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ДЕРЕВЕНСКОГО  МАГАЗИНА 

Каким должен 
быть деревенский 
магазин? Большим? 
Современным? Уютным? 
Вариантов множество. А 
вот лесютинский магазин 
«Анастасия» умело 
совмещает в себе и то, и 
другое, и третье. В чём 
же секрет?

- В ответственности к 
своему делу, - ответила его 
продавец Елена Парыгина 
(её мы застали в тот день за 
прилавком), - а ещё в замеча-
тельном коллективе. В мага-
зине, помимо меня трудятся 
Любовь Парыгина и Елена 
Кормановская. Кроме того, 
секрет и в грамотном, пони-
мающем руководителе. Для 
нас - это Юлия Александров-
на Теребова.

Так вот почему магазин 
«Анастасия», занявший зда-
ние бывшего клуба и открыв-
шийся в июне  2017 года, так 
полюбился местным жите-
лям! Даже в момент нашего 
визита в зале то и дело по-
являлись покупатели: брали 
выпечку, колбасы, молочку. 
Эти продукты, по словам про-
давца,  пользуются большим 
cпросом. Но, нужно сказать, 
что ассортимент здесь разно-
образный - от бытовой химии 
до посуды.

Поход за продуктами в де-
ревне становится событием 
целого дня. А если знать, что 
за прилавком тебя всегда ждут 
с улыбкой, - ещё более прият-
ным.

- Особенно многолюдно у 
нас в «хлебные» дни: по поне-
дельникам, средам, пятницам 
и в выходные, - отметила Еле-

на Всеволодовна. - Наш мага-
зин в деревне не единствен-
ный, есть ещё «райповский», 
конечно, свои постоянные 
покупатели есть и у них, и у 
нас. Знаем предпочтения и 
вкусы каждого жителя. Не 
только взрослых, но и детей 
- рядом всё-таки школа. Ску-
чать не приходится!

И это правда: помимо от-
пуска товара, трём продав-
цам магазина (они работают 
посменно) нужно выполнить 
сто и одну задачу: заполнить 
накладные, оформить заявки, 
принять товар, разместить и, 
если нужно, поменять цен-
ники, проследить за сроками 
годности и не забыть навести 
порядок...

- Cо всем справляемся! 
- улыбается собеседница. - 
Трудности, правда, иногда 
возникают со связью - она у 

нас в Лесютине неустойчи-
вая, но пытаемся «дружить» 
и с ней. В общем, работаем. 
Директора нам подводить 
нельзя!  

Своими впечатлениями по-
делились и покупатели:

- Замечательный  магазин. 
Прилавки и полки расположе-
ны очень удобно - товар как 
на ладони. И есть всё, что не-
обходимо. В Нюксеницу ездим 
сейчас только за крупными 
покупками. А хозяйственную 
мелочь и продукты можно 
купить здесь. А главное, про-
давцы очень хорошие.

Что ж, с этим трудно не со-
гласиться. Побольше бы таких 
магазинов. Уютных. Прият-
ных. Заботящихся о своих по-
купателях. И таких нужных 
для каждого деревенского жи-
теля.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

В Представительном 
Собрании округа

Прошло 
очередное 
заседание

На прошлой неделе со-
стоялось заседание Предста-
вительного Собрания Нюк-
сенского муниципального 
округа под председательством 
Евгения Суровцева. В повест-
ку было включено 14 вопро-
сов. Но рассмотрение 3 из них 
депутаты перенесли на следу-
ющие встречи. 

На заседании были утверж-
дены положения о порядке 
организации и проведения 
публичных слушаний и об-
щественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
округа, представлен план нор-
мотворческой деятельности 
Представительного Собрания 
на 2023 год, внесены коррек-
тировки в бюджет. 

Среди рассмотренных так-
же были вопросы о создании 
и утверждении персонально-
го состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав, отпусках муници-
пальных служащих, внесены 
изменения в ряд решений, 
принятых ранее. 

Оксана ШУШКОВА.

Приходите в «Школу здоровья»
9 февраля в 15 часов в конференц-зале Нюксенской ЦРБ врач-терапевт Анастасия Назарова 

в рамках «Школы здоровья» проведёт занятия для больных артериальной гипертонией. 
Все желающие смогут получить консультацию и ответы на интересующие вопросы.

• Образование

О комплектации 
первых классов 

26 января состоялось сове-
щание с руководителями об-
разовательных организаций 
по вопросу комплектования 
1-х классов Нюксенской сред-
ней, Нюксенской начальной  
школами на 2023-2024 учеб-
ный год.

В новом учебном году в 1-й 
класс планируют пойти 74 вы-
пускника «Центра развития 
ребёнка - Нюксенского дет-
ского сада». 

Нюксенская средняя школа 
примет 40 первоклассников 
(два класса). 

Столько же первых классов 
откроется и в Нюксенской на-
чальной школе.

В соответствии с изменени-
ями, внесёнными в порядок 
приёма детей в 1-й класс (всту-
пают в силу с 1 марта 2023 
года), дату приёма заявлений 
школа определяет самостоя-
тельно. Информация о дате 
приёма в конкретной школе 
будет размещена на сайте об-
разовательной организации.

По информации
 управления образования 

Нюксенского района.

Елена Парыгина (справа) с коллегами Любовью Парыгиной и Еленой Кормановской.
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Новости области и района

56 нюксенских семей стали участниками программы 
догазификации

В районе продолжается 
реализация 
государственной 
программы по 
бесплатной 
газификации частных 
домовладений, которая 
была разработана 
и внедряется по 
поручению президента 
РФ. Напомним, 
что согласно ей 
собственники имеют 
право на бесплатное 
подведение газа к своим 
земельным участкам.

Нюксяне активно пользу-
ются такой мерой государ-
ственной поддержки. На дан-
ный момент Нюксенским РЭУ 
АО «Газпром газораспределе-
ние Вологда» принято 56 зая-
вок от жителей, заключено 50 
договоров на выполнение ра-
бот, завершено 17 подключе-
ний домохозяйств. Построено 
2,3 км сетей. 

В понедельник работы по 
первичному пуску газа в рам-
ках программы догазифика-
ции специалисты газораспре-
делительной организации 
провели в строящемся доме 
Юлии и Алексея Тумановых в 
Нюксенице. 

- В конце сентября мы на-
писали заявление на участие 
в программе, провели в доме 
отопление. Около месяца 

Владимир Путин оценил эффективность       
Градостроительных советов на Вологодчине

Социально-
экономическое развитие 
региона стало темой 
разговора Президента 
РФ Владимира Путина 
с губернатором 
Вологодской области 
Олегом Кувшинниковым 
в режиме 
видеоконференцсвязи.

Как рассказал глава регио-
на, с 2014 года в Вологодской 
области реализуется новый 
механизм поддержки муни-
ципальных образований. Речь 
идёт о Градостроительных 
советах, которые проходят во 
всех районах и округах Воло-
годчины.

- Благодаря работе Град-
советов в распределении 
бюджетных средств прини-
мают участие жители раз-
личных населённых пунктов. 
Путём открытого голосо-
вания люди сами решают, 
какие социальные объекты 
должны быть построены или 
отремонтированы в первую 
очередь, - рассказал Олег Кув-
шинников.

По данным пресс-служ-
бы правительства Вологод-
ской области, всего в регио-

не было проведено более 80 
Градостроительных советов, 
на которых из областного и 
федерального бюджетов было 
дополнительно распределено 
более 160 млрд рублей, приня-
ты решения более чем по 2300 
объектам.

- Так и нужно, продол-
жайте. Люди должны чув-
ствовать себя участниками 
этого процесса. Не где-то 

там, непонятно по каким ос-
нованиям принимаются гра-
достроительные решения, а 
именно по совету с людьми. 
Мы много раз на этот счёт 
говорили. Если у вас это на 
практике получается, это 
очень здорово, - подчеркнул 
президент Владимир Путин.

Олег Кувшинников до-
бавил, что на Вологодчине 
также реализуется програм-

ма «Народный бюджет», в 
рамках которой выделяются 
средства на реализацию кон-
кретных инициатив граждан. 
Речь идёт о благоустройстве 
территорий, строительстве 
детских и спортивных площа-
док, приведении в порядок 
воинских мемориалов и дру-
гих предложениях вологжан. 
При этом год от года интерес 
к проекту только растёт. Если 
в 2015 году было реализовано 
66 проектов, то сейчас в «На-

родном бюджете» ежегодно 
участвует более 1300 инициа-
тив, а объём финансирования 
программы увеличился в 29 
раз.

Глава региона поблагода-
рил президента за поддерж-
ку и отметил, что реализация 
этих проектов, которые стали 
популярными среди жителей 
области, обязательно будет 
продолжена.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Игорь ЧУГРЕЕВ, исполняющий полномочия главы 
Нюксенского муниципального округа:

- На рабочей встрече президента с губернатором области об-
суждались ключевые вопросы, перспективы развития региона и 
приоритетные инфраструктурные проекты. Владимир Владими-
рович высоко оценил практику совместного с жителями обсужде-
ния планов развития городских и муниципальных округов и ини-
циативного бюджетирования.  Считаю, что благодаря Градсовету 
и совместному обсуждению с населением на территории Нюк-
сенского округа появились такие важные социальные объекты, 
как навес на катке возле ФОКа, стадион возле Нюксенской сред-
ней школы, были отремонтированы кровля на ЦРБ, несколько ДК 
и библиотек, начался капремонт дороги на Городищну и многое 
другое. Проект «Народный бюджет» позволяет местным органам 
власти решить вопросы установки детских и спортивных площа-
док, зон отдыха, ремонта колодцев, спусков к водоисточникам, 
участков водопровода, уличного освещения, проблемы сбора и 
вывоза ТКО. Одобрение планов главы региона президентом стра-
ны станет толчком для дальнейшего развития Вологодчины и на-
шего муниципального округа в том числе.

Актуально

отапливались электриче-
ством, а теперь рады, что 
запустили газ. Это, конеч-
но, удобнее и экономичнее, 
- отметил Алексей Павлович 
в разговоре с исполняющим 
полномочия главы Нюксен-
ского муниципального округа 
Игорем Чугреевым и началь-
ником Нюксенского РЭУ Вла-
димиром Кормановским, ко-
торые побывали в тот день на 
новостройке. 

Игорь Николаевич поздра-
вил главу семьи с важным 
событием. Тумановы воспи-
тывают двоих детей. Юлия 
трудится акушеркой в ЦРБ, 
Алексей машинистом ДВС в 
Нюксенском ЛПУМГ. Живут 

в квартире, но мечтают пере-
ехать в индивидуальный дом, 
где больше пространства, есть 
приусадебный участок. Ново-
селье планируют отметить в 
этом году. Дом уже введён в 
эксплуатацию. Сейчас нужно 
завершить внутреннюю от-
делку, с отоплением есть воз-
можность заняться ремонтом 
и в зимние месяцы. 

В разговоре с Игорем Ни-
колаевичем хозяин поднял и 
вопрос благоустройства ули-
цы имени Ивана Полуянова. 
Строящихся и недавно постро-
енных домов много. Дом Ту-
мановых находится в её конце 
и в низинке, здесь скапливает-
ся вся вода, поступающая по 

придорожным канавам, заста-
ивается в трубах, иногда даже 
затапливает участок.

- Нужно продолжить ока-
навливание дороги и сделать 
дополнительное водоотведе-
ние, - отметил он.

Вопрос исполняющий пол-
номочия главы взял на кон-
троль. Многие жители этого 
растущего микрорайона хоте-
ли бы видеть здесь и детскую 
площадку.

Напомним, что пока в про-
грамме социальной газифика-
ции участвуют те населённые 
пункты, где газоснабжение 
уже есть, в нашем районе это 
- Нюксеница, Берёзовая Сло-
бодка, Лесютино, Заборье, 
Кокшенская, Мартыновская, 
Мальчевская, Пожарище, Се-
мёнова Гора. Желающим бес-
платно подвести газ к земель-
ному участку нужно подать 
заявку и приложить право-
устанавливающие документы 
на объект капитального стро-
ительства и земельный уча-
сток.

В этом году подключения 
жилых домов будут продол-
жены, а также будет выпол-
нено проектирование сетей по 
району старой Нюксеницы и 
ДОЗа.

ГАЗИФИКАЦИЯ ИДЁТ
Ведётся планомерная рабо-

та по реализации программы 
развития газоснабжения и 

газификации Вологодской об-
ласти на 2021-2025 годы. До-
кумент предполагает газифи-
кацию более 50 населённых 
пунктов в Белозерском, Ваш-
кинском, Великоустюгском, 
Верховажском, Вологодском, 
Вытегорском, Кадуйском, Ки-
рилловском, Сокольском, Тар-
ногском, Тотемском, Усть-Ку-
бинском, Устюженском, 
Харовском и Череповецком 
районах, в Зашекснинском 
районе Череповца. 

Белозерский, Кириллов-
ский, Вашкинский, Вытегор-
ский, Устюженский и Харов-
ский районы получают газ 
впервые. Белозерский и Ки-
рилловский районы уже гази-
фицированы, работа по гази-
фикации остальных четырёх 
районов продолжается.

В рамках программы в Во-
логодской области межпосел-
ковые газопроводы подведе-
ны к 13 населённым пунктам, 
в частности, к городу Бело-
зерску в Белозерском районе, 
деревням Большое Ефимово, 
Потуловская, Костюнинская, 
Калинино, Матвеевская и селу 
Сметанино в Верховажском 
районе, а также к деревням 
Заозерье, Круглое и Глухое 
Кадуйского района.

Технически возможную 
сетевую газификацию Воло-
годской области планируется 
завершить к 2030 году. 

(Окончание на 7-й стр.)

Встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора 
Вологодской области Олега Кувшинникова прошла в режиме 
видеоконференцсвязи.

Владимир Кормановский, Игорь Чугреев и хозяин дома 
Алексей Туманов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 февраля.

Программа ТВ с 6 по 10 февраля 

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 «Пробуждение» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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. 
Юбилейный сезон» 16+
23.25, 00.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.10 Х/ф «Гиена Европы» 16+
02.30 Т/с «Каменская» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Демоны» 16+
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 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+
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы» 
16+
00.25 Т/с «Невский» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.40 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Семья Заце-
пиных» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Творче-
ский вечер Николая Сличенко» 
16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.40 Шедевры симфонической 
музыки. П.И. Чайковский. Сим-
фония №5 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алексан-
дрия» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина» 16+
21.25 Вспоминая Эдуарда 
Артемьева. «Сати. Нескучная 
классика...» 16+
02.00 Шедевры симфонической 
музыки. П.И. Чайковский. Сим-
фония №5 16+

ВТОРНИК,
7 февраля.

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 «Пробуждение» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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. 
Юбилейный сезон» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
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 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+
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» 
16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Семья Заце-
пиных» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Путь к 
роли. Игорь Костолевский, 
Николай Караченцов» 16+
12.20, 02.50 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+
14.00 Д/ф «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича» 
16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья 
Репин 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.45, 02.05 Шедевры симфо-
нической музыки. Д.Шостако-
вич. Симфония №5 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Афины» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+

СРЕДА,
8 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+
23.45, 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. 
Юбилейный сезон» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
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 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+
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Единствен-
ный мужчина» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча в 
концертной студии «Останкино» 
с экс-чемпионом мира по шах-
матам Михаилом Талем» 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+
13.35 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта 
16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Христиан-
ство в Римской империи» 16+
23.10 Д/ф «Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова» 16+
02.05 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта 
16+

ЧЕТВЕРГ,
9 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+
23.45, 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. 
Юбилейный сезон» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
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 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+
22.00, 00.00 Т/с «Душегубы» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Невский» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Единствен-
ный мужчина» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Слово 
Андроникова. «Тагильская на-
ходка» 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+
13.35 100 лет со дня рождения 
Михаила Курилко-Рюмина. 
Эпизоды 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «От-
важный народ суровых гор» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.05 Р. Шуман. Симфо-
ния №1 «Весенняя» 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Андрей 
Убогий. «Моя хирургия» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 16+
21.30 Энигма. Альфонсо Айхон 
16+
23.20 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Кормилица» 16+
02.45 Цвет времени 16+

ПЯТНИЦА,
10 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 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+
23.25 Х/ф «Каникулы в Африке» 
16+
01.15 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 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
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 Чрезвычайное происше-
ствие 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+
22.00 Т/с «Душегубы» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Невский» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «А пароходы 
гудят и уходят...» 16+
10.15 Д/ф «Котильонный 
принц» 16+
11.10 Х/ф «Капитанская дочка» 6+
12.50 Открытая книга. Андрей 
Убогий. «Моя хирургия» 16+
13.20, 20.30 Линия жизни 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Альфонсо Айхон 
16+
16.20 Д/ф «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского» 16+
17.40 Шедевры симфонической 
музыки. А.Дворжак. Симфония 
№7 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 01.45 Искатели. «Загадка 
«Дома под рюмкой» 16+
21.25 Х/ф «Пиковая дама» 0+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Что касается Генри» 
16+
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Обратная сторона луны» 16+
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Наши ветераны

Уфтюжанка из «Уфтюжаночки»
Валентина Григорьевна 

УЛАНОВА уже более 15 
лет участница известного 
не только в районе, 
но и далеко за его 
пределами фольклорно-
этнографического 
ансамбля 
«Уфтюжаночка». 

А разве думала она, прора-
ботав в торговле более 20 лет, 
что станет артисткой и объе-
дет с «товарками» почти всю 
Россию?

- Конечно, нет! - смеётся 
Валентина Григорьевна. 

Моложавая, с красивой 
стрижкой и подкрашенными 
ресничками, встречает она нас 
на пороге своего дома. Усажи-
вает за стол. Котлетки, рыбка 
жареная, колбаска с сыром, 
торт… уже готовы.

Валентина Григорьевна - 
коренная уфтюжанка. Роди-
лась в Мартыновской, училась 
в Лесютинской школе, 9-10 
класс заканчивала в Нюксен-
ской средней. И… сразу на ра-
боту. В Госбанк! Это был 1967 
год.

- Училась на пятёрки, так 
и приняли. Уроки русского 
языка любила, а вот жизнь 
с цифрами да счётом связа-
ла! Коллектив был большой, 
приняли замечательно. Буш-
манова Мария Ефимовна, Ло-
базова Ирина Викторовна, 
Попова Вера Васильевна, Еф-
ременко Серафима Ивановна, 
Валентина Ивановна Корма-
новская, Березина Галина Ми-
хайловна, Гита Яковлевна, 
Анастасия Александровна… 
Посадили меня «на колхозы», 
так что всех председателей 
той поры знала. А как за-
кончила Московский учёт-
но-кредитный техникум (фи-
лиал был в Вологде, ездила 
на сессии ещё на ПТ) - пошла 
на повышение, на бюджет 
перевели. И учиться, и рабо-

тать нравилось. Вообще лю-
блю разговаривать с людьми. 
Пять лет и трудилась там, 
а потом замуж вышла!

С будущим мужем, Улано-
вым Виталием Васильевичем, 
познакомились, как и многие 
в то время, в местном клубе. 
Валя на выходные обычно 
прибегала домой, в Марты-
новскую, а Виталий (он стар-
ше на 6 лет) как раз, восемь 
лет отслуживший на охране 
государственной границы в 
Таджикистане и ряде других 
союзных республик, демоби-
лизовался и вернулся в свою 
родную деревню Семёнова 

Гора, работать устроился про-
рабом в колхоз имени Комин-
терна. Поженились и 5 лет 
жили с родителями мужа. 

-  А работать меня при-
гласили в магазин райпо в 
Лесютино, - продолжает Ва-
лентина Григорьевна. - И с 
того момента я более 20 лет 
за прилавком отстояла! До-
роги не было до райцентра, 
а товар на баржах достав-
лялся, вот и приходилось его 
из Нюксеницы и на тракто-
рах, и на танкетках до де-
ревни довозить. Покупали 
раньше муку, сахарный песок, 
крупы, соль - мешками! Ни-

каких граммов-килограммов. 
А печенье - коробками! У всех 
праздник, а у продавца самая 
работа! Но мне нравилось! 
Люди в магазин приходят 
всегда поговорить, новостя-
ми, мнением поделиться… 
А после райпо ещё 6 лет в 
магазине предпринимателя 
Сергея Владимировича Шуш-
кова трудилась. От него и 
на пенсию вышла в 2000-м. В 
день пожилых людей он меня 
не забывает, спасибо!

Время за работой да с до-
машними делами (а хозяйство 
немалое держали все, коро-
вушка, поросята, куры были 
и у Улановых) летит быстро. В 
80-х Виталий Васильевич уже 
возглавлял Уфтюгский сель-
ский совет, дети - Светлана и 
Андрей - пошли в школу. Гла-
ву семьи в уфтюгской округе 
помнят, немало было сделано 
им для земляков. Но нет его 
рядом с Валентиной Григо-
рьевной уже 20 лет…

А дети? Дети звонят, на-
вещают! Подарили внуков. 
Светлана получила педагоги-
ческое образование, живёт в 
Перми. Андрей выбрал про-
фессию военного, служил в 
Бурятии, Челябинске. Сейчас 
подполковник запаса в отстав-
ке проживает в Вологде.

- Когда ж Вы песню полю-
били, если всё работа да рабо-
та? - интересуемся мы.

- Да как её можно полю-
бить? Она в тебе или есть, 
или её нет. Я ж пению нигде 
не училась, а вот помню, как 
в детстве и родители, и со-
седи на праздниках пели, за 
работой тоже. Отец с Ве-
ликой Отечественной войны 
инвалидом пришёл, труд-
но жилось. А вот пели и всё! 
Так вот, прежние-то песни 
и учить не надо, в сердце они 
сами живут. Поначалу-то 
Галина Анатольевна Лоба-

зова в клуб позвала, и в хоре 
пела, и в ансамбле. Потом 
Олег Николаевич говорит, 
давай, мол, к нам. Тут по-
репетирую, да в Пожарище 
опять… И решила одно вы-
брать. Уже 15 лет и служу в 
«Уфтюжаночке». Ой! Везде 
побывали! И в Питере, и в 
Москве в театре Бабкиной, 
и в Архангельске, и в Вильню-
се… Котомка-то с сарафана-
ми у меня всегда наготове. 
Вот ведь и Малахов Андрей 
в гости на ТВ нас зовет, как 
Олег Николаевич скоманду-
ет, так и поедем! - сме¸тся 
хозяюшка.

Мы попиваем ча¸к, крещен-
ское утро, а она продолжает: 
«Вот, мол, на родник за святой 
водой с утра в Мальчевскую 
сходила» (и воды там набрать 
можно, и окунуться тоже!), и 
«Михаил Васильевич Чербу-
нин хорошо улицы гребёт, и с 
Ниной Витальевной Серкиной 
нынче за клюквой сходили» 
(7 литров набрала!), и «Сне-
гу-то мало» (охота побольше 
физической нагрузки!)… Рас-
суждает: не компрессорная, 
так жило ли бы Лесютино? 
Сколько рабочих рук там за-
нято! А соседи-то какие хо-
рошие, непременно спросят: 
«Что надо помочь?» Сетует: 
«Коровушек-то совсем мало 
стало в деревнях - в Пожари-
ще Любовь Ивановна Колупа-
ева да Валентина Анатольевна 
Лобазова ещё держат! А дети 
Валентины Анатольевны ка-
кие молодцы - ферма благода-
ря им работает»…

Много тем для разговора, 
две кошечки трутся о ноги хо-
зяйки, на стульчике кроссвор-
ды, вязание… Тепло, уютно…

Пусть так будет всегда! До-
бра и здоровья Вам, Валенти-
на Григорьевна! Зажигайте и 
впредь: и на сцене, и в жизни…

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото Олега Коншина.

Визиты

30 января в районе работал депутат ЗСО 
Владимир Селяков 

Владимир 
Сергеевич посетил 
Нюксенскую среднюю 
общеобразовательную 
школу, где, 
пообщавшись с 
учителями и учащимися, 
изготавливающими 
маскировочные сети для 
мобилизованных в зону 
СВО земляков, выразил 
им благодарность за 
благую инициативу. Со 
своей стороны, депутат 
принял решение оказать 
финансовую помощь 
на покупку ткани для 
дальнейшей работы.

Далее он провёл личный 
приём граждан. Нюксяне об-
ратились с вопросами по пе-
реселению из ветхого и ава-

рийного жилого фонда, по 
берегоукреплению, по пра-
воприменительной практике 
областного закона «О разгра-
ничении полномочий в сфере 
охраны и использования жи-
вотного мира и охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов, 
рыболовства и сохранения 

водных биологических ресур-
сов между органами государ-
ственной власти области».

В завершении визита Вла-
димир Сергеевич провёл 
рабочую встречу с исполня-
ющим полномочия главы му-
ниципального округа Игорем 
Николаевич Чугреевым по 

проблемам, озвученным граж-
данами. Некоторые вопросы 
удалось решить в её ходе, по 
остальным будут подготов-
лены депутатские запросы и 
проведены встречи с началь-
никами подведомственных 
департаментов.

Алёна ИВАНОВА.

На при¸ме 
нюксянка 
Татьяна 
Парыгина.

Валентина Григорьевна Уланова, участница заслуженного 
коллектива РФ фольклорно-этнографического ансамбля 
«Уфтюжаночка», в традиционном уфтюгском зимнем 
праздничном костюме. 

• Новости

К армии 
готовы?

Кто-то постигает азы 
военного дела сейчас, 
а кому-то предстоит 
пойти в армию в 
недалёком будущем. 

В Нюксенской ЦРБ про-
шла постановка на воин-
ский учёт юношей допри-
зывного возраста. Их было 
25 человек, 1 не явился. 

Пока ещё ребята учатся в 
школе, но уже готовятся от-
дать свой гражданский долг 
Родине. 

Итог такой: 5 ребят по-
лучили категорию годности 
«А» (годен к военной служ-
бе), 11 - «Б» (годен к военной 
службе с незначительными 
ограничениями), 7 - «В» 
(ограниченно годен к воен-
ной службе) и 1 - «Д» (него-
ден к военной службе).

Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Здоровью - да!

Что нужно знать об онкологии
Рак или карцинома 

-  злокачественная 
опухоль, 
развивающаяся 
из эпителиальных 
клеток различных 
органов и систем. 
Раковые клетки 
отличаются 
незрелостью, 
способностью к 
неконтролируемому 
росту, размножению, 
проникновению в 
окружающие ткани 
с формированием 
метастазов. 

Рак является второй по рас-
пространённости причиной 
смерти в мире, на первом ме-
сте - сердечно-сосудистые за-
болевания. Ежегодно от него 
умирают около десяти мил-
лионов человек. Самым зна-
чительным фактором риска 
развития рака является куре-
ние. Оно приводит к смерти 
от рака в 22% случаев (от рака 
лёгких - в 71% случаев). 

В 2018 году Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 

болевания на 2,5% 
ежегодно до 2040 
года. 

К сожалению, не-
смотря на принима-
емые меры, смерт-
ность от онкологии 
продолжает расти. В 
том числе и в Нюк-
сенском районе: 
если в 2021 году от 
рака умерли 14 па-
циентов,  то в 2022 
году - 24! В 2021-м 
на онкологическом 
учёте в Нюксенской 
ЦРБ состояли 218 
пациентов, а в 2022 
году их число воз-

росло до 230!
Онкопатологии были выяв-

лены у 37 нюксян (в 2021 году 
- 27). Из них у 16 наблюдается   
первая-вторая стадия забо-
левания (69,5 %), у 9 человек 
- третья стадия (39,1%), у 10 - 
четвёртая стадия (43,4%), ещё 
у 2 человек - стадия не выяв-
лена.

Cреди популярных онкоза-
болеваний - заболевания же-
лудочно-кишечного тракта: 
пищевода и желудка (4), под-

• Сдать анализ 
на онкомаркеры 
в Нюксенской 
ЦРБ можно 
обратившись в 
кабинет хирурга.

• Не злоупотребляйте алко-
гольными напитками, а лучше 
- откажитесь от них.

• Регулярно занимайтесь 
физкультурой и спортом, со-
вершайте прогулки на свежем 
воздухе, продолжительностью 
не менее 30 минут. 

• Позаботьтесь о вакцина-
ции девочек и мальчиков про-
тив инфекции, вызываемых 
вирусом папилломы человека 
(HPV). Оптимальный возраст 
с 11 до 13 лет.

• Проводите вакцинацию 
против инфекций, вызывае-
мых вирусом гепатита В и С. 

• Сокращайте время пребы-
вания на солнце, используйте 
солнцезащитные средства, из-
бегайте посещения солярия.

(ВОЗ) начала осуществлять 
глобальную инициативу по 
борьбе с детским раком. 

В 2020 году эксперты ВОЗ 
разработали глобальную стра-
тегию по искоренению рака 
шейки матки (среди рекомен-
даций в том числе скрининг 
70% женщин к 35 годам). 

В 2021 году ВОЗ запусти-
ла глобальную инициативу 
по борьбе с раком груди. Её 
целью является снижение 
смертности от этого онкоза-

желудочной железы (3), обо-
дочной и прямой кишки (6),  
дыхательных путей: трахеи, 
бронхов, лёгкого (6), предста-
тельной (4), молочной железы 
(2), тела и шейки матки (3).

В настоящее время суще-
ствует множество различных 
предположений и гипотез, 
объясняющих причины воз-
никновения рака, но все они 
сходятся в одном - в некото-
рых случаях они возникают по 
вине самого больного.

Правилами здорового об-
раза жизни, которые помо-
гут предупредить рак,  поде-
лилась фельдшер кабинета 
медицинской профилактики 
Нюксенской ЦРБ Ирина Ко-
роткая:

• Правильно питайтесь и 
соблюдайте рекомендации по 
предупреждению появления 
избыточного веса.

• Ежедневно употребляйте 
в пищу достаточное количе-
ство фруктов и овощей (не ме-
нее 500г).

• Откажитесь от курения.

Такая важная диспансеризация 
Когда мы обращаемся 

к врачу? Чаще всего 
лишь в тех случаях, когда 
появляются признаки 
заболевания, и организм 
начинает подавать 
сигналы о том, что в его 
работе произошёл какой-
то сбой. Однако это 
неправильно - следить за 
здоровьем необходимо 
регулярно! 

Существенную помощь в 
этом призвана оказывать дис-
пансеризация - комплекс про-
филактических мероприятий, 
который включает в себя как 
плановый медицинский ос-
мотр, так и ряд дополнитель-
ных методов обследования. 
Все они преследуют главную 
цель - оценить общее состоя-
ние здоровья человека, а так-
же на самом раннем этапе вы-
явить возможные проблемы 
(например, хронические за-
болевания, которые ещё не 
успели явно проявить себя 
характерными симптомами) и 
предпринять меры для их про-
филактики. 

Диспансеризация прово-
дится 1 раз в 3 года, и прой-
ти её можно в определённый 
возрастной промежуток. По 
достижении 40 лет и старше 
диспансеризацию можно про-
ходить ежегодно.

Необходимый комплекс 
профилактических 

мероприятий в 2022 году 
прошли 1028 нюксян

Ответственно ли нюксяне 
относятся к cвоему здоровью, 
своевременно ли проходят  

• В 2023 году первому этапу диспансеризации 
определённых групп взрослого населения подлежат 
2259 жителей района, второму этапу - 209. 
Углублённую диспансеризацию необходимо пройти 
713 пациентам, профилактический медицинский 
осмотр - 573. 

Диспансеризация проводится в возрастные 
периоды: 

2005 год рождения - 18 лет
2002 год рождения - 21год
1999 год рождения - 24 года
1996 год рождения - 27 лет
1993 год рождения - 30 лет
1990 год рождения - 33 года
1987 год рождения - 36 лет
1984 год рождения - 39 лет
с 1983 года рождения - 40 лет и старше - ежегодно.
Обращаться в Нюксенскую ЦРБ (кабинет № 200,а 

также в кабинеты № 207, 208, 209 без очереди).

необходимые плановые об-
следования? Расскажут циф-
ры статистики. По данным 
Нюксенской ЦРБ, в минувшем 
2022 году диспансеризации  
подлежало 2276 человек, из 
них необходимый комплекс 
профилактический меропри-
ятий прошли лишь 1028 нюк-
сян (45,1%), в том числе углу-
блённую диспансеризацию 
(для переболевших COVID-19) 
- 203.

Во втором этапе диспан-
серизации нуждалось 300 
человек, однако его прошли  
только 145 пациентов (48,3%). 
То же самое и с профилакти-
ческим медицинским осмо-
тром: из 573 нюксян своё здо-
ровье проверили 212 человек 
(36,9%). 

Выявлены впервые
Среди недугов, выявленных 

у нюксян, - болезни системы 
кровообращения (8), органов 
пищеварения (2), дыхания (1), 
злокачественные новообразо-
вания (1).

Факторы риска
Среди факторов риска, 

повышающих вероятность 

развития хронических неин-
фекционных заболеваний, - 
вредные привычки нюксян. 
У 695 человек  (214 мужчин и 
481 женщины) наблюдается 
нерациональное питание, у 
369 пациентов (63 мужчины 
и 306 женщин) - ожирение, у 
507 человек (140 мужчин и 367 
женщин) - избыточная масса 
тела, у 288 - (76 мужчин и 212 
женщин) - гиперхолестерине-
мия (повышенное содержание 
холестерина в крови). Среди 
«лидеров» также курение и 
алкоголь. По результатам дис-
пансеризации выявлено 108 
курящих (89 мужчин и 19 жен-
щин) и 78 жителей района, 
злоупотребляющих алкоголь-
ными напитками (36 мужчин 
и 42 женщины). У 121 челове-
ка (24 мужчины и 97 женщин) 
выявлена старческая астения.

Высокий и очень высокий 
риск развития хронических 
неинфекционных заболева-
ний установлен у 117 человек 
(106 мужчин и 11 женщин).

Группы здоровья 
По результатам диспан-

серизации и профилактиче-
ских медицинских осмотров  

определены соответствующие 
группы здоровья. Первую 
группу (лица, не имеющие 
хронических заболеваний, а 
также факторов риска их раз-
вития) - получили 16 человек. 
Вторую (лица, находящиеся 
в группе риска развития хро-
нических заболеваний) - 170 
человек. Третья «А» группа 
(лица, страдающие ХНИЗ, ко-
торые требуют диспансерного 
наблюдения и высококвали-
фицированной медицинской 
помощи) определена у 568 
человек, третья «Б» группа 
(лица, у которых не выявлены 
ХНИЗ, но требуется установ-
ление диспансерного наблю-
дения или оказание специ-
ализированной, в том числе 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи) - у 64 чело-
век.

Что по итогу?
По результатам диспан-

серизации и профилактиче-
ского медицинского осмотра 
2 человека направлены на 
дополнительные диагности-
ческие исследования, 5 чело-
век - на санаторно-курортное 
лечение, 53 пациентам уста-
новлено диспансерное наблю-
дение.

Пройти 
диспансеризацию 
- значит, сохранить 
собственное здоровье. 
Найдите время и 
обязательно посетите 
Нюксенскую ЦРБ. Выявить 
риск возникновения того 
или иного хронического 
заболевания можно 
абсолютно бесплатно.

• 4 февраля - Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями

Страницу подготовила  Виктория ДВОЙНИКОВА.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без пред-
варительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначен-
ные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 февраля.

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 Д/ф «Разговор по душам» 12+
13.15, 18.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отечественной 
гражданской авиации. Празднич-
ный концерт в Кремле 12+
23.40 Д/ф «Дамир вашему дому» 16+
00.35 Х/ф «Трудности адаптации» 
18+
02.20 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 «Время дочерей» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Море. Солнце. Скли-
фосовский» 12+
00.40 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас» 12+
04.05 Х/ф «Предсказание» 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 Д/с «Научное расследова-
ние 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+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Невский» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Голубой щенок», «Пёс 
в сапогах» 16+
07.50 Х/ф «Пиковая дама» 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
11.25 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Шорник» 16+
11.40 Передвижники. Илья Репин 16+
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Карфаген - соперник Рима» 16+
13.25, 00.35 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+
14.15 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» 16+
15.55 Спектакль «Современник». 
«Спешите делать добро» 16+
17.55 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 16+
18.25 Линия жизни 16+
19.25 Х/ф «Крёстный отец. Кода» 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» 12+
01.25 Искатели. «Подарок королю 
Франции» 16+
02.15 М/ф «Персей», «Прометей» 
16+

СУББОТА,
11 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» 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 других 12+
11.10 Повара на колёсах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Т/с «Контейнер» 16+
23.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

06.15, 02.15 Х/ф «Любовь не по 
правилам» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Время дочерей» 12+
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 «Веймарская республи-
ка» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Человек в праве» с Андре-
ем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звёзды сошлись 16+
01.15 Т/с «Невский» 16+
02.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
07.00 Новости

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 16+
07.15 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» 12+
08.50 «Гравюра» 16+
09.20, 01.40 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк 16+
10.00 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
11.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
11.50 «Александр Пушкин. «Сказ-
ка о царе Салтане» 16+
12.30 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» 16+
13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» 16+
14.20 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и его 
песни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Последний герой 
уходящей эпохи» 16+
20.55 Х/ф «Мичман Панин» 0+
22.30 Великие имена. Монтсер-
рат Кабалье. 16+
23.25 Старый сеньор и... 16+
00.30 Х/ф «Анонимка» 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Это интересно

О планетах и странах
• Самой быстро вращаю-

щейся планетой нашей Сол-
нечной системы считается 
Сатурн.

• Самой жаркой планетой 
- Венера. Она же имеет боль-
шую силу притяжения, бла-
годаря которой человек будет 
весить там больше, чем на 
Земле.

• Марс - ярко-розовый, бла-
годаря пыли в атмосфере.

• На Меркурии наблюда-
ется очень большой перепад 
температур в течение суток. 
Ночью до -180 °C, днём до 
+380 °C. Одни сутки на Мер-
курии равны 88 земным.

• Уран имеет наклон оси 90 
градусов. Он может поворачи-
ваться к Солнцу обоими полю-
сами.

• На планете Нептун посто-
янно дуют ураганные ветра. 
Но при этом он вырабатывает 
очень много тепла.

• Юпитер - планета с боль-
шой силой притяжения. Прак-
тически все кометы, которые 
возле него пролетают, меняют 
свою траекторию.

• Атмосфера Венеры содер-

жит углекислый газ, хлор, ча-
стички серной кислоты.

• Существуют страны, про-
живая в которых, можно лег-
ко попасть за решётку. Там 
маленький процент оправда-
тельных приговоров. В тройку 
входят США, Россия и Китай.

• Науру - карликовое го-
сударство, размещённое на 
коралловом острове. Именно 
здесь живут самые толстые 
люди на нашей планете. Осо-
бенности их питания привели 
к тому, что более 90% жителей 
имеют лишний вес.

• Мальдивы - страна, кото-
рая из-за глобального поте-
пления с каждым годом всё 
больше затапливается.

• Нигер - страна, в которой 
проживает самое молодое на-
селение. Большая половина 
- 15-летние подростки. Причи-
на в большой рождаемости и 
маленькой продолжительно-
сти жизни.

• Гуам прославился на весь 
мир дорогами из редких ко-
раллов. Там нет привычного 
для нас песка, а вот кораллов 
в избытке.

• Канада - страна с большим 
количеством озёр. Они зани-
мают приблизительно 10% её 
территории.

• Шанхай - самый густона-
селённый город. В нём живут 
почти 25 миллионов человек. 

• В индийской деревне Ма-
усинрам дожди идут почти всё 
время, иногда за день выпадет 
двухмесячная норма осадков.

• Аризона считается самым 
солнечным местом на плане-
те. Солнце не пропадает с го-
ризонта по 12 часов в сутки. 
Здесь всегда ясная погода.

По материалам прессы.
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• Номинация «Комсомольская юность моя». 
Фото прислала Светлана БЕРЕЗИНА (Плюснина).

На снимке девятиклассницы Городищенской средней школы Марина Суровцева, Лена Чежина, 
Таня Малютина, Света Плюснина, Лариса Колесниченко, Наташа Горина, Майя Бабакулиева - по-
сле лыжных соревнований в Нюксенице. 1985 год. 

Гражданин осуждён 
за применение насилия 
в отношении сотрудника полиции  

* Реклама

Реклама, объявления

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

8-921-141-04-42. 

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

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

8-921-680-29-08.   *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.

Выпускники 1989 года 
Городищенской средней 
школы скорбят по поводу 
безвременной смерти 

ХАВАНОВОЙ 
Елены Николаевны 

и выражают искренние со-
болезнования сыну Арт¸му.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования Арт¸му по поводу 
безвременной смерти мамы 

ХАВАНОВОЙ 
Елены Николаевны. 

Пусть земля ей будет пу-
хом. 

Одноклассники 2014 года 
выпуска Нюксенской 

средней школы, классный 
руководитель 

М.А. Алексеева.

Коллектив Нюксенской 
начальной школы выра-
жает искренние соболезно-
вания Марининой Жанне 
Валентиновне и е¸ семье в 
связи с уходом из жизни 

МАМОЧКИ.
Трудно поверить, что с 

вами больше нет близкого, 
родного человека. 

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память.

Финансовое управление 
администрации Нюксен-
ского муниципального ок
руга выражает глубокое и 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу смерти бывшего ра-
ботника 

ХАВАНОВОЙ 
Елены Николаевны.

Прокуратура информирует

Актуально

Выполнение программы 
социальной газификации 

(Окончание. Начало на 2-й странице)

Программа догазифика-
ции, которая предусматривает 
бесплатное подведение газа к 
границам участков жителей, 
охватывает 368 населённых 
пунктов региона. К настоя-
щему времени газовые сети 
подведены до границ около 
6 тысяч домовладений. Под-
ключение осуществляется по 
мере готовности жилья к при-
ёму сетевого топлива, то есть 
когда газопроводы построены 
внутри участка, в доме уста-
новлено газовое оборудование 
- плита, котёл, счётчик. Дан-
ная работа находится в зоне 
ответственности потребителя.

Догазификация является 
бессрочной: по мере гази-
фикации новых населённых 
пунктов будет увеличиваться 
и охват догазификации. Орга-
ны местного самоуправления 
могут выйти с предложением, 
в том числе по обращениям 
жителей, в профильные ве-
домства Вологодской области 
для включения деревни в про-
грамму газификации. Пред-
ложения по объектам для 
включения в программу фор-
мируют именно региональные 
власти. 

Главные критерии дога-
зификации: заявитель - фи-
зическое лицо, обладающее 
правом собственности на жи-
лой дом и земельный участок. 

Использование газа должно 
быть на личные и домашние 
нужды, не связанные с пред-
принимательством. Домовла-
дение находится в границах 
ранее газифицированного на-
селённого пункта.

Что нужно сделать, чтобы 
и в вашем доме появился газ: 

• Уточнить, попадает ли на-
селённый пункт в перечень, 
определённый для догазифи-
кации. 

• Подать заявку на подклю-
чение одним из способов - че-
рез портал единого оператора 
газификации connectgas.ru, 
портал Госуслуг, в МФЦ, на 
сайте voloblgaz.ru. 

• Для оформления заявки 
необходимы паспорт, СНИЛС, 
ИНН; не забудьте копии до-
кументов, подтверждающих 
право собственности на дом и 
земельный участок.

• Заключить договор о под-
ключении (технологическом 
присоединении).

• Приготовить домовладе-
ние к приёму газа. 

Консультацию по вопросам 
газификации жители Воло-
годской области могут полу-
чить по т. 8-800-350-40-04, 
а также на сайте компании 
voloblgaz.ru.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Прокуратура 
Нюксенского 
района поддержала 
государственное 
обвинение по уголовному 
делу в отношении ранее 
неоднократно судимого 
местного жителя. 

Судом данный гражданин 
признан виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 318 УК 
РФ (применение насилия, не 
опасного для жизни и здо-
ровья, и угроза применения 
насилия в отношении пред-
ставителя власти в связи с 
исполнением им своих долж-
ностных обязанностей).

Районным судом установ-
лено, что сотрудник полиции, 
в связи с поступившим сооб-
щением о совершении проти-
воправных действий в одной 
из квартир Нюксеницы, при-
был по указанному адресу, 
где в состоянии алкогольного 
опьянения находился подсу-
димый. Проявляя недоволь-
ство законными действиями 

сотрудника полиции по пре-
сечению противоправных 
действий находящихся в квар-
тире граждан, подсудимый 
умышленно нанёс сотруднику 
органа внутренних дел два 
удара кулаком в область лица, 
причинив потерпевшему те-
лесные повреждения. Затем 
взял в кухне квартиры нож хо-
зяйственно-бытового назна-
чения и, направляя клинок 
ножа в сторону полицейского, 
высказал в адрес последнего 
угрозу убийством. Сотрудник 
полиции применил физиче-
скую силу, гражданин был 
обезоружен и задержан.  

Подсудимый свою вину 
признал. С учётом мнения 
государственного обвините-
ля суд приговорил мужчину 
к наказанию в виде лишения 
свободы сроком на 2 года с от-
быванием в колонии строгого 
режима.

Приговор суда не вступил в 
законную силу.

Прокурор района
 старший советник 

юстиции Д.А. СВИСТУНОВ.

Здесь могла быть 
ваша реклама.

Конкурс «Назад, в СССР»



д. Лесютино
РОЖИНОЙ 

Зинаиде Александровне
Дорогую жену, маму, бабушку поздравля-

ем с юбилеем!
От всей души с любовью и теплом,
Хотим тебя поздравить с дн¸м рождения.
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении.
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

Муж, дети, внучка.

Фотоокно

Однажды корова
Придумала слово,
Хотела его промычать,
Но было уже на часах
Полшестого,
И завтрак пора принимать.
Корова жевала с утра до обеда,
И в два всё жевала, и в пять…
А после решила:
Что в слове такого?
Гораздо вкуснее
Молчать… 

(Л. Слуцкая)

Завтрак бур¸нок, д. Опалихи.
Фото Нины Комаровой. 

Читатель - газета

Голландский гость на наших грядках
Какие же беспокойные 

наши огородники. 
Кругом снег, а они 
уже начали думать 
о будущем урожае. 
Знакомая попросила 
купить семена лука сорта 
«эксибишен», и тут же от 
читательницы поступил 
вопрос:

«В разговорах с другими 
садоводами-огородниками не-
однократно слышала назва-
ние сорта лука «эксибишен». 
Говорят, что за сезон можно 
вырастить из семечка до лу-
ковицы. Правда ли и как выра-
щивать?»

Поспрашивали, поизучали, 
и вот такая информация полу-
чилась.

Лук данного сорта, действи-
тельно, некоторые нюксяне 
выращивают на своих грядках. 
А спрос рождает предложение, 
и в магазины его тоже нача-
ли завозить. Действительно, 
из семечка можно вырастить 
луковицу за сезон. Причём, 
плоды получить довольно 
крупные - до 0,5 кг и больше 
(правда, если обеспечить все-
ми условиям и с погодой по-
везёт). Культура прихотливая.

Сорт вывели в Голландии. 
Помимо внушительного раз-
мера, имеет характеристи-
ки: овальная форма луковиц, 
шелуха тонкая, желтоватого 
цвета, нежная и сочная, но 
плотная мякоть, сладкий вкус, 
горечь отсутствует (хорошо 
подходит для салатов, но го-
дится и для 1-х и 2-х блюд), 
выращивают и на зелень, и 
для получения плодов. К чис-
лу недостатков, кроме прихот-
ливости культуры к условиям 
выращивания, относят непро-
должительное хранение - в 
среднем 4-5 месяцев.

Выращивают этот лук раз-
ными способами - семенами, 
рассадой, луком-севком (севок 
в наших магазинах, кстати, 
тоже можно увидеть). Но нас 
спрашивали именно о втором 
и третьем.

Семенами из знакомых 
нюксенских огородников этот 
лук растить никто не пробовал. 
Но в теории можно даже в Си-
бири. Выращивание проводит-
ся как в открытом грунте, так 
и в теплице или парнике. Но 
нужно учесть, что при посадке 
семенами больших размеров 
он не достигнет. В нашей сред-
ней полосе посев проводит-
ся в середине мая, поскольку 
высока возможность замороз-
ков и нужно воспользоваться 

укрывным материалом. Хотя 
возможен и озимый посев. Так 
семена хорошо закаляются, а 
иммунитет культуры заметно 
повышается. 

Высадка весной идет по ал-
горитму. Вначале проверка на 
нескольких семечках на всхо-
жесть, затем обеззаражива-
ние в марганцовке и высадка. 
Почву подготовить заранее, 
не забыть внести древесную 
золу, прорыхлить, обработать 
фунгицидом (обычно берут 
«Фитоспорин»). Высаживают 
(предварительно наклеив се-
мечки на полоски туалетной 
бумаги с помощью разведён-
ного крахмала) на глубину 
максимум 2 см. Далее нужно 
обильно полить и накрыть 
плёнкой для создания парни-
кового эффекта и защиты. 

Выращивание рассадой 
считается наилучшим спосо-
бом, но более хлопотным. Его 
используют и наши огородни-
ки. Урожай раньше, луковицы 
достигают хороших размеров 
и веса.

Сажать семена на рассаду 
следует в марте. Сначала не-
обходимо замочить семена в 
полоске ткани, а потом просу-
шить в течение 3-4 дней в зате-
нённом месте. Провести обез-
зараживание марганцовкой. 
Для посадки использовать го-
товый грунт или сделать смесь, 
используя дерновую землю, 
перегной и перепревший ко-
ровяк в соотношении 9:9:1.

Высевать посадочный ма-
териал следует в специальные 
ящики или пластиковые кон-
тейнеры, лучше взять повыше. 
Углубления делать не нужно, 
семена сеются на поверхно-
сти, а уже затем присыпаются 
землёй. Достаточно слоя в 1 
см. Для полива использовать 
пульверизатор и поливать 
обильно. Ёмкость с посадками 
поместить в затенённое место 
и держать там 1-1,5 недели, 
прикрыв плёнкой. После по-
явления всходов плёночное 
укрытие убрать, а рассаду по-
местить на освещаемое солн-
цем место. Идеальный вари-
ант - южная сторона.

Для успешного выращи-
вания рассады необходимы: 
температурный режим 20-22 
градуса (после появления мо-
лодых листочков дневную тем-
пературу рекомендуется сни-
зить до 17-20 градусов, ночную 
до 10-15 градусов), регулярное 
проветривание помещения с 
рассадой, ежедневный полив, 
в воду рекомендуется добав-
лять минеральные удобрения.

Процесс выращивания рас-
сады занимает 2 месяца. За 2 
недели до высадки в открытый 
грунт необходимо начинать 
закаливание. Для этого расса-
ду выносят на свежий воздух, 
в домашних условиях можно 
держать на открытым окне. 
Продолжительность закалива-
ния увеличивать постепенно, 
начиная с четверти часа.

Высаживают рассаду в сере-
дине-конце мая на хорошо ос-
вещённом месте. Грядка долж-
на быть взрыхлена и удобрена. 
Перед посадкой полить поч-
ву и рассаду. Сделать лунки. 
Обрезать корни саженцев на 
треть длины. Углубить сажен-
цы в почву на 2,5-3 см. Между 
ними соблюдать расстояние 
в 20 см, между рядами - чуть 
больше. Аккуратно присыпать 
высаженную рассаду землей. 
Через 20 дней произвести 
первую подкормку. Для этого 
можно использовать настой 
коровяка либо комплексное 
удобрение с калием, азотом и 
фосфором. Удобрения вносят 
трижды за сезон. Между под-
кормками следует выдержи-
вать не менее 3 недель. Уход 
включает прополку и рыхле-
ние. Действовать надо осто-
рожно, чтобы не повредить 
корневую систему. 

Признак того, что пора со-
бирать урожай - это полёгшая 
и засохшая зелень. Обычно 
урожай собирают во второй 
половине августа, но сроки 
могут меняться в зависимости 
от времени и способа высад-
ки культуры, а также погоды. 
Уборку урожая следует осу-
ществлять в сухой солнечный 
день. Перо срезать не надо. 
После сборки урожая необхо-
димо его просушить. После 
истончения и высыхания шеек 
необходимо убрать лишнюю 
шелуху и поместить лук на 
хранение. Хорошо использо-
вать для этого сетки или де-
ревянные ящики. Помещение 
должно быть сухим и прохлад-
ным, оптимальная температу-
ра - плюс 5° С.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Поздравляем!

Розыгрыш призов

Выиграла 
впервые

Светлана Короткая.

Мы начинаем знакомить вас, уважаемые читатели, 
с победителями розыгрыша призов от «районки».

На днях к нам заглянула Светлана КОРОТКАЯ из Нюксени-
цы. Она выиграла набор салатников. Повезло впервые, хотя 
купоны приносит в редакцию каждый год и газету выписывает 
очень давно.

- И родители всегда выписывали. С «районкой» у нас друж-
ба давняя. Не представляю жизни без газеты. Спасибо вам 
огромное за подарок. Не ожидала, что выиграю. Коллективу 
- здоровья, интересных идей, а газете - процветания, хорошей 
подписки! - пожелала наша читательница.

Поздравляем Светлану Александровну!
Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Здоровье

О коронавирусе и вакцинации
По последним данным статистики оперативного штаба на 1 

февраля 2023 в Вологодской области лабораторно подтверж-
дено 217 317 случаев заражения коронавирусом, полностью 
выздоровели 212 974 пациента, зафиксировано 3892 смерти.  

По данным Нюксенской ЦРБ на 1 февраля в Нюксенском 
районе выявлен 1 случай заражения COVID-19 (у пациента за-
болевание проходит в лёгкой форме). Продолжается вакцина-
ция. Первым компонентом от коронавирусной инфекции при-
вилось 6197 человек, вторым - 4042.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.


