнокультурного 
центра в Пожарище, и из Нюксенского 
ЦТНК. Как не прославить родившегося 
Христа?!

Святки длятся с 8 по 17 января. Сотрудники Центров не отступи-
ли от традиционного обряда. Обход домов начался уже в первый день 
ранним утром, а закончился затемно.

Термометр показывал -40 градусов, мороз щипал нос, а пожари-
щенские колядовщики напевали: «Сию-вию-посеваю, с Рождеством 
вас поздравляю! На жить¸, на быть¸, на здоровице».

Ни пожарищане, ни нюксяне не поморозились! Разве можно 
зам¸рзнуть, когда компания вес¸лая, одежда т¸плая и так радостно 
встречают люди?

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Поздравляем!

13 января - День 
российской печати 

13 января 1703 
года, 320 лет назад, в 
Москве вышла первая 

русская га-
зета «Ведо-
мости». Этот 

день считается 
началом раз-
вития отече-
ственной жур-
налистики.

Точкой же отсч¸та районной газе-
ты принято считать 15 декабря 1931 
года, когда вышел первый номер га-
зеты «Бригадир». 

Сегодня День российской печати 
отмечают все, кто занимается подго-
товкой, производством и распростра-
нением информации.

В свой профессиональный празд-
ник мы выражаем слова благодар-
ности нашим дорогим ветеранам, 
посвятившим редакционной работе 
не один десяток лет, внештатным 
корреспондентам нашей газеты, ко-
торые вместе с нами, журналистами, 
рассказывают о событиях в районе, 
людях нюксенской земли. Желаем 
благополучия и успехов в любых на-
чинаниях!

Спасибо и нашим читателям, кото-
рые на протяжении многих лет оста-
ются с нами. Постараемся и дальше 
радовать вас интересными и актуаль-
ными публикациями.

С уважением, 
коллектив редакции газеты 

«Новый день».

Телефон: 8 (81747)
2-84-00.

Редакции газеты 
«Новый день» 

ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ 

ПО ДОСТАВКЕ 
ГАЗЕТЫ. 

Колядовщики из деревни Пожарище.
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Актуально

Структура администрации Нюксенского муниципального округа

Глава Нюксенского муниципального округа

Первый заместитель главы 
муниципального округа, начальник 
управления народнохозяйственного 

комплекса

Заместитель главы муниципального 
округа

Начальник финансового 
управления, заместитель главы 

муниципального округа.
Финансовое управление  

Отдел по 
мобилизационной 

работе, делам ГО ЧС, 
защите государственной 

тайны
Управление народнохозяйственного 

комплекса

Управление образования Отдел формирования и 
исполнения бюджета ЕДДС

Отдел строительства, дорожной 
деятельности и ЖКХ

Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики 

Отдел бюджетного учета и 
отчетности

Отдел архитектуры, 
градостроительства и благоустройства

Главный специалист по опеке и 
попечительству

Отдел экономического развития, 
прогнозирования и анализа 

доходов 

Консультант природных ресурсов Ведущий специалист по опеке и 
попечительству

Консультант по внутреннему 
финансовому контролю

                                 

Консультант сельского хозяйства Главный специалист КДН и ЗП Комитет земельно-
имущественных отношений 

Управляющий делами, начальник 
управления по обеспечению 

деятельности. 

Отдел организационной и кадровой 
работы

Отдел информационно-
коммуникационных технологий и 

защиты информации

Нюксенский территориальный отдел
 

Востровский территориальный сектор 

 

Городищенский территориальный 
отдел

Игмасский  территориальный сектор

Юридический отдел 

Консультант муниципального заказа 

На данный момент испол-
няющим полномочия главы 
Нюксенского муниципаль-
ного округа является Игорь 
Николаевич Чугреев. 

Временно руководят Нюк-
сенским территориальным 
отделом - Елена Михайлов-
на Лихачева, Городищен-
ским территориальным отде-
лом - Любовь Николаевна 
Филинская. 

Старшим инспектором 
Востровского территориаль-
ного сектора назначена Алла 
Алексеевна Попова, стар-
шим инспектором Игмасско-
го территориального сектора 
- Ирина Владимировна Да-
нилова.

В администрации Нюк-
сенского муниципального 
округа имеются вакансии:

- главный специалист от-
дела строительства, дорож-
ной деятельности и ЖКХ - 2,

- консультант муници-
пального заказа - 1,

- главный специалист от-
дела информационно-комму-
никационных технологий и 
защиты информации - 1,

- консультант отдела по 
мобилизационной работе - 1,

- начальник отдела куль-
туры, спорта и молод¸жной 
политики - 1,

- главный специалист от-
дела культуры, спорта и мо-
лод¸жной политики - 2,

- начальник юридического 
отдела - 1,

- дежурный оперативный 
ЕДДС - 3,

- первый заместитель гла-
вы Нюксенского муници-
пального округа, начальник 
управления народнохозяй-
ственного комплекса - 1.

Структура администрации 

Нюксенского муниципального округа

Пожары

Огонь не щадит никого!
В сильный мороз 

хочется поддать жару 
в печи или включить 
дополнительный 
обогреватель. Но 
задумываемся ли мы о 
том, что столь нужное 
тепло может обернуться 
трагедией?

По данным управления 
МЧС по Вологодской области 
за период новогодних празд-
ников на территории обла-
сти произошло 52 пожара, в 
которых погибло 6 человек, 
5 получили травмы. От огня 
пострадали и жители Нюк-
сенского округа. 

*   *   *
10 января сигнал о пожаре 

поступил из Матвеева - горел 
жилой дом пенсионерки Ма-
рии Николаевны Рожиной. 
Пожилая женщина сумела 
покинуть помещение, но зда-
ние было полностью уничто-
жено ог н¸м. Предполагаемая 
причина возгорания - аварий-
ный режим работы электроо-
борудования.

Сейчас решается вопрос 
о выделении пострадавшей 
муниципального жилья. По-
мочь женщине можно через 

е¸ племянницу, перечислив  
посильную сумму по номе-
ру телефона 8-905-630-36-73 
(Ольга Владимировна Р.), 
привязанному к банковской 
карте. Необходимые вещи 
можно передать в Матвеево 
- пос¸лок небольшой, Марии 
Николаевне обязательно вс¸  
передадут.

*   *   *
А дн¸м ранее в Городищ-

не осталась без крыши над 
головой многодетная семья... 
Предполагаемые причины 
возгорания - неисправность 
печного отопления или пере-
кал печи. 

- 9 января был обычный 
день. Мы с семь¸й (я, жена, 
четверо детей) и мои роди-
тели с двумя при¸мными 
детьми находились дома, 
- рассказал проживавший в 
сгоревшем доме Иван Чежин. 
- Как обычно, топилась печь. 
Дом у нас двух этаж ный, о 
том, что на чердаке «что-
то стучит», сообщили дети, 
находившиеся на втором 
этаже. Тут же бросился про-
верять, в ч¸м дело. Открыл 
люк, а там уже пламя...

Сообщив о происшествии 
в соответствующие службы, 

Иван с семь¸й покинул горя-
щий дом и попытался спасти 
имущество. 

- Огромная благодарность 
всем односельчанам, - отме-
чает мужчина. - Они тут же 
бросились на помощь. Кое- 
какие вещи и мебель успели 
вынести. Но в основном вс¸ 
сгорело...  

Cейчас семья Чежиных раз-
местилась у родственников. 
Но мир не без добрых людей. 
На  беду уже откликнулись не 
только земляки, но и жители 
других уголков страны. Кто-
то помог финансово, кто-то - 
необходимыми вещами.

- Всем огромное спасибо за 
помощь и поддержку в труд-
ный час! - благодарит Иван. 

Денежные средства семье 
Чежиных можно перевести 
по номерам телефонов, при-
крепл¸нных к картам: 8-921-
233-10-04 (Чежин Иван Вла-
димирович), 8-953-501-17-83 
(Чежин Роман Владимиро-
вич).

По словам Ивана, одежды 
уже передали достаточно. Что 
ещ¸ необходимо погорельцам, 
можно узнать, связавшись 
с Иваном по телефону или в 
соц сетях. 

Не обошлось без происше-
ствий и в праздничные дни. 
5 января поступил сигнал 
о возгорании автомобиля в 
Нюксенице. Машина полу-
чила серь¸зные термические 
повреждения. Причиной по-
жара могло послужить нару-
шение правил технической 
эксплуатации электрообору-
дования (оставление без при-
смотра включ¸нного в элек-
трическую сеть строительного 
электрофена).

*   *   *
Заместитель начальника 

отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Нюксенскому и 
Тарногскому районам управ-
ления надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты Главного управления МЧС 
России по Вологодской обла-
сти Алексей Попов призывает 
соблюдать правила пожарной 
безопасности в зимний отопи-
тельный сезон. 

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра 
топящие печи, а также пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям;

- располагать топливо, дру-

гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

- применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости;

- запрещено топить угл¸м, 
коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов 
топлива. 

Не используйте вентиля-
ционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов. Не пере-
каливайте печь.

Зола и шлак, выгребае-
мые из топок, должны быть 
пролиты водой и удалены в 
специально отвед¸нное для 
них безопасное место.

На чердаках все дымовые 
трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, 
должны быть оштукатурены 
и побелены.

В случае возникновения 
пожара сообщите по телефо-
ну «01» или «112», с мобиль-
ного телефона звонить «101» 
(при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возник-
новения пожара и свою фами-
лию).

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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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,
16 января.

Программа ТВ с 16 по 20 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

05.25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.40 Т/с «Бомбила» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Д/ф «Новые люди Перес-
лавля и окрестностей» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рождённая 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «От недр своих» 16+
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Д/ф «Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 
историю» 16+
16.20, 01.00 Цвет времени 16+
18.10, 01.15 Мастера мировой 
концертной сцены. Елена Баш-
кирова, Менахем Пресслер, 
Эммануэль Паю 16+
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Оттаявший мир» 16+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
02.00 Д/ф «Храм» 16+

ВТОРНИК,
17 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

05.20 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
16+
00.20 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Купола под водой» 
16+
08.25, 16.35 Х/ф «Рождённая 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, 
Спартакиада!» 16+
11.50 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «От недр своих» 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
18.10, 01.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Анне-Софи 
Муттер, Риккардо Мути 16+
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
02.00 Профилактика

СРЕДА,
18 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда 12+
02.55 Т/с «Каменская» 12+

НТВ

05.25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.35 Телесериал «Бомбила» 
16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «Все песни 
в гости... Поёт и рассказывает 
Людмила Зыкина» 16+
11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «От недр своих» 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.20, 00.30 Документальный 
фильм  «Борис Раушенбах. Ло-
гическое и непостижимое» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «Рождённая револю-
цией» 16+
18.00, 01.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Рено Капю-
сон, Андраш Шифф 16+
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иезуиты» 
16+
02.10 Документальный фильм 
«Новые люди Переславля и 
окрестностей» 16+

ЧЕТВЕРГ,
19 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

05.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Бомбила» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Оттаявший мир» 16+
08.25, 12.10, 23.20 Цвет време-
ни 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Рождённая 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча в 
Концертной студии «Останки-
но». Ваш собеседник писатель 
Александр Панченко» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Врата учёности» 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Кан-
торович» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Вкус осетинских пирогов» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон 16+
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 16+
21.30 Энигма. Ильдар Абдраза-
ков 16+
02.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 16+

ПЯТНИЦА,
20 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.15 Х/ф «Zолушка» 16+
01.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «Экипаж» 6+
00.15 Х/ф «Легенда №17» 6+
02.35 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» 12+

НТВ

05.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00 Т/с «Чужая стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 16+
08.20 Х/ф «Рождённая револю-
цией» 16+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Врата учёности» 16+
13.35 Власть факта. «Иезуиты» 
16+
14.15 Д/ф «Илья Мечников» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Ильдар Абдраза-
ков 16+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти 16+
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40, 01.30 Искатели. «Талис-
ман Мессинга» 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф «Бумажная луна» 12+
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Прежде мы были 
птицами» 16+
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Братья наши меньшие

Лучшие друзья

Поменяем пластик на лавочки?
Экология и мы

В прошлом 
году в Нюксенице 
экоактивистами была 
организована автономная 
некоммерческая 
организация «ВоБлаго». 
Она стала одним из 
победителей областного 
конкурса социальных 
инициатив, и в этом 
году при поддержке 
правительства 
Вологодской области 
будет реализовывать в 
райцентре и Бер¸зовой 
Слободке проект 
«Меняем пластик на 
лавочки» (куратор 
проекта Марина Шамай). 

Это не новое направление 
деятельности, а продолжение 
успешно начатой  работы по 
раздельному сбору отходов. 
Что такое склад РСО и для 
чего нужны яркие ж¸лтые 
контейнеры в разных угол-
ках Нюксеницы жители села 
знают. Однако тот факт, что 
раздельный сбор отходов 
должен стать нормой совре-
менной жизни, что это часть 
экологической культуры, ко-
торой следует придерживать-
ся каждому, пока приняли 
далеко не все. Одна из основ-
ных целей проекта - как раз 
популяризация данного вида 
деятельности среди нюксян, 
повышение их активности в 
раздельном сборе отходов. 

Почему это так важно? Да 
просто рано или поздно мы 
к этому прид¸м, если в один 
прекрасный день не хотим 
оказаться в окружении сва-
лок. Это не сюрреалистиче-

«Учись у них, у дуба, у бер¸зы» - строчки 
стихотворения Афанасия Фета о стойкости и 
надежде знают многие. Учиться мы можем не только 
у растений, но и у животных: братья наши меньшие 
преподают нам уроки доброты и преданности. Такие 
пушистые «учителя» живут в семье Анатолия и 
Натальи ИГНАТЬЕВСКИХ из Нюксеницы.

Кролик Несквик и кот 
Ст¸па почти ровесники, им 
по два года. Котика от люби-
мой кошки-красавицы Рыси 
хозяева ждали, а вот появле-
ние кролика стало неожидан-
ным и даже не очень прият-
ным сюрпризом.

- Дочке Насте его подарил 
друг. Я, конечно, сначала не 
обрадовалась, потому что он 
не декоративный, мы не зна-
ли, как ухаживать за ним, 
и не понимали, что вообще с 
ним делать, кроликов у нас 
никогда не было. Потом при-
выкли, да и дочки Настя и 
Вера его сильно полюбили. 
Постепенно он стал членом 
семьи, - рассказала Наталья.

Кот¸нок рос, становился 
игривым и озорным. Рыжий 
комочек проводил вс¸ больше 
времени с кроликом, а длин-

ные уши Несквика стали его 
любимой игрушкой. 

Часто хозяева наблюда-
ли такую картину: сидит 
Несквик, а на н¸м лежит 
Ст¸па. Так они стали лучши-
ми друзьями. Друг без друга 
скучают. Если долго одного 
нет, другой беспокоится, хо-
дит по дому, ищет. 

А вот кошка Буся не во-
дится с их компанией, сер-
дится и убегает. 

- Кролик очень ласковый, 
любит, когда гладят между 
ушами, чешут его. Надо ска-
зать, его повадки очень по-
хожи на кошачьи: Несквик 
умывается, как кот, любит 
полежать, даже может на 
диван запрыгнуть. Есть, 
конечно, и плохие привычки 
- царапает мебель, грыз¸т 
обувь, не прочь полакомить-

ся комнатными цветами, 
раньше ел обои, грыз шнуры, 
но несмотря на это, мы его 
любим! - говорит хозяйка.

Кролик жив¸т в большой 
клетке. Утром, если его долго 
не выпускают, грыз¸т желез-
ные прутики, стучит. Когда 
хозяева открывают дверку, 
сразу бежит к дверям - про-
сится в туалет в коридор. 
Там и гуляет. 

Весной, когда уже тепло, 
хозяева выпускают Несквика 
на улицу, там он обитает до 
наступления холодов. 

- Мы построили ему до-
мик. Часто он забирается 
на крышу и сидит там вме-
сте с котом. Любит с ним 
бегать по огороду. А какие 
глубокие и длинные норы 
роет наш Несквик! Даже 
под дорогой через улицу у 

него есть ход. Ид¸шь, быва-
ет, по огороду и провалива-
ешься по колено. В этих но-
рах они со Ст¸пой прячутся 
от жары. Путешествовать 
кролик очень любит! Время 
от времени к соседям в ого-
род заглядывает. Вроде уро-
жай у них не портит, пока 
не жаловались, - улыбается 
Наталья.

Любят пушистые друзья 
вместе покушать. Часто ла-
комятся зел¸ной травкой, е¸ 
хозяйка специально для них 
выращивает. 

Когда приходит время зав-
трака или обеда, все бегут на 
кухню. Несквик вста¸т у хо-
лодильника на задние лапы, 
иногда даже кусает хозяйку 
за ноги, Ст¸па тр¸тся о е¸ 
ноги, а Буся может и на стол 
вскочить. 

Внимания к себе живот-
ные требуют немало, но вза-
мен они дарят сво¸ тепло и 
ласку, дают уроки доброты 
для людей, которые о них за-
ботятся, и для тех, кто при-
ходит в их дом.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

ская картина, а реальность 
ближайшего будущего, если 
сейчас не поменяем отноше-
ние к проблеме. Наша нынеш-
няя жизнь не представляется 
без пластика. Он встречается 
практически во всех изде-
лиях - от бытовых приборов 
до упаковки товара, которая 
используется повсеместно и 
складируется в каждом доме 
ежедневно. При этом стати-
стика показывает, что про-
изводство пластиковых из-
делий раст¸т, а вместе с ним 
увеличивается и количество 
отходов в каждой семье. При 
этом пластик в нашей стране 
практически не перерабаты-
вается. По крайней мере, так 
говорится в отч¸тах и статьях 
экологической организации 
«Greenpeace».

Минимальный срок раз-
ложения данного материала 
в окружающей среде от 100 
лет и больше и это при опре-
дел¸нных условиях. Если 
благоприятных факторов 
не сложится, выброшенный 
вами пакет может пролежать 

вечность. А микропластик, 
который появляется при 
разложении или поврежде-
нии крупных пластиковых 
изделий, уч¸ные уже сейчас 
находят в рыбе, в животных 
и даже в арктических льдах. 
Его частицы попадают в воз-
дух, оседают в почве, попада-
ют в живые организмы, в том 
числе человека. А насколько 
это опасно и как влияет на 
нас, специалисты пытаются 
разобраться.

Пока основное решение - 
вывоз пластика на полигоны. 
Но они не могут расти беско-
нечно. Чтобы этого не про-
исходило, как раз и важно 
собирать отходы раздельно 
и направлять на переработку 
все возможные виды вторсы-
рья. 

Такая работа в России ещ¸ 
только начинается. Конечно, 
проекты подобные тому, ко-
торый хотят реализовать в 
нашем районе экоактивисты, 
не смогут решить глобальную 
проблему всей страны. Но 
поспособствовать решению 

данного вопроса на местном 
уровне - вполне. РСО, если 
в н¸м будет активно уча-
ствовать население, снизит 
нагрузку на полигон ТБО в 
Нюксенице, сроки эксплуата-
ции которого близки к завер-
шению. В свою очередь, раз-
работанный и реализованный 
проект может послужить 
примером для других райо-
нов Вологодчины. 

Кстати, он попадает и в 
русло национального проекта 
«Экология», целью которого 
является улучшение эколо-
гической обстановки и поло-
жительного влияния на оз-
доровление россиян. В 2017 
году правительство РФ рас-
поряжением от 25.07.2017 г. 
¹ 1589-р в соответствии со 
статьей 12 Федерального за-
кона «Об отходах производ-
ства и потребления» утвер-
дило перечень видов отходов, 
в состав которых входят по-
лезные компоненты, захоро-
нение которых запрещается. 
Пластик также включ¸н в 
данный перечень, а он явля-
ется значительной составля-
ющей частью ТКО, это под-
тверждается региональной 
территориальной схемой об-
ращения с отходами. 

Что же включает в себя 
проект «Меняем пластик на 
лавочки»? В его рамках ор-
ганизаторы будут проводить 
занятия и мастер-классы по 
сортировке вторсырья, ак-
ции и конкурсы. Но глав-
ное мероприятие, в котором 
требуется активное участие 
нюксян - это приобретение 
эколавочек и экоурн из по-
лимерпесчаного материала, 

содержащего 30% перера-
ботанного пластика, и их 
установка в общественных 
местах Нюксеницы и Бер¸зо-
вой Слободки. Уже объявлен 
сбор пластика маркировки 2 
и 4, который в последующем 
будет отправлен в Ярославль 
на экозавод «Планета-Дом». 
Потребуется доплатить 60% 
от суммы их стоимости. Пла-
нируется приобрести 6 эко-
скамеечек и 4 экоурны. Для 
их производства необходи-
мо собрать 150 кг пластика. 
Принимаются практически 
все виды пакетов («маечки», 
полиэтиленовые с ручками, 
стрейч-пл¸нка, упаковочная 
пл¸нка и так далее), кани-
стры, пластиковые крышеч-
ки, бутылки из-под моющих 
средств, шампуней.

Приносить вторсырь¸ мож-
но на пункт сбора по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Механиза-
торов каждую субботу с 11:00 
до 12:00.

Подробную информацию о 
проекте, правилах сбора втор-
сырья можно узнать у курато-
ра проекта Марины Шамай, 
а также в группах в социаль-
ной сети «ВКонтакте» «АНО 
«ВоБлаго» https://vk.com/
public214343440 и «Движе-
ние «ДОБРОДЕЛ» https://
vk.com/public197269636. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Ст¸па и Несквик любят проводить время вместе.
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Конкурс от «Нового дня»

Коллектив 
магазина 
«Универсал», 
с. Городищна 
(ИП Бубнова 
Ю.А.): Галина 
Павлова, Елена 
Перевалова, 
Алина Рожина, 
Анна Шушкова: 
«Пусть 2023 год 
преподносит 
только 
приятные 
сюрпризы и 
долгожданные 
подарки!»

Коллектив КЦСОН 
Нюксенского района 
поздравляет нюксян с 
Новым годом: «Пусть 
он будет счастливым, 
успешным и ярким!»

«Поздравляем вас, 
наши хорошие, любимые 
ученики, настоящие, 
будущие и бывшие, с 
Новым годом! Хотим 
пожелать интересной и 
успешной уч¸бы, работы 
и жизни, вес¸лого и 
солнечного настроения. 
Пусть волшебным для 
вас будет 2023 год 
и удачными все его 
дни!» - адресует сво¸ 
поздравление нюксянам 
коллектив Нюксенской 
средней школы.

Ещ¸ раз с праздником, 
нюксяне!
Кто не успел… тот не опоздал, в случае если речь 

ид¸т о поздравлении с Новым годом. 
В нашей стране есть уникальная традиция отмечать сразу 

два праздника. На пороге Старый Новый год! Так что, если 
не успели кому-то пожелать всего хорошего, сказать добрые 
и т¸плые слова, преподнести подарок - делайте это сегодня 
вечером и завтра. Вс¸ будет вовремя и к месту! 

Мы не смогли опубликовать фото всех наших победителей 
конкурса «Новогоднее настроение в коллективе» в предыду-
щих номерах, а они такие замечательные! И ещ¸ теплей их 
пожелания землякам. Пусть сбудутся все слова, которые они 
передают вам, наши дорогие читатели. 

С праздником ещ¸ раз и участников конкурса, и всех жи-
телей Нюксенского муниципального округа!
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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,
22 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. «Ладога. Нити жизни» 
12+
13.15 Т/с «Ладога» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Горячий лёд. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию 2023 г. 
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Трое» 16+
01.30 Подкаст. Лаб 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, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Место силы» 12+
00.45 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
04.10 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК 
Анны Казючиц 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Григорий Лепс 16+
01.40 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идёт в 
школу» 16+
08.30 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 16+
10.05 Передвижники. Николай Ге 
16+
10.40 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор. 
«Сельские подмостки» 16+
13.05 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
13.45 Д/ф «Эффект бабочки». «Кук. 
В поисках южных земель» 16+
14.15, 01.30 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+
15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкин-
ская верста» 16+
16.40 Х/ф «Испытательный срок» 12+
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес» 16+
19.50 Х/ф «Последнее метро» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» 16+
00.35 Кристиан Макбрайд на фе-
стивале Мальта Джаз 16+
02.25 М/ф «Шпионские страсти». 
«Жил-был Козявин» 16+

СУББОТА,
21 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея 12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колёсах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Броненосец «Потём-
кин» 12+
15.45 Александр Ширвиндт. «Две 
бесконечности» 16+
17.00, 19.00 Горячий лёд. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию 2023 г. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.35 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ
06.15, 03.10 Х/ф «Жена по совме-
стительству» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Жених» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.30 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 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
20.20 Звёзды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных собы-
тиях. Шура показывает зубы 16+
01.15 Х/ф «Ловушка» 16+
02.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкин-
ская верста» 16+
07.20 М/ф «Королева Зубная щёт-
ка», «В гостях у лета», «Футбольные 
звёзды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток» 16+
08.35 Х/ф «Испытательный срок» 12+
10.10 Тайны старого чердака. «Что 
из этого получилось?» 16+
10.40 Звёзды русского авангарда. 
«Сергей Михайлович Эйзенштейн 
- архитектор кино» 16+
11.05 Х/ф «Александр Невский» 
12+
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.05, 00.50 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+
15.00 Х/ф «Похититель байков» 16+
16.30 Больше, чем любовь 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
21.40 Закрытие I Международного 
конкурса вокалистов и концертмей-
стеров Хиблы Герзмава 16+
23.10 Х/ф «Детективная история» 
12+
01.40 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости» 16+
02.25 М/ф «Аргонавты», «Загадка 
Сфинкса» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Это интересно

ВОСЕМЬ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК ИНОСТРАНЦЕВ, 
КОТОРЫЕ СТОИТ ВЗЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ

• Спорт для американцев 
является неотъемлемой ча-
стью жизни, которой уделя-
ется огромное внимание. По 
мнению американцев, моти-
вация к победе и дух конку-
ренции помогают человеку 
стать успешнее, научиться 
анализировать собственные 
результаты и ставить новые 
цели. 

• Англичане стараются не 
демонстрировать плохое от-
ношение к человеку, сдержи-
вают эмоции, если заметят 
нелепый внешний вид не-
знакомца, а также не станут 
обсуждать за спиной неудач-
ную прич¸ску коллеги.

• Немцы живут под лозун-
гом: «чистота - залог здоро-
вья». Германия - одна из пер-
вых стран, которая начала 
заботиться об окружающей 
среде и вести раздельный 
сбор мусора. 

• Перуанцы отличаются 
человечностью и любовью к 
людям, они не пройдут мимо 
человека, которому нужна 
помощь. В Перу открыто 

улыбаются друг другу и не 
стесняются своих эмоций. 
Прослыть грубияном тут 
очень просто - достаточно од-
ного грубого слова или резко-
го тона.

• Французы любят тра-
пезничать в кругу большой 
семьи. За общим столом всег-
да присутствуют дети, ведь 
такое общение подарит им то 
чувство сплоч¸нности и уве-
ренности, которое вряд ли 
найдешь в коллективе свер-
стников.

• Испанцы высоко ценят 
отдых. Жители этой солнеч-
ной страны могут научить 
отдыхать кого угодно, ведь 
умению правильно распреде-
лять время для отдыха тут 
посвящают целые курсы. 
Дн¸м редко можно увидеть 
испанцев на улицах, в это 
время у них обычно сиеста, 
которая помогает пережить 
дневную жару и зарядиться 
энергией на весь день. 

• Итальянцы способны с 
л¸гкостью расстаться с не-
нужным хламом. Традиция 

прощаться со старыми веща-
ми в минуты уходящего года 
может показаться странной. 
Однако разгрузка простран-
ства от предметов, которыми 
давно не пользуешься, помо-
гает очистить не только дом, 
но и навести порядок в соб-
ственных мыслях.

• В Турции детям уделя-
ют очень много внимания, их 
балуют и поддерживают во 
всех начинаниях. При таком 
внимании дети растут счаст-
ливыми и открытыми миру. 

По материалам печати.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.20-16.30 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 

8-921-140-13-60.

РекламаОГРНИП 317352500088815

Выражаем искренние со-
болезнования Гребенщико-
вым Любови Михайловне, 
Алексею, Александру и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Николая 

Александровича. 
Скорбим вместе с вами. 

В.Н. Закусова, Ирина, 
Михаил.

16 января (понедельник) в ЦКР 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 
И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ.

Аляски, пуховики, дубл¸нки, 
кожаные и замшевые пальто 

на верблюжьей шерсти, 
норковые и мутоновые шубы. 

Большой выбор зимних головных уборов. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННИХ ЖЕНСКИХ И 
МУЖСКИХ КУРТОК И ЖАКЕТОВ ИЗ АНГОРЫ.
Мужские и женские кожаные жилеты на овчине. 

Новая коллекция 
женских дубл¸нок (зима 2022-2023).

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ 
И СТАРУЮ ШАПКУ НА НОВУЮ. 

Кредит до 
двух лет. 
ОТП-Банк 
лиц. 2766.

*Реклама                                                                                       ИП Медовикова

Коллектив МКУ «МЦБ 
Нюксенского муниципаль-
ного округа» выражает 
искренние соболезнования 
Генаевой Нине Рустиянов-
не по поводу безвременной 
смерти брата 

ЧАДРОМЦЕВА 
Анатолия Рустияновича.

Выражаем искренние со-
болезнования жене Дине, 
детям, внукам, всем род-
ным и близким по пово-
ду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

АКРАМОВА 
Саида Астоновича. 

Семья Акулич, 
Н.Д. и А.С. Парыгины.

Коллектив социальной 
службы с. Городищна вы-
ражает искренние собо-
лезнования Тяпушкиной 
Елене Анатольевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти т¸ти 

ХРАПОВОЙ 
Марии Кирилловны. 

Скорбим вместе с вами.

Назад в СССР

Коллективы Нюксенско-
го ЛПУМГ филиала ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», 
ППО «Газпром трансгаз 
Ухта профсоюз-Нюксен-
ское ЛПУМГ», Совета ве-
теранов скорбят по поводу 
смерти пенсионера 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Николая 

Александровича 
и выражают искренние 
слова соболезнования род-
ным и близким. Пусть 
наши слова сочувствия 
поддержат вас в эту труд-
ную минуту и помогут пе-
режить боль утраты.

Коллективы Нюксенско-
го ЛПУМГ филиала ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», 
ППО «Газпром трансгаз 
Ухта профсоюз-Нюксен-
ское ЛПУМГ», Совета ве-
теранов скорбят по поводу 
смерти пенсионера 

АКРАМОВА 
Саида Астоновича 

и выражают искренние 
слова соболезнования род-
ным и близким. Пусть 
наши слова сочувствия 
поддержат вас в эту труд-
ную минуту и помогут пе-
режить боль утраты.

Выражаем искренние 
соболезнования Генаевой 
Нине Рустияновне и е¸ се-
мье, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти брата, дяди, 
сына 

ЧАДРОМЦЕВА 
Анатолия Рустияновича. 
Скорбим вместе с вами. 

Бывшие работники 
Нюксенского почтамта.

• ПРОДАМ ПОРОСЯТ (1,5-
3 месяца),КУР-МОЛОДОК. 
Доставка по району. 

8-921-236-38-82.    *Реклама

18 января (в среду) в музее 
с 10.00 до 14.00 - выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2500 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца - скидки!

*Реклама                                                                                       ИП Тарабанов М.Б.

Выражаем искренние со-
болезнования Гребенщико-
вой Любови Михайловне, 
сыновьям Алексею и Алек-
сандру и их семьям, Мар-
темьяновой Нине Алексан-
дровне и всей е¸ большой 
семье по поводу ухода из 
жизни мужа, отца, дедуш-
ки, брата, дяди 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Николая 

Александровича. 
Скорбим вместе с вами. 

В. и Н. Воскресенские, 
Т.С. Теребова, В.С. Попова, 
с. Тарнога; В. Мелентьева, 

г. В-Устюг.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Пашнину Виктору 
Александровичу, прожи-
вающему в г. В-Новгород, 
Алексею, Сергею, Андрею 
Мининым и их семьям, 
проживающим в г. Мур-
манск, по поводу ухода из 
жизни сестры, мамы, ба-
бушки 

МИНИНОЙ 
Галины 

Александровны. 
Соседи по ул. Советской 

и друзья детства В. и Н. 
Воскресенские, большая 
семья Мартемьяновых, 

Т.С. Теребова, В.С. Попова, 
с. Тарнога; О.Г. Машицкая, 

В. и Н. Полуяновы, 
В. Мелентьева, г. В-Устюг.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование медицин-
ской сестре Ивановой Га-
лине Ивановне по поводу 
смерти 

БРАТА.

19 января (в четверг) в ЦКР 

Торговый Дом «ИМПЕРИАЛ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СТИЛЬНУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
(пр-во Россия, Италия, Финляндия, Норвегия).

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* Реклама                                                                                                               ИП Кокорев

• Куртки с системой 
климат-контроль.
• Плащи          • Ветровки        
• Пуховики      • Пальто

Беспроцентная 
рассрочка платежа.

   СЕЗОННЫЕ СКИДКИ ДО 50%, 
   УСПЕЙ ПОПАСТЬ В РАЗМЕР!!! 

* Реклама

• Номинация «Цени рабочую минуту».
- Фото сделано 1 ноября 1959 года, - прокомментировала снимок участница конкурса ретро-
фотографий нюксянка Татьяна Васильевна БЕРЕЗИНА. - Мой папа Березин Василий 
Никандрович в тот период времени работал в строительной бригаде райпромкомбината (была в 
районе и такая организация!). Здесь он четв¸ртый слева.



Вс¸ для победы

Делаем блиндажные свечи
Целью акции #свеча_

издомаслюбовью, 
объявленной 
волонт¸рским движением 
Нюксеницы, стало 
изготовление блиндажных 
(окопных) свечей. 
Хороший способ помочь 
нашим ребятам в зоне 
СВО! 

Одним из организаторов 
выступила Людмила Пано-
ва:

- Подобные акции про-
водятся сейчас во многих 
городах нашей страны. По-
думала, а почему бы не ор-
ганизовать е¸ и у нас. Идея 
возникла как раз перед но-
вогодними праздниками, по-
этому обратилась за помо-
щью в Нюксенскую школу. 
Мы предложили детям вме-
сте с родителями в канику-
лы изготовить дома такие 
свечи. И не просто сделать 
и принести, а раз это свое-
го рода конкурс, то и полу-
чить за свою работу призы. 
Присоединились к акции Го-
родищенская и Игмасская 
школы. С приобретением 
подарков нам помогает жи-
тельница Москвы Надежда 
Теребова, которая не забы-
вает свою родину. Благо-
дарность ей большая, как 
идейному вдохновителю и 
спонсору! Хотелось бы так-
же отметить Ирину Андре-
еву из Бер¸зовой Слободки, 
она в числе первых отклик-
нулась, и Ксению Серегину, 
педагога дополнительного об-
разования рДТ, которая про-

вела для ребят мастер-клас-
сы по изготовлению свечей. 
Обязательства по куратор-
ству взяла на себя педагог 
дополнительного образова-
ния, заместитель директо-
ра по безопасности Татьяна 
Лашкова.

- Я, конечно, сразу согла-
силась, - прокомментирова-
ла Татьяна Михайловна. 
- А чем заниматься в дли-
тельные зимние выходные? 
Детьми, домом, семь¸й. 
Изготовление окопных све-
чей - и совместный труд, 
и совместный отдых. Для 
меня это новый опыт твор-
чества. Я много прочитала 
про то, как делаются окоп-
ные свечи, посмотрела видео. 
Потом семьей попробовали 
сделать их дома. Баночки 
остались с новогоднего сто-
ла (из-под горошка, маслин, 
оливок и кукурузы). Когда 
появилась информация в 
классных группах школы, 
работа закипела. В 7-м «Б» 
и 6-м «В» классах я прове-
ла мастер-класс. Работа не 
быстрая, требует усидчи-
вости и терпения. Но у нас 
получилось. Родители детей 
из этих классов сложились 
на необходимые материалы, 
кто-то прин¸с баночки и 
картон. Вместе мы кроили и 
крутили нарезанные листы 
картона, топили и заливали 
воск в баночки... Атмосфера 
была просто нереальная. Во 
время работы каждый чув-
ствовал свою нужность, а 
ощущение, что это вс¸ не 
зря, не отпускает до сих пор. 

Огромная признательность 
Людмиле Вячеславовне, это 
не первый опыт нашего со-
трудничества, она помогала 
школе с приобретением по-
дарков в экологических ак-
циях по сбору макулатуры, 
батареек и крышек. Отдель-
ную благодарность выражаю 
родителям и ученикам 7-го 
«Б» и 6-го «В» классов, за от-
зывчивость и понимание, де-
тям-участникам движения 
ЮИД, Наталье Корзнико-
вой, Андрею и Ольге Бицура, 
Марине Троицкой - за личное 
присутствие и помощь.

Итоги конкурса пока не 
подведены - учебный процесс 
возобновился только вчера, и 
ребята только приносят свои 
работы. 

Но организаторы акции 
точку не ставят, каждый 
желающий житель района 
может принести готовые све-
чи в пункт при¸ма на вахту 
Нюксенской средней школы. 
Все они будут переданы нюк-
сенским ребятам в зону СВО. 

Свечи, безусловно, им при-
годятся. У такой свечи мож-
но погреть руки, подогреть 
на ней воду и еду, осветить 
ей пространство. Горит свеча 
долго. Е¸ можно потушить и 
зажечь снова. Она не дымит. 
При этом делаются окопные 
свечи просто: нужен воск 
или парафин, невысокие 
консервные жестяные банки 
(как показала практика, луч-
ше всего из-под туш¸нки и 
без этикетки) и гофрирован-
ный картон. 

Если отсутствует время на 
изготовление, можно прине-
сти чистые жестяные банки, 
остатки свечей, парафин, 
воск или картон в пункты 
сбора в школах или на склад 
РСО. 

За консультацией мож-
но обратиться к организа-
торам акции #свеча_из-
домаслюбовью Людмиле 
Пановой: https://vk.com/
id31795732 или Татьяне 
Лашковой: https://vk.com/
tanyalashkova.

Евгения НАЗАРОВА.

Некоторые правила 
изготовления блиндажной 
свечи

• Тара должна быть чи-
стой и без крышки. 

• Картон нужно резать 
так, чтобы при его укладке 
в банку плоскость среза была 
обращена вверх (а не в сто-
рону стенок), для обеспече-
ния циркуляции воздуха и 
проникновения огня внутрь 
фитиля. Также желательно 
оставлять примерно санти-
метр до края банки. 

• Есть несколько вариан-
тов наполнения свечных ба-
нок. Вс¸ зависит от назначе-
ния. Например, спираль да¸т 
максимально высокий огонь 
и быструю отдачу тепла. На 
«звезде» за 15 минут закипа-
ет миска с водой. Материал 
наполнителя влияет на яр-
кость горения.

• К свече можно при-
ложить несколько спичек, 
предварительно завернув их 
в ткань, затем окунув в па-
рафин - так они не намокнут.

Природа и мы

Фейерверк... из кипятка!
От сорокаградусных 

морозов нюксяне за 
последние годы успели 
отвыкнуть - зимы по 
большей части стали 
по-европейски т¸плыми. 
Поэтому нынешние 
январские холода 
переносят особенно 
тяжело лишний раз 
стараются на улицу не 
высовываться и окна 
не открывать. Ну разве 
что ради… салюта. Из 
кипятка.

Эффект Мпембы - так объ-
ясняется мгновенное замерза-
ние кипятка на морозе. Это 
научный парадокс, вступа-
ющий в конфликт с первым 
началом термодинамики. Со-
гласно теории Мпембы (так 
звали ученого, заметившего 
парадокс), горячая вода за-
мерзает быстрее, чем холод-
ная. При этом в процессе 
замерзания кипяток должен 
пройти температуру холодной 
воды.  

Родина этого развлечения, 
быстро набравшего вирусную 
популярность, точно неиз-
вестна, но, скорее всего, это 
один из самых холодных ре-
гионов России - по крайней 
мере, на просторах Всемир-

ной сети фейерверк из кипят-
ка именуют «сахасалютом». 
А в Вологодской области мо-
розы нынче стояли не хуже 
якутских, поэтому сахасалют 
решили устроить и мы. Дело 
за малым - вскипятили чай-
ник, вооружились ¸мкостью 
и фотоаппаратом (для сним-
ков) и отправились на мороз!

После нескольких трени-
ровок наш сахасалют стал 
напоминать настоящий фей-
ерверк. Зато нам было весело, 

а фото и видео получились 
эффектными. Так что такое 
развлечение однозначно реко-
мендуем!

ЧЕМ ЕЩ¨ ЗАНЯТЬСЯ 
МОРОЗНЫМ ДНЕМ?

• Заморозить мыльный 
пузырь

В морозы обычный мыль-
ный пузырь превращается в 
стеклянный шарик, украшен-
ный замысловатыми узорами. 
Понадобится: раствор (вода, 

гель для душа или шампунь), 
трубочка. 

Время: две минуты.
Смешиваете раствор, вы-

ходите на улицу и надуваете 
мыльный пузырь. Следите, 
как он застывает.

Шарик покрывается льдом 
снизу вверх, потому что, 
чем ниже, тем воздух в н¸м 
холоднее. Можно оставить 
пузырь на трубочке, можно 
положить его на сугроб, куст 
или ветку дерева. Идеально 

проделывать эксперимент в 
безветренную погоду, когда 
температура воздуха от -15 
градусов и ниже.

• Соорудить ледяной све-
тильник

Финны уже много лет 
ждут зиму, чтобы выставить 
перед своим домом ледяной 
светильник. Во-первых, это 
красиво: ничто так не укра-
сит придомовое пространство, 
как сделанная своими руками 
гирлянда (особенно если она 
ещ¸ и светится). 

Понадобится: ведро, вода, 
свеча. 

Время: пять часов.
Наливаете воду в ведро, 

выставляете на улицу и жд¸-
те, пока она замерзнет. Когда 
вс¸ случится, освобождаете 
кусок льда из ведра. Мороз 
схватит только стенки - у вас 
будет ледяной кувшин с во-
дой внутри. Воду выливаете, 
ставите на дно свечу. Готовое 
изделие выносите на улицу 
или на балкон.

Морозить воду нужно не 
больше пяти часов - л¸д при-
липает к ведру, и просто так 
освободить его у вас не по-
лучится. Хотя, конечно, вс¸ 
зависит от температуры: иде-
альное время для таких заня-
тий, когда на улице -30.
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