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И  СНОВА  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ!
В этот раз имена 

счастливчиков 
-  победителей 
розыгрыша призов от 
районной газеты «Новый 
день» определили 
восьмиклассники 
Лесютинской школы 
Кирилл Кшукин, Евгения 
Жолобова, Илья 
Колупаев и Алексей 
Неустроев.

Ребята дружные и, что ха-
рактерно для детей из сель-
ской школы, скромные. В 
классе одна девочка, поэтому 
мальчишки ей помогают, обе-
регают. Учиться им всем нра-
вится. У каждого есть люби-
мый предмет. У Жени и Ильи 
- обществознание и история, 
Кириллу по душе алгебра, а 
Лёше физкультура. Женя - ак-
тивная участница конкурсов 
и соревнований, занимается 
проектной деятельностью. 
Илья тоже участвует в самого 
разного рода конкурсах. Они - 
участники игры «Зарница».

В свободное время любят 
гулять, кататься на лыжах, 
ходить на рыбалку. Особенно 
любит ловить рыбу Алексей. 
Самый большой его улов - 

щука весом 3 килограмма.
Спросили мы у ребят о 

дальнейших планах. Пока они 
мечтают успешно сдать экза-
мены и поступить в колледжи. 
Женя, Илья и Кирилл хотят 
жить в городе. Они считают, 
что там больше перспектив 
для саморазвития. А Лёше де-
ревенская жизнь нравится, по-
этому он планирует вернуться 
в Лесютино.

Мы говорим им спасибо за 
помощь, думаем, благодарны 
будут и подписчики нашей 
газеты на 1-е полугодие 2023 
года, ставшие обладателями 
призов.

Итак, в этом году читатели 
«Нового дня» прислали 186 
купонов (для сравнения, в 
прошлом было 148). Из Нюк-
сеницы - 114 (87 в 2022-м), из 
остальных населённых пун-
ктов района - 72 (61). 

Из посёлка Игмас - 5, из села 
Городищна - 5, из Устье-Го-
родищенского, Красавина, 
Мыгры, Макарина, Опалих, 
Сарафановской, Суровцова, 
Малой Горки - по одному. Из 
Юшкова «прилетели» 10 (!) 
купонов, из Больших Ивок - 2, 
из брусенской округи - 7. Из 

посёлка Леваш мы получили 7 
купонов, из Вострого - 5, из Бо-
бровского - 3, из Лесютина - 4, 
Пожарища - 1, Кокшенской - 2. 
А ещё приняли участие в розы-
грыше 6 читателей «районки» 
из Матвеева и 7 - из Берёзовой 
Слободки.

Спасибо тем, кто не только 
отправил купон, но и напи-
сал небольшие письма. Мы с 
удовольствие прочитали по-
здравления с Новым годом, 
рассказы читателей о том, как 
и когда пришла «районка» в 
их жизнь. Особенно тронуло 
письмо Людмилы Серафимов-
ны Коптевой из Леваша. Мы 
обязательно побываем у неё в 
гостях, а пока дарим ей слад-
кий приз и юбилейную круж-
ку!

Дорогие читатели, спасибо 
вам за верность газете! Пиши-
те, звоните, делитесь с нами 
мыслями, о ком и о чём стоит 
рассказать на страницах «рай-
онки», какие события долж-
ны войти в историю района.

Ну, а сейчас - итоги!
• Главный приз - мультивар-

ка «ПОЛАРИС» - отправится в 
деревню Вострое. Её облада-

телем стала Мария Алексан-
дровна БОРОВИКОВА.

• Пять призов мы разыгра-
ли среди читателей, живущих 
в райцентре.

Чайный сервиз вручим 
Нине Михайловне ЧУРИНОЙ 
(ул. Газовиков), набор ножей 
- Марине Сергеевне ПОЛУЯ-
НОВОЙ (ул. Солнечная), на-
бор тарелок - Николаю Влади-
мировичу МЕЛЬЧЕНКО (ул. 
Юбилейная), набор стаканов - 
Надежде Герасимовне ЛУКИ-
ЯНОВОЙ (ул. Луговая), набор 
контейнеров - Светлане Алек-
сандровне КОРОТКОЙ (ул. 
Солнечная).

• А ещё четыре - разыграли 
среди жителей остальных на-
селённых пунктов района.

Блендер «Скарлетт» вы-
играла Людмила Владими-
ровна МАЛЬЦЕВА (п. Игмас), 
набор отвёрток - Валентина 
Алексеевна МАЛАФЕЕВСКАЯ 
(д. Большие Ивки), набор са-
латников - Галина Ивановна 
СУРОВЦЕВА (д. Берёзовая 
Слободка), набор контейнеров 
- Анна Александровна ПОПО-
ВА (д. Пустыня).

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото Ирины Чербуниной.

Поздравляем и ждём за призами до 28 февраля 2023 года. 

• Фестивали

«Доброе слово» 
юных нюксян 

Подведены итоги муници-
пального этапа областного 
фестиваля юных сказителей 
«Доброе слово», посвящённо-
го Году педагога и наставника.

В своих выступлениях 
ученики трёх школ района 
отрази ли стилевые особенно-
сти диалекта, традиции, ха-
рактерные для Нюксенского 
края.

В результате, в возрастной 
категории 7-10 лет победа до-
сталась ученице Нюксенской 
средней школы Любови Бо-
родиной, 2-е место - у Ульяны 
Пушниковой  и Есении Чури-
ной (Нюксенская начальная 
школа), 3-е - у ученицы Лесю-
тинской школы, участницы 
формирования этнокультур-
ного центра «Пожарище» Та-
тьяны Щеголевой и Марины 
Малафеевской (Нюксенская 
начальная школа).

В возрастной категории 11-
14 лет 1-е место заняла Карина 
Гончар, 2-е - Николай Дибров 
(ученики Лесютинской шко-
лы, участники формирований 
энокультурного центра «По-
жарище»), 3-е - Полина Коз-
лова и Максим Селянин (Нюк-
сенская начальная школа).

Неплохими выступлени-
ями запомнились Кристина 
Андреева, Анна Белозерова 
(Нюксенская начальная шко-
ла) и Анастасия Кузнецова 
(Лесютинская школа, этно-
культурный центр «Пожари-
ще»).

Поздравляем ребят, жела-
ем успехов на региональном 
этапе!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Общество

У «НЮКСПАС» 
появился свой 
кабинет

В воскресенье волонтёры 
поисково-спасательного  отря-
да «НЮКСПАС» дружно наво-
дили в нём порядок: чистили, 
мыли, ремонтировали…

За помощь и предоставле-
ние кабинета волонтеры ПСО 
«НЮКСПАС» благодарят 
исполняющего полномочия 
главы Нюксенского муници-
пального округа Игоря Ни-
колаевича Чугреева, депутата 
Представительного Собрания 
Алексея Анатольевича Корз-
никова.

Офис поисково-спасатель-
ного отряда находится по 
адресу: с. Нюксеница, ул. На-
бережная, д. 23 (здание быв-
шего леспромхоза). 

Алексей Неустроев, Евгения Жолобова, Илья Колупаев, Кирилл Кшукин.
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В администрации Нюксенского округа

Ещё одна семья 
получила ключи

Продолжается реализация программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образованиях Вологодской 
области на 2019-2025 годы». Наш район включён в 
неё на текущий год.

И снова о «собачьем вопросе»

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Новый ФАП появится в деревне 
Макарино

Нюксяне предпочитают получать госуслуги     
в электронном виде

Проект на согласовании
Работа над проектом школы в деревне Лесютино 

подходит к концу.
Как сообщил исполняющий полномочия главы муници-

пального округа Игорь Чугреев, работу по составлению проек-
тно-сметной документации ведёт ООО «Северо-западное инже-
нерное предприятие» в рамках заключённого муниципального 
контракта. Его срок истекает 27 апреля текущего года.

Напомним, что в деревне Лесютино планируется возвести на-
чальную школу-сад на 30 воспитанников и 20 учащихся. 

На данный момент разработчик представил в администра-
цию округа на согласование проект здания, газовой котельной 
и предполагаемого благоустройства прилегающей территории. 

Как только работа над ПСД закончится, следующим шагом 
станет подготовка необходимых документов на включение дан-
ного объекта в федеральную программу «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Новости области и района

В конце 2022 года доля жителей региона, 
зарегистрированных на портале «Госуслуги», 
составляла более 96%. Из них порядка 505 тысяч 
(58%) обращались за получением государственных 
и муниципальных услуг и сервисов в электронном 
виде. Такие итоги реализации регионального проекта 
«Цифровое государственное управление» приводит 
пресс-служба Правительства Вологодской области 
со ссылкой на департамент цифрового развития.

Ещё одно значимое дости-
жение: за 2021-2022 гг. в но-
вый цифровой формат были 
переведены 88 региональных 
массовых социально значи-
мых услуг (т.е. в среднем по 
ним подаётся более 40 тысяч 
заявлений в регионах в год).

В 2022 году в Вологодской 
области по ним направлено 
более 250 тысяч заявлений. 
Самыми востребованными ус-
лугами у вологжан стали:

- получение ежемесячной 

выплаты на ребёнка от 3 до 7 
лет - свыше 40 тысяч заявле-
ний;

- приём лесных деклараций 
и отчётов об использовании 
лесов - более 30 тысяч заявле-
ний;

- выдача разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов - 
более 20 тысяч заявлений;

- запись в дошкольную ор-
ганизацию - более 18 тысяч 
заявлений.

Таким образом, Вологод-

ская область на 100% выпол-
нила план по переводу услуг 
из утверждённого региональ-
ного перечня. Интерактивные 
формы заявлений, единые для 
пользователей всей страны, 
размещены на Едином порта-
ле государственных услуг

- Первый этап выполнен. 
Перевод данных услуг в циф-
ровой формат позволил суще-
ственно упростить их полу-
чение населением и бизнесом 
благодаря использованию 
цифровых данных, имеющих-
ся в распоряжении различных 
ведомств и учреждений. Сле-
дующий этап - предоставле-
ние услуг в беззаявительном 
порядке, проактивно, когда 
от пользователя требуется 
лишь согласие на оказание 
той или иной полагающейся 
ему услуги. Реализация этих 
мероприятий запланирована 

на текущий 2023 год, - пояс-
нил первый заместитель гу-
бернатора Вологодской обла-
сти Дмитрий Горбачёв.

Жители Вологодчины отме-
тили улучшение качества ока-
зания региональных массовых 
социально значимых услуг в 
электронном виде. Средний 
балл удовлетворённости вы-
рос и составил 4,2 балла из 
пяти возможных. Обратная 
связь от заявителей позволяет 

вовремя отследить возникаю-
щие проблемы и оперативно 
на них отреагировать.

Напомним, увеличение 
доли массовых социально 
значимых услуг, доступных 
в электронном виде, до 95% 
является одним из целевых 
показателей, определённых 
в Указе Президента России о 
национальных целях разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2030 года.

Подготовили Ирина ЧЕБЫКИНА, Надежда ТЕРЕБОВА.

В этом году в деревне Макарино в 
рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения 
национального проекта 
«Здравоохранение» Нюксенского 
муниципального округа планируется 
строительство нового модульного 
фельдшерско- акушерского пункта.

Подобные ФАПы в нашем районе уже рабо-
тают в Игмасе, Лесютине и Берёзовой Слободке. 

На прошлой неделе исполняющий полномо-
чия главы муниципального округа Игорь Чу-
греев встретился и обсудил все вопросы по дан-
ной теме с главным врачом Нюксенской ЦРБ 
Еленой Соколовой.

В ближайшее время комитету земельных и 
имущественных отношений предстоит офор-
мить земельный участок под строительство, а 

администрации округа - провести подготовку 
по организации работ для подведения водо-
провода и обустройства канализации.

Это уже четвёртый модульный фельдшер-
ско-акушерский пункт, который будет при-
обретён и установлен на территории нашего 
Нюксенского муниципального округа.

Тема безнадзорных собак из числа 
актуальных не выходит никогда. Но 
периодически обостряется, особенно 
в зимний и весенний период. Вот и 
в последнее время жалобы на стаи 
собак поступают из разных населённых 
пунктов.

Напомним, что полномочия по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев со-
гласно закону Вологодской области выполняет 
администрация округа. На эти цели выделяет-
ся областная субвенция.

В прошлом году для этих целей из областно-
го бюджета району было выделено 132 348 ру-
блей на отлов 12 особей.

Договор на оказание услуг по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 
на территории Нюксенского муниципального 
района уже несколько лет заключается с ре-
гиональной благотворительной общественной 
организацией «Общество защиты животных 
«Велес». Её специалисты выезжают на терри-
тории, отлавливают собак, после карантина 

стерилизуют, прививают и согласно законода-
тельства, если животное не агрессивное и не 
представляет опасности, возвращают обратно. 
В прошлом году было отловлено 6 голов на тер-
ритории села Городищна и 6 - в Нюксенице.

В феврале администрацией муниципального 
округа с «Обществом защиты животных «Ве-
лес» будет заключён новый договор на отлов 
10 безнадзорных животных на сумму 110 тысяч 
290 рублей. 

Но всё же, часто опасность представляют не 
бездомные животные, а четвероногие питом-
цы, у которых есть владельцы. 

Администрация округа призывает: при вы-
явлении фактов бесконтрольного выгула до-
машних животных, чьи хозяева известны, а 
также при проявлении немотивированной 
агрессии у собак обращаться по телефону де-
журной части ОМВД России по Нюксенскому 
району 8 (81747) 2-90-90.

Если вы располагаете информацией о жи-
вотных без владельцев, звоните по телефонам 
8 (881747) 2-90-71 - в администрацию муни-
ципального округа, либо 8 (881747) 2-84-10 - в 
ЕДДС по Нюксенскому району. 

• В 2022 году нюксяне продолжили 
пользоваться электронными услугами. По данным 
администрации Нюксенского муниципального 
округа, различными её отделами предоставлено в 
электронном виде жителям района 507 услуг, через 
МФЦ - 1048, ПФР - 841. Кроме того, через портал 
госуслуг было подано около 800 заявлений на 
получение различных мер социальной поддержки.

Напом-
ним, что 
переселе-
нию под-
лежат 100 
квартир. 
Шесть 
семей 
предпоч-
ли свой 
вариант 
участия 
- они 
выбрали 
готовое 
жильё на 
вто-
ричном 
рынке. Работа по проведению конкурсных процедур на приоб-
ретение квартир проведена. Завершается процесс передачи. На 
прошлой неделе в администрации района ключи были вручены 
ещё одной нюксенской семье (на фото).  
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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,
30 января.

Программа ТВ с 30 января по 3 февраля 

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 «Пробуждение» 16+
22.40 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. Юби-
лейный сезон» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
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 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Х/ф «Крысолов» 16+
04.20 Агентство скрытых камер 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 16+
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+
08.45, 16.25 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Таёжные 
робинзоны» 16+
12.10, 02.00 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» 16+
12.45 Х/ф «За спичками» 12+
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слёзы...» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Одиссея сибирского казака» 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена 
Большого Театра. Елена Образ-
цова 16+
18.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши. «Театральная 
летопись» 16+

ВТОРНИК,
31 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 «Пробуждение» 16+
22.45 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. Юби-
лейный сезон» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
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 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Х/ф «Крысолов» 16+
04.20 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого 
Дуни» 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» 16+
08.35 Д/ф «Первые в мире». 
«Одиссея сибирского казака» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Крылья. Ва-
лентина Гризодубова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши. «Теа-
тральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Бу-
ран» Лозино-Лозинского» 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена 
Большого Театра. Ирина Архи-
пова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+
02.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 16+

СРЕДА,
1 февраля.

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 «Пробуждение» 16+
22.45 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. Юби-
лейный сезон» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий 
угол» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 16+
00.30 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Демоны» 16+
04.20 Агентство скрытых камер 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого 
Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 16+
08.30 Д/ф «Первые в мире». «Бу-
ран» Лозино-Лозинского» 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 12+
11.50 Д/ф «Библиотека Петра. 
Слово и дело» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30, 02.30 «Театральная лето-
пись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 Д/ф «Александр Максимов. 
Тайны стволовых клеток» 16+
18.00 Легендарные имена Боль-
шого Театра. Иван Петров 16+
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Евгений Шварц. Сказка со 
счастливым концом...» 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Чили. Чудо 
и компромисс» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+
00.55 Д/ф «Дом на гульваре» 16+
01.50 Легендарные имена Большо-
го Театра. Евгений Нестеренко 16+

ЧЕТВЕРГ,
2 февраля.

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 «Пробуждение» 16+
22.45 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. Юби-
лейный сезон» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий 
угол» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с «Чума» 16+
03.00 Т/с «Демоны» 16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого 
Дуни» 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о времени и о 
себе» 16+
08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. «Мастера 
экрана. Светлана Крючкова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+
13.45 Больше, чем любовь 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши. «Теа-
тральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Мир деревянного зодчества 
Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Легендарные имена Боль-
шого Театра. Евгений Нестерен-
ко 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «План генерала Вату-
тина» 16+
20.55 80-й годовщине Победы 
в Сталинградской Битве посвя-
щается... «Живые и мёртвые. 
«Солдатами не рождаются» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+
01.25 Легендарные имена Большо-
го Театра. Владимир Атлантов 16+

ПЯТНИЦА,
3 февраля.

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 Инфор-
мационный 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 юбилей-
ный сезон 0+
23.25 Олег Целков. Единствен-
ный из многих 12+
00.20 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 «Ну-ка, все вместе!». Битва 
сезонов 12+
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
01.30 Х/ф «Французы под Мо-
сквой» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.10 Х/ф «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Демоны» 16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.05 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого 
Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» 16+
08.35 Д/ф «Александр Максимов. 
Тайны стволовых клеток» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Спектакль «ET CETERA». 
«Лица» 16+
11.25 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Половой» 16+
11.40 Острова 16+
12.20 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.50 «Чили. Чудо и компромисс» 16+
14.30 «Театральная летопись» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Беседа о Мравинском 16+
16.20 Д/ф «Юрий Оганесян. Про-
должатель Менделеева» 16+
17.45 Легендарные имена Большо-
го Театра. Владимир Атлантов 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
В чечётке главное - кураж!» 16+
21.45 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 12+
23.15 2 Верник 2 16+
00.25 Х/ф «Двойная жизнь Веро-
ники» 16+
02.05 Д/ф «Эйнштейны от приро-
ды» 16+
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Твои люди, Нюксеница

Нюксяне прошли во второй этап конкурса 
«Умники и умницы Вологодчины»

И учитель, и классная мама
2023 год  в России 

объявлен Годом 
педагога и наставника, 
и мы продолжаем 
на страницах газеты 
рассказывать об 
учителях Нюксенского 
района.

Учитель Нюксенской на-
чальной школы Оксана Вла-
димировна ФИЛИНСКАЯ - че-
ловек скромный, на страницах 
районной газеты её имя появ-
ляется редко. Недавно мы по-
бывали у неё в гостях. 

Родилась в Нюксенице. 
Окончила Нюксенскую сред-
нюю школу.

Её педагогическая деятель-
ность начиналась в Устье-Го-
родищенской начальной 
школе. В 1993 году молодая 
девушка после окончания 
Великоустюгского педучи-
лища взяла под своё крыло 
третьеклассников.

Через год Оксану Влади-
мировну пригласили в Нюк-
сеницу. Дали первый класс, и 
начался педагогический путь 
в Нюксенской начальной шко-
ле.

Вот уже 30 лет - уроки, 
классные часы, родительские 
собрания, кружки, воспита-
тельные моменты и всё, чем 
богата такая разная и интерес-
ная особая школьная атмос-
фера.

- Наша школа небольшая, 
уютная, детям и нам, пе-
дагогам, здесь комфортно, 
можно сказать, как дома. 
Я нисколько не жалею, что 
стала учителем. По моим 
стопам пошла и дочка Вера, 
она студентка 1-го курса Ве-
ликоустюгского колледжа. 
Эта профессия особенная. 
Она не позволяет останав-
ливаться на достигнутом. 
Каждый раз, когда ко мне 

приходят новые ребята, я 
ставлю цель стать для них 
не просто учителем, а класс-
ной мамой, и всё для этого 
делаю. И так приятно, когда 
мои выпускники, став взрос-
лыми, говорят, что я была их 
классной мамой.

Оксана Владимировна - че-
ловек творческий. Без этого 
учителю, тем более, началь-
ных классов, просто нельзя. 
Любопытных малышей всегда 
нужно удивлять, радовать. Без 
творческой жилки здесь не 
обойтись. Своими увлечения-
ми учитель делится с ребята-
ми. На уроках они вышивают, 
мастерят поделки, дети актив-
но участвуют в конкурсах и 
школьной ярмарке.

Особая любовь у педаго-
га к театрализации. Более 16 
лет она является руководите-
лем школьного театрально-
го коллектива «Веснушки». 

Дети коллектива участвуют в 
смотрах художественной са-
модеятельности, школьных 
праздниках, выпускных ве-
черах. Ребята сами мастерят 
игрушки для выступлений. 
Коллектив не раз представлял 
Нюксенский район на област-
ных фестивалях детских эко-
логических театров и всегда 
был призёром, дважды стано-
вился обладателем гран-при 
фестиваля. 

И сама Оксана Владимиров-
на имеет огромное количество 
наград. В 2014 году за значи-
тельные успехи в организации 
и совершенствовании образо-
вательных и воспитательных 
процессов, формировании ин-
теллектуального, культурно-
го и нравственного развития 
личности, большой личный 
вклад в подготовку обучаю-
щихся и воспитанников, мно-
голетний добросовестный 

труд награждена почётной 
грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ.

В 2022 году она стала побе-
дителем областного конкурса 
«Цифровые технологии в на-
чальном общем образовании» 
в номинации «Учебное или 
учебно-методическое посо-
бие».

Не могла не спросить, что 
же всё-таки изменилось за 
годы её работы в школе. 

- Изменилось отношение 
родителей и общества к пе-
дагогу. Если раньше учитель 
пользовался огромным ува-
жением среди родителей и 
детей, на него равнялась, то 
сейчас это, к сожалению, не 
всегда так. Меняются учеб-
ные программы. А вот дети 
- нет. Они такие же непо-
средственные, активные, лю-
бопытные, удивительные. 

С ними и посмеяться мож-
но, и порассуждать, и пого-
ворить о чём-то серьёзном. 
Оксана Владимировна ведёт 
блокнот, куда записывает ин-
тересные высказывания ребя-
тишек. Собирает и рисунки, 
стихи, сочинения, а на вы-
пускном - дарит.

- Дети не перестают меня 
удивлять, и это здорово. Не-
давно одна девочка сделала 
стрижку, а другая ей гово-
рит: «Как тебе идёт это 
харэ!». На вопрос «Какого 
человека вы бы назвали без-
заботным?» ученик пишет: 
«Папу, потому что он всегда 
на работу без заботы ходит, 
не то что мама!». Как не за-
писать такие фразы? 

В свободное от работы вре-
мя, а его у учителя не так уж и 
много, Оксана Владимировна 
шьёт интерьерные куклы. В 
позапрошлом году подарила 
такие игрушки выпускникам 
на память. Увлекается выра-

щиванием цветов, занимается 
огородом. С мужем держали 
кроликов, общее количество 
доходило до 100, пока реши-
ли сделать перерыв, но че-
рез год-другой снова заведут 
животных. Оксана Владими-
ровна отдыхает и заряжается 
энергией в деревне Дунай на 
даче. Там наслаждается красо-
той природы и черпает вдох-
новение, без которого никак 
нельзя ей как человеку, ро-
дителю, учителю, наставнику, 
классному руководителю.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из архива 
О.В. Филинской.

P.S.: Пока верстался номер, 
мы узнали, что сегодня Окса-
на Владимировна отмечает 
юбилейный день рождения. 
От всей души поздравляем 
её. Пусть каждый новый день 
приносит радость, новые впе-
чатления, новые встречи и бу-
дет добрым! 

Поздравляют педагога и 
коллеги.

Уважаемая 
Оксана Владимировна!
От всей души поздравля-

ем Вас с юбилейным дн¸м 
рождения!
Желаем в праздничную 

дату 
Сияющих от счастья глаз,
Пусть будет радостью 

объята
Душа в прекрасный этот 

час.
Всегда, во вс¸м 

и неизменно
Пускай успех и счастье 

жд¸т,
Легко и необыкновенно
Пусть Ваша жизнь 

рекой теч¸т!
 Коллектив учителей 

Нюксенской начальной 
школы.

Образование

Региональная 
телевизионная 
гуманитарная олимпиада 
«Умники и умницы 
Вологодчины» в 2023 году 
стартовала 20 января. В 
первом этапе отборочного 
тура олимпиады - написание 
творческой письменной 
работы (эссе) участвовали 
шесть десятиклассников.

Тему эссе «В единстве - наша 
сила!» способом жеребьёвки вы-
брала заместитель губернатора об-
ласти Лариса Каманина. 

Первый этап прошёл удачно для 
Софьи Кашниковой, Дениса Тчан-
никова и Вероники Поточкиной. 
Теперь им предстоит собеседова-
ние с преподавателями ВоГУ - ис-
пытание пройдёт в режиме видео-
конференции уже в эти выходные. 

Пожелаем им удачи!
Подготовила 

Виктория ДВОЙНИКОВА. 

Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада «Умники и умницы 
Вологодчины» проходит по инициативе губернатора области Олега Кувшинникова.

По итогам отборочного тура к участию в основном конкурсе будут допущены 60 
школьников. Основной тур олимпиады пройдёт в три этапа с 18 февраля по 28 апреля в 
формате телевизионных игр с трансляцией в сети Интернет.

Отметим, что всего за семь лет регионального этапа гуманитарной олимпиады в 
ней приняли участие более 9500 обучающихся из всех муниципальных образований 
региона, из них 39 человек представляли Вологодчину на федеральном уровне. Участие в 
олимпиаде даёт возможность поступить в МГИМО - один из ведущих российских вузов.

Оксана Владимировна Филинская переда¸т опыт и знания 
ребятам тридцать лет.

Погода                
в Нюксенице

28 января, суббота. 
Малооблачно. Ночью -11°С, 
днём -8°С, ветер северный 2 
м/с, атмосферное давление 
753-755 мм ртутного столба.

29 января, воскресе-
нье. Облачно, небольшой 
снег. Ночью -12°С, днём 
-8°С, ветер юго-западный 5 
м/с, атмосферное давление 
752-745 мм ртутного столба.

30 января, понедель-
ник. Облачно, мокрый 
снег. Ночью -9°С, днём -2°С, 
ветер юго-западный 6 м/с, 
атмосферное давление 741-
730 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Десятиклассники 
размышляли на 
тему «В единстве - 
наша сила!»



27  января  2023  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Глубинка: деревня Лесютино

Культработник -          
за талантами охотник

Находясь в Лесютине, мы не могли не заглянуть в 
Лесютинский дом культуры - центр культурной жизни 
деревни, тем более в здании после ремонта ещё не 
были.

Три месяца назад в ДК произошло и другое событие - на долж-
ность заведующей пришла Виктория ШИЛОВА. 

В Лесютине живёт больше 20 лет. С мужем воспитали троих 
детей. Все взрослые, живут в городе. Муж работает вахтами, од-
ной дома скучновато, и Виктория Викторовна решила попробо-
вать себя в роли культработника. 

- Приятно работать в обновлённом после ремонта доме 
культуры, - рассказывает она. - Всем, кто приходит, нравит-
ся фойе, особенно одуванчики на стене. Радостно, что старые 
деревянные окна заменены на стеклопакеты, вставлены но-
вые двери, отремонтировано крыльцо. Аппаратура хорошая. 
С работой справляюсь, вникаю, хотя сложностей немало. 
Новогоднее представление провели, людей пришло много, все 
остались довольны. Обновили костюм Снегурочки. А какая 
ёлка красивая у нас была! В каникулы провели мероприятия 
для детей.  

Но сетует культработник на то, что активного населения ста-
новится всё меньше, молодёжь уезжает. Хорошо, что поддержи-
вают ветераны, они и в концертах участвуют, и защищают честь 
Лесютина на районных мероприятиях. 

Начался новый год, значит будут новые концерты, новые пла-
ны, уже начали готовиться к 8 Марта. Ждут культработники и 
продолжения ремонта. Планируется обустройство игровой ком-
наты. 

В Лесютинском ДК есть несколько клубных формирований 
- театральный и танцевальный кружки, ансамбль «Ивушки», 
группа здоровья. 

У культработника немало работы, и к ней Виктория Викто-
ровна готова. Она рада видеть инициативных, активных и та-
лантливых односельчан в очаге культуры. 

Успехов вам, Виктория Викторовна, интересных идей и вдох-
новения!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Лесютинские ветераны
за активное долголетие
Не печальтесь о возрасте, 
Пусть хоть этим богаты.
Пусть приходят к вам 

с гордостью 
Юбилейные даты.

Ветераны лесютинской 
округи ведут активный образ 
жизни, и эти строки из стихот-
ворения Валентины Михай-
ловны Жуковой, можно ска-
зать, их жизненный девиз.

Встретившись с ветеран-
ским активом и председате-
лем Совета ветеранов Галиной 
Анатольевной Лобазовой, мы 
ещё раз убедились в том, что 
старость их дома не застанет. 

Сейчас в организации со-
стоит 97 человек. Совет ве-
теранов - 9: сама Галина 
Анатольевна, Маргарита Ле-
онидовна Клементьева, Зина-
ида Александровна Рожина, 
Лидия Александровна Корот-
кая, Наталья Юрьевна Пудова, 
Валентина Григорьевна Ула-
нова, Светлана Изосимовна 
Парыгина, Екатерина Михай-
ловна Поп и Нина Григорьев-
на Лобазова. У каждой из них 
свои обязанности. К примеру, 
Наталья Юрьевна отвечает за 
культурно-массовую работу, 
а Зинаида Александровна - за 
патриотическое направление. 

Ветераны принимают уча-
стие в акциях, фотовыставках, 
конкурсах, концертах, фести-
валях, которые проходят и в 
местном ДК, и в районе. На-
помним, что в 2022 году она 
заняла 2 место среди ветеран-
ских организаций района.

С прошлого года после пе-
рерыва члены «первички» 
вновь стали участвовать в 
конкурсе «Ветеранское подво-
рье». 

Многие из них - творческие 
личности, входят в состав кол-
лектива «Уфтюжаночка» при 
ЭКЦ «Пожарище», коллекти-
ва «Ивушки» при ДК.

Большую работу члены 
«первички» провели по сбору 
воспоминаний на тему «Дети 
войны в истории Вологодской 
области» в прошлом году. 

Они и за здоровьем успе-
вают следить! Каждый день 
ветеранов можно встретить с 
палками для скандинавской 

ходьбы. Около 30 человек 
посещают клуб «Здоровье», 
созданный 4 года назад. Кто-
то катается зимой на лыжах, 
летом - на велосипеде. Ко-
му-то по душе оздоровитель-
ная гимнастика. Общеукре-
пляющие занятия проходят 
под руководством Маргариты 
Клементьевой три раза в неде-
лю в одном из помещений ДК. 
Спортивный инвентарь (шаш-
ки, дартс, гимнастические 
коврики, палки, эспандеры, 
сетка и ракетки для настоль-
ного тенниса) приобрели бла-
годаря программе «Народный 
бюджет».

Есть среди ветеранов и 
спортсмены: Наталья Никола-
евна Пудова - активная участ-
ница и победитель различных 
соревнований по лыжным 
гонкам и лёгкой атлетике. 

Секрет успеха и качествен-
ной работы - сплочённый 
коллектив, взаимовыручка и 
сотрудничество с Домом куль-
туры, библиотекой, ЭКЦ, дет-
ским садом и школой. 

Трудности тоже есть. Не 
хватает средств на спортив-
ный инвентарь. Самая боль-
шая проблема - транспорт. 
На мероприятия в райцентр 
приходится ездить на рей-
совом автобусе, а он ходит 
по расписанию школьников, 
поэтому ветеранам не всегда 

удобно добираться. Хочется 
побывать и на экскурсиях в 
Тарноге, Тотьме, но транспор-
та нет. Переживают ветераны 
и за деревню, и за будущее 
района. Молодёжь уезжает. 
Обещают школу построить, 
но воз и ныне там. Капиталь-
ного ремонта требует детский 
сад. Как говорят они, была 
бы хорошая дорога в Лесюти-
но, стали бы молодые семьи 
оставаться на родной земле. 
Ремонты делаются, но для 
кого, если жителей становится 
всё меньше? «На другое мест-
ным властям надо обращать 
внимание, в первую очередь 
на привлечение людей в де-
ревни, кадров, на поддержку 
каждого сельчанина», - счи-
тают они. Но очень рады, что 
построен новый ФАП, старое 
здание было аварийным. Се-
туют, что проблема с сотовой 
связью так и не решилась, сиг-
нал неустойчивый. 

Надеются ветераны на мо-
лодое поколение. Верят, что 
в Лесютино когда-то вернётся 
молодёжь.

Такие активные, они  не 
унывают и желают всем пенси-
онерам здоровья, энергии, сил, 
радости, рекомендуют больше 
двигаться и развиваться. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из архива

 ветеранской «первички».

• НЕМНОГО ЦИФР
Неделю назад мы побывали в командировке в деревне 

Лесютино. Жизнь тут идёт своим чередом. Денёк был пого-
жий, слегка морозный, опять подивились на красоту здешних 
мест, которую неяркое зимнее солнышко только подчеркну-
ло. Проезжая через уфтюгский мост, увидели вдалеке палатку 
рыбака. Значит, любители зимней ловли не перевелись, и на 
ушицу рыбки хватает. 

Дороги расчищены. Работает новенький ФАП. Спешат по-
купатели в магазины и на почту. Звенят звонки в школе, а в 
отремонтрованный осовремененный ДК собираются на встре-
чу ветераны-активисты. На месте и инспектор Нюксенского 
территориального отдела Татьяна Клементьева.

В округе находится 14 деревень, из них 9 жилых. 
Количество жителей уменьшилось, на 1 января 2023 года 

- 390 (три года назад, во время одной из командировок мы 
писали цифру 419). Самая малочисленная по-прежнему де-
ревня Королевская, в ней значится 1 житель. В Заборье жи-
вут 4 человека, в Кузнецовской - 10, в Семёновой Горе - 11, в 
Мартыновской - 13, в Мальчевской - 21, в Пожарище - 54, в 
Кокшенской - 51, а в самом Лесютино - 225 человек. 

В возрасте 8-14 лет: 30 девочек и 20 мальчиков, от 15 до 19 
лет: девушек - 12, юношей - 13. Трудоспособное население от 
20 до 65 лет: женщин - 107, мужчин - 102. Жители пенсионно-
го возраста старше 65 лет: женщин - 70, мужчин - 60. 

Виктория 
Шилова 
на рабочем 
месте.

В морозный и погожий зимний день деревня особенно хороша.

Скандинавская ходьба - одно из любимых занятий 
лесютинских ветеранов.
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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,
5 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого 
режиссера Леонида Гайдая. «Са-
могонщики» 12+
10.35 Леонид Гайдай. Все брилли-
анты короля комедии 12+
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика» 0+
13.15 Как Иван Васильевич менял 
профессию 12+
14.10 Х/ф «12 стульев» 0+
18.00 Вечерние новости
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс» 12+
21.00 Время
21.35 Ледниковый период 0+
00.15 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Нарисуй меня счастли-
вой» 12+
00.30 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
03.50 Х/ф «Леший» 16+

НТВ
04.55 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. Тайны 
детей звёзд 16+
23.15 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Академия современной музыки 
А. Белова и О. Кормухиной 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Демоны» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Дюймовочка» 16+
07.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
09.05 Мы - грамотеи! 16+
09.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
11.20 Земля людей 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
13.00 Д/ф «Эффект бабочки». «Ав-
густ - император республики» 16+
13.30 Д/ф «Эйнштейны от приро-
ды» 16+
14.20 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.40 Церемония вручения VIII Все-
российской премии «За верность 
науке» 16+
18.05 Д/ф «Эдит Утёсова. Жизнь в 
ритме JAZZ» 16+
18.45 Х/ф «Крёстный отец. Часть II» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Жизнь - это роман» 16+
00.50 Танцуй, дерись, люби, уми-
рай. В дороге с Микисом Теодора-

СУББОТА,
4 февраля.

Программа ТВ на 4-5 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич менял 
профессию 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 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 колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «Сталинград» 12+
17.00 Специальный репортаж. 
«Добровольцы» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ
06.15, 02.20 Х/ф «Однажды и 
навсегда» 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
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Только ты» 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 «Тушёнка. Солонина. 
Разведка» 12+

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+
21.45 Основано на реальных со-
бытиях. Живые и мёртвые 16+
00.30 Т/с «Демоны» 16+
04.25 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лиса и волк», «Коро-
левские зайцы», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», «Вин-
ни-Пух и день забот» 16+
07.50 Х/ф «Цветы запоздалые» 0+
09.25 Тайны старого чердака. 
«Ракурс и композиция» 16+
09.55, 00.30 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк 16+
10.35, 01.10 Х/ф «Семь нянек» 0+
11.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина-Весна» 16+
13.45 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». «Виктор 
Сарианиди. Золото Бактрии» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ильдар Абдразаков и звёзды 
мировой художественной гимнасти-
ки 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
22.35 Х/ф «Татуированная роза» 12+
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Дождливая история» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Пироги разных стран
• Рецепты пирогов есть практически в каждой национальной 

кухне. В Канаде большой популярностью пользуется Tourtière 
- визитная карточка Квебека. Кроме этого пирога с мясной на-
чинкой, традиционным лакомством является и Butter tart. Этот 
десерт из сливочного масла, сахара и яиц является одним из 
блюд ранней канадской кухни.

• Во Франции национальным пирогом считается киш - блюдо 
круглой формы, в классический рецепт которого входит копчё-
ная рыба, мясо, сыр или зелень. 

• В Германии самым распространённым видом выпечки явля-
ется Stollen - рождественский пирог из сдобного теста с изюмом, 
цукатами и орехами. 

• В списке топ-10 испанских блюд на первом месте стоит Tarta 
de Santiago - пирог из миндаля, сахара и яиц. 

Это интересно

кисом 16+
02.25 М/ф «Добро пожаловать!», 
«Скамейка», «Кот и клоун» 16+

Интересные факты обо всём на свете
• Крокодил - терпеливый 

охотник. Если он выберет себе 
добычу, то сделает всё, чтобы 
её поймать. Для этого он мо-
жет даже задержать своё ды-
хание на 120 минут.

• В Португалии красный 
цвет чернил считается плохим 
тоном. Поэтому люди, кото-
рые их используют, считаются 
некультурными.

• Морской конёк не такой 
беззащитный, как кажется. Он 
с лёгкостью двигает глазами в 
противоположном направле-

нии и может заранее увидеть 
нападающего хищника.

• В норме у человека за день 
выпадает не менее 50 волоси-
нок, а у некоторых людей - до 
100 штук.

• В Норвегии в преддверии 
новогодних праздников сни-
жается налоговый сбор на все 
товары. Делается это для того, 
чтобы даже самые нуждаю-
щиеся могли позволить себе 
маленькие радости.

• Рыжие попрыгуньи-бе-
лочки имеют одну общую чер-

ту с котами. Когда им хорошо, 
они сыты и спокойны, то мур-
лыкают, как коты.

• В Мексике бывает дождь 
из лягушек. Там живет очень 
маленький вид лягушек, кото-
рые при сильном ветре подни-
маются потоками воздуха.

• Эскимосы с лёгкостью пе-
реносят очень сильные моро-
зы. А вот продукты питания 
берегут от замерзания, пряча 
в холодильник - там теплее, 
чем на улице.

По материалам печати.
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Выражаем искренние со-
болезнования Лобазовым 
Сергею, Галине, Даше, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, св¸-
кра, дедушки 

ЛОБАЗОВА 
Николая 

Павловича. 
Скорбим вместе с вами. 

М.Я. и А.М. Гордеевы.

Реклама, объявления

* 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

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

• СДА¨ТСЯ КАБИНЕТ. 
8 (81747) 2-84-00.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

*Реклама

• ОЦЕНКА для ипотеки, 
наследства, ДТП, опеки, 
при заливе, пожаре. 

ЭКСПЕРТИЗА, строитель-
ный контроль, сметы. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

Вкусная, свежая, прямиком 
с Камчатки, не теряя своих 

полезных свойств.
Рыба холодного и горяче-
го копчения от «Рыбного 

изобилия»! ОМЕГА-3.
5 ФЕВРАЛЯ, в воскресенье, 

с 9.00 до 15.00 в ЦКР 
(Нюксеница, ул. Советская, 14).

В ПРОДАЖЕ: чавыча, 
белорыбица, с¸мга, 

тунец, муксун, марлин, 
окунь гк., клыкач гк., 

нерка, омуль, кальмар, 
икра и многое другое!

Икра лосос¸вая зернистая, 1-й сорт, ГОСТ 
1629-2015.

АКЦИЯ: 3 банки консервов 
из красной рыбы за 490 рублей!!!

* Реклама ИП Ворсин Р.И.

Выражаем искренние со-
болезнования Лобазовым 
Сергею Николаевичу и Га-
лине Владимировне, Даше, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, св¸-
кра, дедушки 

ЛОБАЗОВА 
Николая Павловича. 

Семьи 
Г.Н. и М.Н. Теребовых, 

Т.А. и В.В. Денисовских, 
Т.Н. Мамаева.

Выражаем искренние со-
болезнования Розе Иванов-
не Теребовой, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти дочери 

ГОГЛЕВОЙ 
Галины Михайловны. 

Скорбим вместе с вами. 
А.П. Дьякова, 

З.А. Шибалова, 
Д.И. Оглоблина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобазовым 
Галине Владимировне, Сер-
гею Николаевичу, Дарье 
по поводу смерти св¸кра, 
отца, дедушки 

ЛОБАЗОВА 
Николая Павловича. 

Коллектив Нюксенского 
гослесничества.

• ПРОДАМ М¨Д. 
8-921-536-21-72.    *Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Лобазовым 
Сергею Николаевичу, Га-
лине Владимировне, Даше, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, св¸-
кра, дедушки 

ЛОБАЗОВА 
Николая 

Павловича. 
Скорбим вместе с вами. 

Соседи: 
А.Н. и Е.Г. Кормановские, 

Е.В. и Т.В. Денисовские.

Уважаемые автолюбители! 
Автоклуб SVR: 

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК 
в короткие сроки 

по доступным ценам. 
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ. 

ШИНОМОНТАЖ. 
8-981-437-27-67.

*Реклама

В СХПК «ИЛЬЮШИНСКИЙ», 
Вологодский р-н, д. Березник,

ТРЕБУЕТСЯ ВЕТВРАЧ. 
З/п от 60 тыс. руб. до вычета 
налогов. Требуемый опыт рабо-
ты в должности ветврача (на с/х 
предприятиии) от года. Полная 
занятость, полный день. Тре-
бования: профильное высшее 
образование (зоо техническое 
или ветеринарное).Условия: 
полная занятость, оформление 
по ТК, своевременная выплата 
зарплаты (дважды в месяц), 
предоставляется благоустроен-
ное жиль¸.

8-921-714-09-01, 
Анастасия Юрьевна.

В СХПК «ИЛЬЮШИНСКИЙ», 
Вологодский р-н, д. Березник,

ТРЕБУЕТСЯ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

ФЕЛЬДШЕР. 
З/п от 45 тыс. руб. до вычета 
налогов. Требуемый опыт рабо-
ты от 3 лет. Полная занятость, 
полный день. Требования: 
высшее/среднее специальное 
ветеринарное образование. 
Условия: полная занятость, 
оформление по ТК, своевремен-
ная выплата зарплаты (дважды 
в месяц), предоставляется бла-
гоустроенное жиль¸.

8-921-714-09-01, 
Анастасия Юрьевна.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование всем род-
ным и близким по поводу 
смерти бывшего работника 

ЛОБАЗОВА 
Николая Павловича.

• Номинация 
«Советское 
детство». 

«Май 1988 года. 
На снимке работни-
ки пекарни деревни 
Бобровское. Слева 
направо: моя мама 
Серафима Иванов-
на Коточигова, Га-
лина Анатольевна 
Коптева, помощни-
ца Катя Якимова, 
Елена Клестова, 
Надежда Павловна 
Другова, а также 
я и моя двоюрод-
ная сестра Таня. 
Мы очень любили 
мамину работу, за-
пах и вкус горячего 
хлебушка», - пишет 
приславшая фото 
на конкурс Светла-
на НЕЧАЕВА.

• Конкурс «Назад, в СССР»



Долгожители

д. Вострое 
ПОПОВОЙ 

Нине Васильевне 
Поздравляем с 90-летием нашу маму, бабушку, пра-

бабушку.
31 января большая часть семьи собер¸тся за празд-

ничным столом. Прозвучат поздравления и от друзей! 
У мамы 4 детей, 12 внуков и 14 правнуков!
С юбилеем маму поздравляем
И от всей души желаем ей
В девяносто лет здоровья лишь прибавить
И пополнить круг своих друзей.
Пусть родные люди вечно будут рядом,
И добра и счастья полон дом,
Каждый день приносит тебе только радость,
И судьба простым вед¸т пут¸м!

Родные.

п. Матвеево
КОПТЯЕВУ 
Анатолию 

Владимировичу
Отец, тебя сегодня 

поздравляем
С прекрасной датой,

 что бывает раз!
Тебе здоровья крепкого 

желаем,
И чтобы оптимизм твой 

не угас!
Пускай в твой юбилей 65-й
Откроется вдруг новый 

горизонт!
Блестящие пусть будут 

результаты,
Желаем достигать больших 

высот!
Жена, сын, дочь.

д. Макарино
АНДРОННИКОВОЙ 

Таисье Вениаминовне
С юбилеем тебя 

поздравляем,
Пусть исполнится вс¸ у тебя.
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом 

семья!
Андронниковы, 

Румянцевы, Ксюша, 
Николай.

Полицейский в гостях у школьников

Уважаемый возраст
31 января 90-летний 

юбилей отметит 
жительница деревни 
Вострое Нина 
Васильевна ПОПОВА. 

Детство и юность тех, кто 
родился в 30-х, лёгкими не 
назовёшь. И Нина не исклю-
чение. Отец, Василий Амфи-
мович, умер ещё до начала 
Великой Отечественной вой-
ны - воспаление лёгких. Мать, 
Василиса Ивановна, одна под-
нимала шестерых! Поэтому 
старшие - Пётр, Анна, Лида 
- стали первыми её помощни-
ками. А потом и Нина, окон-
чившая 7 классов Ягрышской 
школы. Помнит она, что весть 
о Победе, застала её в поле, ко-
торое боронила на лошади… 
Сколько было радости, слёз у 
женщин - не передать слова-
ми! В памяти всплывает и ещё 
один и радостный, и горький 
момент: за трудодни получили 
они с сестрой Анной муки, зер-
на, гороха так много, что при-
шлось везти домой на телеге. 
Мать увидела, обняла всё это 
богатство и заплакала в голос…

После свадьбы (это был 
1959-й год) вместе с супругом 
Василием Аристарховичем 
Нина Васильевна переехали 
в посёлок Копылово. Один-
надцать лет трудилась она на 
лесозаготовках! В Копылове 
один за другим родились дети 
- Николай, Галина, Валентин, 
Лидия, Александр и Татьяна. 
Валентин и Лидия умерли от 
воспаления лёгких, не дожив и 
до года… 

Просто не было, но жили 
дружно. А затем семья верну-
лась в Ягрыш, и следующие 15 
лет Нина Васильевна отдала 
торговле. 

Трудно сейчас представить, 
но за товаром приходилось 
ездить самой на лошади! Нау-
чилась и трактором управлять 
- её первый МТЗ был без каби-

ны и на железных колёсах. 
А однажды молодая жен-

щина чуть не погибла. В мае 
по большой воде товар пере-
возили из Вострого на лодке. 
Волной встречного катера лод-
ку захлестнуло. Не дал утонуть 
Нине Сидорович, так звали 
лодочника, жившего в деревне 
Борщовик. Именно он оказы-
вал услуги по перевозу через 
реку товара. Сколько раз Нина 
уходила под воду, но он снова и 
снова вытаскивал её за волосы 
и заставлял ухватиться за борт 
лодки. Сами спаслись, а товар, 
конечно, утонул. 

В 1985-м семья решилась на 
переезд в Вострое. В совхозе 
«Знамя» Нина Васильевна тру-
дилась уже на откорме телят. 
Добивалась высоких привесов, 
поэтому не раз награждалась 
почётными грамотами. После 
выхода на заслуженный отдых 
в 1988 году ещё несколько лет 
работала на пекарне, уборщи-
цей в магазине. 

Она всегда была активным 

участником жизни деревни! В 
копилке её наград благодар-
ность главы поселения в 2007 
году, дома детского творчества 
в 2005 за участие в конкурсе 
«Рукотворное чудо».

И сейчас Нина Васильевна 
не сидит на месте. Она - пер-
вый зритель на всех концертах 
в Доме культуры, сама ходит в 
магазин, навещает родствен-
ников и подруг. Зимой живёт, 
правда, у дочери Татьяны, но 
часто ходит к родному дому. 
Четверо детей подарили ей 
12 внуков, уже подрастают 14 
правнуков. Все её очень любят, 
заботятся о ней. 

Дорогая Нина Васильевна! 
Примите поздравления с юби-
леем от ветеранской организа-
ции! Мы рады, что Вы с нами. 
Желаем прекрасного самочув-
ствия, бодрости, сил, всеобще-
го уважения, заботы близких. 

Надежда  КИРЬЯНОВА, 
председатель совета 

ветеранов д. Вострое.

Поздравляем!

Правопорядок

0+

На прошлой неделе старший инспектор (по анализу, 
планированию и контролю) группы АПК и ИО ОМВД 
России по Нюксенскому району майор внутренней 
службы Вера Пушникова встретилась с учениками 

3-го «А» класса 
Нюксенской 
начальной 
школы.

Пришла не про-
сто так, а по пригла-
шению классного 
руководителя ребят 
Людмилы Малю-
тиной на занятие 
кружка «В мире 
профессий». Лю-
бопытным девчон-
кам и мальчишкам 
было интересно уз-
нать: как стать по-
лицейским? Мно-
гим ребятам эта 
профессия нравит-
ся. Вера Николаев-
на рассказала им 
кем сама мечтала 
стать в детстве, где 
училась, как при-
шла на службу в ор-

ганы внутренних дел. Привела 
примеры интересных случаев 
из практики. А также указала, 
какие качества необходимы 
настоящим полицейским.

Пользуясь случаем, она на-
помнила ребятам о правилах 
безопасного поведения в шко-
ле и на улице и о том, как важ-
но соблюдать правила дорож-
ного движения. В завершение 
своим юным собеседникам 
полицейская пожелала отлич-
ных успехов в школе.

Ночь - не время для 
прогулок подростков

В минувшие выходные сотрудники полиции 
совместно с председателем Общественного совета 
при ОМВД России по Нюксенскому району Лией 
Романовой, членами родительского патруля и 
представителей Нюксенской средней школы провели 
ночной рейд по соблюдению несовершеннолетними 
ограничений нахождения в ночное время в 
общественных местах.

В ходе профилактического мероприятия после 23.00 стражи 
правопорядка и общественники посетили одно из увеселитель-

ных заведений Нюксеницы. 
Там нарушений не было выяв-
лено. 

Зато в ходе работы с наря-
дом дорожно-постовой служ-
бы было остановлено транс-
портное средство, в котором 
обнаружили двух несовершен-
нолетних, которые, несмотря 
на ночное время, находились 
вне дома без родителей. Со-
трудниками полиции под-
ростки были переданы их за-
конным представителям. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.Общественники вышли в рейд с экипажем ДПС.

Нина 
Васильевна 
Попова - первый 
зритель на всех 
концертах в 
Доме культуры.


