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Реклама

* Реклама

д. Макарино 
ДРАЧЕВОЙ 

Вере Витальевне 
Поздравляем с юбилеем и желаем:
Пусть жизнь твоя будет яркой,
Как букет самых чудных цветов,
Вдохновения, ярких подарков,
Теплых взглядов и искренних слов,
В сердце радость пускай разольется,
И уютным всегда будет дом,
Самых добрых, прекрасных эмоций
И большого везенья во всем! 

В.В. Теребова, семья Чежиных.

с. Нюксеница 
ИГНАТЬЕВСКОЙ 

Галине Николаевне 
Дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку поздравляем с юбилеем!
Ты, солнышко наше, красива, умна!
И возраст тебе не помеха!
Пусть в паспорте дата не очень 

мала,
Тебе это только потеха!
Ты так молода - удивится любой,
Кто знает о возрасте тайну,
Стройна, обаятельна, веришь 

в любовь,
И обворожительна крайне!
Желаем тебе оставаться такой,
Здоровья лишь только покрепче,
А дома уют и душевный покой
Тебе мы всегда обеспечим!

С любовью, муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ШИТОВОЙ 

Капиталине Михайловне
Родная наша, любимая, 

незаменимая! С юбилеем!
Ты два в одном: и бабушка, и мама!
И вдвое крепче любим мы тебя,
Ты лучше всех - тебе мы скажем 

прямо,
Тебя поздравим нынче мы, любя!
Пусть в день рожденья расцветешь 

ты ярко,
Как прежде, станешь яркой, 

молодой,
И примешь, улыбаясь, все подарки
И наши восхищения тобой!

Шабалины Татьяна, Сергей, 
Вадим, Милана, Дарьяна, 

Моноли Анна, Евгений.

Поздравляем!

На региональных дорогах района 
пройдут масштабные ремонты
В Нюксенском районе на 

этой неделе работал начальник 
департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Вологодской 
области Андрей Накрошаев. 
Ремонт региональных дорог 
(основные и самые загружен-
ные из них Нюксеница-Городищ-
на-Игмас и Нюксеница-Лесюти-
но-Пожарище, на их состояние 
поступает больше всего нарека-
ний от населения), приоритеты 
развития дорожной инфраструк-
туры района оказались в центре 
внимания областных и район-
ных руководителей. 

Андрей Николаевич вместе с гла-
вой района Игорем Чугреевым, депу-
татом ЗСО Павлом Горчаковым, ди-
ректором управления автомобильных 
дорог области Романом Амросовым, 
начальником Нюксенского ДРСУ 
Александром Гоглевым и ведущим 
инженером по надзору Тотемского и 
Нюксенского районов Александром 
Александровым выехали на самые 
важные объекты. 

Первую остановку сделали на тер-
ритории СП Игмасское на автодороге 
Нюксеница-Городищна-Игмас. Про-
блемой этого направления является 
заросшая кустами и деревьями поло-
са отвода. 

- Для нас это единственная доро-
га, а зимой из-за снега и нависающих 
веток она превращается в тоннель, - 
сразу поставила акцент глава поселе-
ния Ирина Данилова.

В прошлом году дорожники прове-
ли разрубку на 15 километрах дан-
ного участка, но этого недостаточно. 
Еще один объект здесь нуждается во 
внимании - мост через реку Игма-
сок. В прошлом году подходы к нему 
были размыты. Проезд дорожники 
восстановили, но конструкция требу-
ет ремонта. И сразу же были озвуче-
ны решения. 

- От Городищны до Игмаса более 
40 километров, за один год расчист-
ку придорожных полос не осилить. 
Нужно совместно определить прио-
ритетные участки, просчитать, на ка-
ких идет наибольший транспортный 
поток и с них следует начать в том 
году, - отметил начальник департа-
мента.

Работы будут производиться толь-
ко либо путем мульчирования, либо 
экскаватором, и сразу будет прово-
диться оканавливание. Нюксенским 
дорожникам поручили убрать нави-
сающие ветки на всей протяженно-
сти участка, а в будущем расчистку 
полос отвода продолжить поэтапно. 
Что касается моста, то он уже стоит 
в плане на 2021 год, до конца второ-
го квартала должен быть отремонти-
рован и восстановлена грузоподъем-
ность не менее 30 тонн.  

Следующую остановку руководите-
ли сделали между Ларинской и Горо-
дищной.

- Для жителей эта дорога - артерия 
жизни, она связывает две трети на-
селенных пунктов с райцентром. От 
ее состояния зависит жизнедеятель-
ность огромной территории, - сказал 
Игорь Николаевич.

- В прошлом году здесь была за-
вершена расчистка полос отвода, и 
результат уже заметен. По поруче-
нию губернатора с этого года мы при-
ступаем к асфальтированию данного 
участка. Разработка проектно-смет-
ной документации находится  на 
завершающей стадии. В настоящий 
момент мы выбираем оптимальную 
технологию. Склоняемся к тому, 
чтобы проводить капремонт по тех-
нологии холодного ресайклинга. Это 
первый в области объект, где ее пред-
полагается применить. Перед нами 
стоит задача сделать три километра, 
но мы хотим реализовать два этапа и 
постараемся заасфальтировать в 2021 

Окончание на 2-й стр.

Андрей Накрошаев и Игорь Чугреев на автодороге Нюксеница-Городищна-Игмас.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 19  февраля  2021  года 

Образование

На заседании районного родительского комитета 
подвели итоги и наметили планы
Представители 

родительского актива 
образовательных 
учреждений Нюксеницы, 
Леваша, Лесютина и 
Городищны приняли 
участие в заседании 
районного родительского 
комитета, которое 
состоялось 5 февраля 
в зале администрации 
Нюксенского района.

В ходе собрания обсудили 
мероприятия  для детей в 
2020-2021 учебном году, про-
анализировали результаты 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и их 
родителями в первом полу-
годии и работу с педагогиче-

скими кадрами.
В актив районного ро-

дительского комитета на 
данный момент входит 14 
человек. Это Светлана Епи-
фановская и Алена Осекина 
- Нюксенская НОШ, Мария 
Метлева - Центр развития 
ребенка - Нюксенский ДС 
(ул. Культуры), Ирина По-
повская - Центр развития 
ребенка - Нюксенский ДС 
(ул. Садовая), Ирина Кор-
мановская - Центр разви-
тия ребенка - Нюксенский 
ДС (д. Березовая Слободка), 
Александр Костарев и Ири-
на Сохарева – Лесютинская 
ООШ, Ольга Ожиганова - Ле-
вашская ООШ, Ольга Чежи-
на - Городищенская СОШ, 
Татьяна Храпова - Городи-

щенский детский сад, Окса-
на Поповкина - Игмасская 
ООШ, Сергей Попов - Нюк-
сенская ДЮСШ, Сергей Па-
траков - Нюксенский рДТ. 
Представителем Нюксенской 
СОШ является председатель 
районного родительского ко-
митета Наталья Воробьева.

Совместно с управлением 
образования и образователь-
ными учреждениями района 
в первом полугодии 2020-
2021 учебного года район-
ный родительский комитет 
принял активное участие в 
организации контроля за ка-
чеством питания школьни-
ков и соблюдением санитар-
но-эпидемиологических мер 
в образовательных учрежде-
ниях района. Замечаний к 

школьным столовым выявле-
но не было: порции соответ-
ствовали нормам СанПиНа, а  
результаты опроса школьни-
ков показали, что питанием 
они довольны. Проводились 
и разъяснительные беседы 
с родителями и законными 
представителями о поведе-
нии детей на занятиях. Очень 
много вопросов поступало по 
дистанционному обучению. 
Все проблемы незамедли-
тельно решались. 

Председатель районного 
родительского комитета по 
мере возможности прини-
мает участие в заседаниях 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних. 10 февраля 
Наталья Воробьева выступи-
ла с докладом на тему «Ду-

ховно-нравственное воспи-
тание в семье» на районной 
научно-практической кон-
ференции «Духовно-нрав-
ственное развитие личности 
в условиях современных вы-
зовов». 

- Во втором полугодии 
учебного года в качестве об-
щественных наблюдателей 
мы примем участие в госу-
дарственной итоговой атте-
стации школьников, в про-
верочных работах, совместно 
с ОМВД и КДНиЗП окажем 
помощь в патрулировании 
общественных мест в вечер-
нее время, - отметила пред-
седатель районного роди-
тельского комитета Наталья 
Воробьева.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

году сразу 5-6 км, - озвучил 
еще одно важное решение 
Андрей Накрошаев.

И снова замечание подряд-
чику – автобусные останов-
ки на маршруте почти везде 
занесены снегом, дорожным 
службам нужно произвести 
расчистку. А на будущее по-
степенно начать замену пави-
льонов на более современные 
металлические конструкции, 
и хотя бы две установить в 
этом году.

Еще одна остановка на 
следующем стратегически 
важном направлении – авто-
дороге Нюксеница-Лесюти-
но-Пожарище. 

- На 2021 год здесь запла-
нирован ремонт двух с по-
ловиной километров. Наши 
специалисты уже определили 
наиболее слабые места. И эти 
отдельные участки будем ре-
монтировать, причем, только 
с помощью щебеночно-песча-
но-гравийной смеси. Напом-
ню, что мы запретили под-
рядчикам использовать для 

Визиты

На региональных дорогах района пройдут 
масштабные ремонты

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

ремонта ПГС из местных ка-
рьеров. Сыпать его на дороги 
бесполезно, результат видели 
при ремонте в 2018 году, - та-
кие планы дорожников озву-
чил Андрей Николаевич.

Но главу района и гла-
ву МО Нюксенское Сергея 
Прокопьева интересовала и 
дальнейшая перспектива – 
асфальтирование данного на-
правления.

- В этом году начали гото-
вить проектно-сметную доку-
ментацию на строительство и 
ремонт ряда социальных объ-
ектов в Лесютине и Пожари-
ще для вступления в 2022 
году в федеральную програм-
му «Комплексное развитие 
сельских территорий», - по-
делился Игорь Николаевич. 
- Там много населения, бла-
годаря этнокультурному цен-
тру развивается туризм.

Финансирование капре-
монта лесютинской дороги 
в областном бюджете в бли-
жайшее время не предусмо-
трено. Однако вступление в 
программу – огромный плюс. 
Когда начнется реализация 
этих проектов, вторым эта-

пом по ней же можно при-
ступить и к капремонту доро-
ги. Начальник департамента 
дал поручение управлению 
автомобильных дорог при-
ступить к составлению про-
ектно-сметной документации 
на асфальтирование данно-
го направления. Отдельным 
этапом предусмотреть и ре-
монт моста через реку Нюк-
сеница. 

Уже в администрации рай-
она на итоговом совещании 
прозвучали и другие важ-
ные решения. В 2021 году 
пройдет масштабный ремонт 
региональной дороги Нюк-
сеница-Березовая Слободка. 
Подъезд к деревне (1,5 ки-
лометра) будет заасфальти-
рован. Составляется проек-
тно-сметная документация 
на капитальный ремонт мо-
ста через реку Нюксеница в 
райцентре. Он стоит в про-
грамме на 2022-2023 годы.

Андрей Николаевич обра-
тил внимание еще на один 
вопрос:

- Активно развиваем в 
области сеть общественных 
контролеров, они есть в ка-

ждом районе, в том числе и в 
Нюксенском. Но нам нужны 
не «мертвые души по при-
казу», а активные и объек-
тивные граждане, которые 
смогут проследить за ходом 
выполнения дорожных работ 
подрядчиком, чтобы были на 
связи с нами и технадзором. 
И просим районную админи-
страцию такие кандидатуры 
подобрать. Весной проведем 
специальную учебу для об-
щественных контролеров, где 
объясним, как должны про-
водиться работы на дороге, 
по каким технологиям. Мы 
тоже заинтересованы, чтобы 
дорожные работы выполня-
лись качественно и в срок, и 
общественники – наши по-
мощники. 

Глава района и специа-
листы администрации отме-
тили еще ряд проблем. Ас-
фальтирование подъезда к 
Северному и Северо-Западно-
му микрорайонам со стороны 
автодороги к Нюксенице, это 
участок региональной дороги 
протяженностью 2 киломе-
тра. Руководитель департа-
мента взял вопрос на заметку. 

Ремонт 2-х участков дорож-
ной сети в Нюксенице: съезд 
с улицы Культуры на улицу 
Строителей и участок на ули-
це 40 лет Победы (подъезд к 
ЦРБ), проектно-сметная до-
кументация готова, но в рам-
ках имеющегося содержания 
дорог району эти ремонты не 
выполнить, нужны дополни-
тельные средства. Этот во-
прос необходимо рассмотреть 
на заседании градсовета при 
губернаторе области. Было 
принято решение в бли-
жайшее время провести со-
вместное с представителями 
департамента и управления 
автомобильных дорог заседа-
ние комиссии по БДД, чтобы 
вынести вердикт по измене-
нию дорожной разметки на 
смыкании улиц Пролетар-
ская и Седякина. 

В завершении встречи на-
чальник департамента пору-
чил нюксенским дорожникам 
неукоснительно соблюдать 
все необходимые регламенты 
работ, а службе технического 
надзора - осуществлять над-
лежащий контроль.

Оксана ШУШКОВА.

Актуально

Отлов собак продолжается Кто желает повысить 
компьютерную грамотность?
Постепенно снимаются ограничения, вызванные 

пандемией, и жизнь входит в обычное русло. 
В районной библиотеке после длительного перерыва Центр 

общественного доступа возобновляет работу курсов в рамках 
проекта «Цифровой гражданин Вологодской области». 

Всех желающих приглашают повысить свою компьютер-
ную грамотность, научиться пользоваться информационными 
ресурсами, электронными госуслугами, освоить работу совре-
менных гаджетов и многое другое. 

Узнать дополнительную информацию и записаться на кур-
сы можно или в самой библиотеке, или по телефону 2-91-37.

Оксана ШУШКОВА.

Цифровая среда

В 2021 году админи-
страция района про-
должает выполнять 
полномочия по органи-
зации мероприятий при 
осуществлении деятель-
ности по обращению 
с животными без вла-
дельцев (безнадзорными 
собаками).

На год заключен договор 
с региональной благотвори-
тельной общественной орга-

низацией «Вологодское об-
щество защиты животных 
«Велес» на отлов 23 живот-
ных. На эти цели району вы-
делена субсидия 253,6 тыся-
чи рублей. 

В этом году работа нача-
лась с дальних территорий. 
Первым стало СП Игмасское, 
там уже отловлено 6 безнад-
зорных животных. 

Напомним, что по закону 
специализированные орга-
низации, с которыми адми-

нистрации заключают дого-
воры, должны отлавливать 
безнадзорных животных, 
отправлять в приемник, где 
после осмотра и карантина 
собак вакцинируют, стери-
лизуют, на молодых особей 
навешиваются специальные 
бирки, на более старших ста-
вится клеймо.

После этого их возвраща-
ют в изначальное место про-
живания.

Оксана ШУШКОВА.
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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,
22 февраля.

Программа ТВ с 22 по 26 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Т/с «Крепкая броня» 16+
10.20 Х/ф «Экипаж» 12+
13.00 Т/с «Джульбарс» 12+
15.20 Джульбарс 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» 12+
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
01.35 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах» 12+
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 12+
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» 12+
01.35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+

НТВ

04.55 Новые русские сенсации 
16+
05.45 Х/ф «Непрощенный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Маленькие капита-
ны» 12+
07.30 М/ф «Загадочная пла-
нета», «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге» 12+
08.45, 00.05 Х/ф «Залив сча-
стья» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 
0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Гала-концерт академиче-
ского оркестра русских народ-
ных инструментов  12+
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный» 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «Прощание славянки» 
16+
18.00 Спектакль «Не покидай 
свою планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится» 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взрослых 
18+

ВТОРНИК,
23 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Т/с «Крепкая броня» 16+
10.20 В День защитника Отече-
ства. 50 лет фильму «Офицеры» 
16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 
16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «Офицеры» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника 
Отечества 12+
23.35 Х/ф «Батальон» 12+
01.50 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Ночной гость» 12+
07.10 Х/ф «Идеальная пара» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» 12+
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 12+
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.00 Х/ф «Стрельцов» 12+
23.10 Х/ф «Экипаж» 12+
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 12+

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Д/ф «Семь жизней полков-
ника Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
12.05 Х/ф «Отставник» 16+
14.00 Х/ф «Отставник-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 16+
00.00 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 16+
01.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Маленькие капита-
ны» 12+
07.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
08.50 Х/ф «Прощание славянки» 
16+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» 12+
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.55 Государственный академи-
ческий кубанский казачий хор 12+
17.25 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 16+

СРЕДА,
24 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.40 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3» 
16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир» 12+
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина 
Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные теа-
тры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Ван Гог против 
Гогена» 12+
02.35 Красивая планета 12+

ЧЕТВЕРГ,
25 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Мороз по коже» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов 
пряностей» 12+
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «Мичурин» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» 
12+
17.50, 02.00 Нестоличные теа-
тры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд!». Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тёрнер против 
Констебла» 12+
02.40 Красивая планета 12+

ПЯТНИЦА,
26 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
16+
01.35 Вечерний Unplugged 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
00.55 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+
03.00 Х/ф «Пряники из картош-
ки» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «Оружие» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 0+
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 
0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Игра в карты по-на-
учному» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
02.45 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Выбор профессии

с. Нюксеница
ВОСКРЕСЕНСКОМУ

Николаю Владимировичу
Наш дедушка, Николай 

Владимирович Воскресен-
ский, - подполковник в от-
ставке. 

Двадцать пять лет он 
служил в войсках противо-
воздушной обороны стра-
ны (ныне эти войска входят 
в Воздушно-космические 
силы России). Ветеран Воо-
руженных сил. 

Дедушка – наше счастли-
вое детство: самые лучшие 
игрушки, самые веселые 
игры и запоминающиеся пу-
тешествия. День защитни-
ка Отечества – его главный 
праздник. 
Мы говорим ему сегодня:
Наша Армия родная
И отважна, и сильна!
Никому не угрожая,
Защищает нас она!
Оттого мы любим с детства
Этот праздник в феврале,
Слава Армии Российской,
Самой мирной на земле!
Непросто быть мужчиной 

настоящим,
Опорой быть и каменной 

стеной,
Надежным другом, лидером 

блестящим…
Спасибо, что ты именно 

такой!
С праздником тебя, де-

душка!
Здоровья тебе на долгие 

годы. Мы тебя любим!
Внуки: Екатерина, 

Елизавета, Владимир.

Дорогие наши 
мужчины!

Примите искренние по-
здравления с Днем защит-
ника Отечества, а вместе с 
ними пожелания счастья, 
добра, позитива, удачи, от-
личного настроения, любви 
и уважения близких!
Мужчины, с праздником 

всех вас!
Вы наша гордость, 

свет для нас,
Стена вы наша, щит земли,
Вы так нам дороги, нужны!
Здоровья вам на много лет,
Пусть будет ярким жизни 

свет,
Пускай проблемы все уйдут,
А все мечты пусть вас

 найдут!
ИП Ю.А. ИГНАТЬЕВСКАЯ.

Дорогие коллеги, 
друзья!

От всей души поздравляю 
с Днем защитника Отече-
ства!

В этот день хочется поже-
лать, чтобы каждый из вас 
в своей жизни был удач-
ливым, шел к победе, не 
зная поражений в любви и 
дружбе, в работе и на пути 
к успеху.

Будьте здоровы, счастли-
вы и любимы вашими жена-
ми, детьми и друзьями!
Настоящих, достойных и 

смелых,
Лучших в мире, прекрасных 

мужчин,
Тех, кто красен не словом, 

а делом,
Поздравляю! Побед вам, 

вершин!
Недостатка не будет 

в финансах,
С нетерпением близкие 

ждут,
Пусть судьба вам сегодня 

авансом
Выдаст сотни счастливых 

минут!
С уважением, 

ИП А.Н. УЛАНОВ.

Дорогие коллеги, 
ветераны!

Поздравляю вас с празд-
ником мужества, благород-
ства и чести – с Днем защит-
ника Отечества!

Желаю вам счастья, мир-
ной жизни, крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов 
и любви близких.

Пусть на вашем пути не 
будет преград, всегда сме-
ло шагайте к цели. Живите 
долго и счастливо, с пози-
тивным настроением, пусть 
ваши мечты сбываются!
С праздником наших 

мужчин поздравляю!
Счастья, здоровья, 

успехов, добра.
Силы и смелости вам 

пожелаю,
Чтоб вами родные 

гордились всегда!
Пусть каждый ваш день 

будет смыслом наполнен,
И вас вдохновит

 благородная цель,
Семья будет рядом, и дом 

будет полон,
И в радости будете жить 

каждый день!
С уважением, 

ИП А.И. ШУШКОВ.

Дорогие земляки!
От души поздравляем вас  

с праздником мужества, 
благородства и чести – с 
Днем защитника Отечества! 
В понятие Отечество входит 
многое: отчий дом, семья, 
страна, к которой ощуща-
ешь свою сопричастность, 
дорогие сердцу люди и ра-
бота – безусловно, нужная и 
полезная стране, земле, на 
которой родился и живешь. 
Беречь и защищать все это 
– долг мужчины. 

С праздником, уважаемые 
защитники! Крепкого вам 
здоровья, активного долго-
летия, победоносных реше-
ний, верных союзников и 
надежного тыла!

Глава района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель 

администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Дорогие мужчины!
Поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!
С праздником мужества, 

самоотверженности, благо-
родства и чести. 

Безусловно, мы чествуем 
в первую очередь тех, кто 
служит или служил в Воору-
женных силах нашей стра-
ны. Но мы также говорим 
спасибо мужчинам, которые 
являются защитниками сво-
их семей и близких, кото-
рые строят наше будущее в 
повседневной жизни.

Желаю вам мира, здоро-
вья, долголетия, бодрости 
духа и семейного согласия, 
радости и добра!

С праздником, дорогие 
мужчины!

С.А. ПРОКОПЬЕВ,
глава муниципального 

образования Нюксенское.

Настоящие курсанты!
Каждый мальчишка в 

детстве мечтает быть 
защитником своих 
родных и близких. Но в 
будущем связать жизнь 
с профессией военного 
решается не каждый. 
В настоящее время 
в военных учебных 
заведениях проходят 
обучение порядка десяти 
выпускников школ 
Нюксенского района. 
Теперь они не простые 
парни, а курсанты 
военных факультетов! 
В преддверии Дня 
защитника Отечества нам 
удалось побеседовать с 
некоторыми из них.

Юрий ЧЕКМЕНЕВ - кур-
сант первого курса факуль-
тета Топогеодезического 
обеспечения и картографии 
Военно-космической акаде-
мии им. А.Ф. Можайского 
(г. Санкт-Петербург). Место 
будущей службы выпускни-
ков этого учебного заведения 
- космодромы, станции сле-
жения. И хотя мечте о поле-
тах, скорее всего, сбыться не 
суждено, именно от них за-
висит, чтобы ворота в космос 
всегда были открыты.

- Почему выбрал профес-
сию военного? Еще в школе 
моими любимыми предмета-
ми были география и история. 
Кроме того, очень нравилось 
принимать участие в различ-
ных соревнованиях, таких 
как «Зарница», «Призывник 
года», по линии юнармии под 
руководством учителя Сергея 
Станиславовича Селиванов-
ского. А когда в выпускном 
классе узнал, что в акаде-
мии им. Можайского учатся 

мои земляки, принял твер-
дое решение поступать имен-
но туда, о чем нисколько не 
жалею! – рассказал будущий 
офицер.

Отбор был серьезный: стать 
курсантами военной кафедры, 
которая готовит специалистов 
для Воздушно-космических 
сил России, смогла лишь 
четверть претендентов. Под-
готовка к поступлению была 
основательной – усиленные 
тренировки по физподготовке 
и штудирование материалов 
по предметам ЕГЭ:

- Если целенаправленно 
готовиться и не лениться, то 
поступить несложно, - уве-
рен юноша. - После успешной 
сдачи вступительных экзаме-
нов ждало незабываемое вре-
мя становления нас как во-
еннослужащих. В программе 
курса общевоенной подготов-
ки мы с товарищами прошли 
обучение по дисциплинам - 
общая тактика, инженерная 
подготовка и изучение воин-

ских уставов. Сейчас в прио-
ритете – основные предметы 
моей будущей профессии. За-
нятия проводят высококвали-
фицированные преподавате-
ли, имеющие большой опыт 
службы. 

Как рассказал Юрий, с 
ним уже заключен первый 
контракт, что означает по-
вышенное денежное доволь-
ствие. Свободного времени у 
курсантов немного – с 19.20 
до  20.30, и Юрий предпочи-
тает проводить его, занимаясь 
спортом. Разговоры по теле-
фону с родными – строго по 
расписанию, интернет – под 
запретом. Возможность прие-
хать домой – лишь два раза 
в год: летом и в Новый год (в 
общей сложности это 45 су-
ток). Но даже такие строгие 
условия курсантской жизни 
не пугают юношу:

- Желаю всем, кто пла-
нирует поступить в военное 
учебное заведение, упорства и 
целеустремленности!

В этой же Военно-косми-
ческой академии в Санкт-Пе-
тербурге, но уже на втором 
курсе, обучается еще один 
выпускник Нюксенской 
средней школы Егор ЕФИ-
МОВСКИЙ: 

- Еще в 8 классе, когда уз-
нал, что мой друг поступает 
в высшее военное учебное за-
ведение, стал интересоваться 
этой тематикой, а потом ре-
шил связать жизнь с военной 
службой, - объясняет свой 
выбор курсант. - Родители 
меня поддержали и помогли 
достичь цели. Наша акаде-
мия - это лучший военный 
политехнический вуз Рос-
сии, который выпускает гра-
мотных офицеров и специ-
алистов в своей сфере. Мой 
факультет - системы управ-
ления ракетно-космических 
комплексов и информаци-
онно-технического обеспече-
ния.

Все учебные дни проходят 
строго по расписанию, нет 
возможности прогулять или 
придумать повод не пойти 
на учебу. Поначалу, честно 
признаться, жить по рас-

писанию очень сложно, не 
хватает свободного времени, 
общения с родными и близ-
кими, но постепенно ко все-
му привыкаешь и чувству-
ешь себя как рыба в воде. В 
свободное время я предпочи-
таю заниматься спортом. Фи-
зическая подготовка очень 
важна - каждый семестр мы 
сдаем нормативы, за выпол-
нение которых могут повы-
сить денежное довольствие. 
Если же курсант об этом не 
позаботился и не смог перей-

ти минимальный порог физи-
ческой подготовленности, он 
будет отчислен. Так что тут 
каждый решает сам.

После распределения на 
5 курсе часть молодых офи-
церов уезжает работать по 
своей специальности на раз-
личные комплексы и уста-
новки, но в первую очередь 
- любой военный вуз готовит 
грамотных офицеров, кото-
рые в любой ситуации смогут 
адаптироваться и правильно 
работать с личным составом.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области             

Юрий 
Чекменев 
уверен: 
«Если 
есть цель 
- ее нужно 
достигать!»

Спортивные 
достижения 
Егора 
Ефимовского 
помогли 
поступить 
в ВУЗ его 
мечты.
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Спорт

Соперничали только на площадке
Традиционное 

открытое первенство 
Нюксенской ДЮСШ 
по волейболу среди 
юношей вновь прошло 
в минувшие выходные. 

Нужно отметить, что 
февраль радует нас спор-
тивными событиями, каж-
дые выходные залы ФОКа 
«Газовик» не пустуют. В 
этот раз там собрались во-
лейболисты из Верховажья, 
села имени Бабушкина и 
две команды ДЮСШ наше-
го района - из Нюксеницы 
и из Городищны. 

Гости отличаются высо-
ким уровнем игры, неред-
ко участвуют и побеждают 
на областных первенствах. 
Тем не менее, обе наши ко-
манды постаралась соста-
вить конкуренцию на пло-
щадке. Нужно отметить, 
что поддержать своего пер-
вого тренера и команду из 
Нюксеницы приехал Евге-
ний Коншин, он с сентября 
занимается в Вологде, в 
волейбольном центре «Вол-
лей-тайм».

Выпускник 2020 года Нюксенской 
средней школы Максим ПАНТЮ-
ХИН тоже решил связать судьбу с 
Российской армией. Выбор сделал в 
пользу Череповецкого военного уни-
верситета радиоэлектроники:

- Здесь на 4 курсе учится мой стар-
ший брат Артем, поэтому и я решил 
поступить именно сюда, - рассказал 
Максим. - В школе я состоял в ря-
дах юнармейцев, любил физкульту-
ру, нравилось маршировать в строю 
во время митинга 9 Мая. А военные 
сборы в 10 классе полностью убеди-
ли в этом решении. Когда видимся 
с братом (хотя это бывает не часто), 
он что-то мне подсказывает, помо-
гает решить проблемы и морально 
поддерживает. Я выбрал инженер-
ный факультет - углубленно изучаем 
физику, которая легко давалась мне 
в школе, математику, информатику, 
историю…

Родители выбор Максима поддер-
жали, хотя предупредили сына, что 
будет непросто. Для поступления 
важны хорошая физподготовка, ре-
зультаты ЕГЭ и психологического 
теста.

- С 10 августа 2020 года я - кур-
сант Пантюхин. Учиться предстоит 
5 лет!

Строгое расписание не дает рассла-
бляться будущим офицерам: подъем  
в 6 утра (в воскресенье - в 7), заряд-
ка, в 7.30 - завтрак, общее построе-
ние на плацу, поднятие флага, гимн, 
занятия – три пары до 14.30, обед, 
самоподготовка, в 19.30 - ужин, 
уборка, немного личного времени и 
отбой в 22.00 – такая ежедневная 
жизнь курсанта! 

- К режиму я уже привык, - го-
ворит Максим. - Даже нравится, что 
все распланировано, все идет по по-
рядку, и мы всегда заняты. 

У Максима уже есть своя неболь-
шая почетная миссия – ежедневно, 
во время поднятия государственно-
го флага, он включает в радиорубке 
гимн своей страны! 

Свободного времени, как у кур-
сантов любого военного учебного за-
ведения, совсем немного – вечером 
успевают прибраться, постирать, по-
мыться, что-то повторить по учебе... 
Телефоны - по расписанию, канику-
лярный отпуск - две недели зимой и 
четыре летом.

- Много времени уделяется 
физподготовке и спорту, но для меня 
это не проблема - с третьего класса 
занимался легкой атлетикой у Та-
тьяны Викторовны Необердиной, по-
этому подготовка на хорошем уров-
не. Я уверен, что сделал правильный 
выбор. Всем парням, желающим 
стать профессиональными военны-
ми, - усердия в учебе и старания в 
физической подготовке!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

в рамках проекта «Мы - молодые!».

Все шесть игр турни-
ра были напряженными и 
азартными. Однако ярост-
ное соперничество заканчи-
валось со звуком судейско-
го свистка. Вне игр ребята 
знакомились друг с другом 
и общались, а тренеры де-
лились опытом. Атмосфера 
была очень дружеской. Во 
многом еще и благодаря 

болельщикам. Из-за пока 
не снятых ограничений их 
на трибунах оказалось не-
много – самые активные 
ветераны этого вида спорта 
и ребята, занимающиеся в 
волейбольной секции. 

Первое место турнира 
заняли ребята из Бабушки-
на, второе - из Верховажья, 
третье - из Нюксеницы, 

четвертое - из Городищны. 
Обладатели призовых мест 
получили кубки, грамоты 
и медали. Но самое главное 
– это опыт участия в сорев-
нованиях.

Гости опять же по тра-
диции после завершения 
состязаний отправились ис-
купаться в бассейне ФОКа.

Оксана ШУШКОВА. 

Нюксяне приняли участие                            
в «Лыжне России-2021»
Всероссийская мас-

совая лыжная гонка 
«Лыжня России - 2021» 
прошла по всей стране 
в 39-й раз и объедини-
ла миллионы любите-
лей здорового образа 
жизни. На протяжении 
многих лет она вносит 
свой вклад в популяри-
зацию спорта и пропа-
ганду здорового образа 
жизни и проходит в 
рамках федеральной 
программы «Спорт - 
норма жизни», одна 
из целей которой - к 
2024 году до 55% уве-
личить число россиян, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, а 
к 2030 году - до 70%. 

В «Лыжне России - 2021» 
участие приняли и нюкся-
не. Несмотря на мороз, на 
лыжи встало 60 лыжников 
разных возрастов! На ре-
гистрации каждый из них 
получил шапочку с сим-
воликой «Лыжня России - 
2021» и личный номер.

По традиции празд-
ник спорта начался с тор-
жественного построения 
участников. Почетного пра-
ва поднять флаг России под 
звуки гимна были удостое-
ны самый юный воспитан-
ник Нюксенской ДЮСШ 
отделения лыжные гонки 
Матвей Шитов, представи-
тель Нюксенского ЛПУМГ 
Владислав Малиновский и 
ученица Лесютинской шко-
лы Ксения Малафеевская. 

С приветственным словом 
к присутствующим обрати-
лась руководитель админи-
страции Светлана Теребова. 
Она отметила, что «Лыжня 
России» с каждым годом 
вовлекает в свои ряды все 
больше и больше привер-
женцев здорового образа 
жизни самых разных воз-
растов. Пожелала спорт-
сменам успехов на лыжне. 
Поздравили присутствую-
щих и познакомили с ус-
ловиями проведения гонки 
тренеры Ольга Андреева и 
Сергей Москвитин.

Первыми на лыжню 
вышли самые юные участ-
ники – воспитанники Нюк-
сенской ДЮСШ. Настро-
иться на успех им помогла 
поддержка родителей и 
тренера Ольги Андреевой. 
Гонка была напряженной, 
но ребята мужественно 
стремились к финишу.

В результате лучшими 
на дистанции в 1 километр 
среди девочек и мальчиков 

в возрастной категории 6-8 
лет стали Анна Лобазова и 
Семен Тюпин, среди дево-
чек и мальчиков в возрасте 
9-10 лет первыми к фини-
шу пришли Александра 
Пантюхина и Артем Лоба-
зов. На дистанции 2 кило-
метра отличный результат 
среди девочек и мальчиков 
11-12 лет у Евгении Жоло-
бовой и Ивана Ремзина, на 
дистанции в 3 километра 
среди девушек и юношей 
в возрасте 13-15 лет у Ев-
гении Сухопаровой и Глеба 
Зубенко, среди девушек 16-
17 лет - у Дарьи Колупае-
вой.

Не менее интересно было 
наблюдать и за взрослыми 
лыжниками. По коман-
де судьи Павла Лобазова 
друг за другом они быстро 
скользили по лыжне и, спу-
стя некоторое время, уже 
появлялись на финише. На 
дистанции в 3 километра 
среди женщин в возрасте 
30-39 лет самой быстрой 

оказалась Людмила Касат-
кина, а среди мужчин от 
40 до 60 лет - Виктор Ша-
балин. Покорилась муж-
чинам и самая длинная 
дистанция в 5 километров. 
Среди них в возрастной ка-
тегории 18-29 лет первыми 
финишировали Александр 
Панев и Иван Лобазов, 30-
39 лет - Алексей Пудов, 40-
49 лет - Игорь Бородин. Все 
результаты спортсменов 
пошли в зачет сдачи ГТО.

Закончился зимний 
праздник массовым стар-
том без учета времени на 
дистанции в 1 километр, 
на который вышли любите-
ли здорового образа жизни 
разных возрастов.

- «Лыжня России» - это 
хорошее испытание для 
каждого, проверка сил и 
выносливости. Главное, ве-
рить свои силы и не боять-
ся трудностей! - отметили 
спортсмены.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Каждая игра 
турнира была 
напряженной. 
На площадке 
- команды 
Верховажья и 
Городищны.

Лыжня России» с каждым годом вовлекает в свои ряды все больше и больше 
приверженцев здорового образа жизни самых разных возрастов.
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Реклама, объявления

* 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,
28 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Москвы
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Та, которой не было» 16+
00.55 Вечерний Unplugged 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01.05 Х/ф «Училка» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 
18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «Мичурин» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «Паспорт» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебураш-
ки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу» 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Берлинский филармони-
ческий оркестр и хор немецкой 
оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и дру-
гие химеры» 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «Бомарше» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба дочери 
вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «Мама напрокат» 
12+
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожёны» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Х/ф «Оружие» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Это что за птица?», 
«Варежка», «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебураш-
ка идет в школу» 12+
08.05 Х/ф «Печники» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о животных 
12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.50 В день рождения маэстро 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
27 февраля.

Программа ТВ на 27-28 февраля 

Стокгольмском джазовом фести-
вале 12+
00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи» 
12+
02.10 Искатели 12+

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

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

* 
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• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.50-17.00 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 
Цена билета - 700 руб. 

8-921-140-55-65.

РекламаОГРНИП 317352500088815

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

ООО «Эко Тех Про» 
(Устьянский район, 

п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПИЛОВОЧНИК 
ХВОЙНЫХ ПОРОД 

диаметром 
от 16 см и выше. 

Т. 8-921-677-30-77, 
Владимир.

*Реклама

* Реклама

 Начните уДачный сезон 
с магазина «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»!

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ
СОВРЕМЕННАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТЕПЛИЦА 

ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ. 
Выполнена из профильной трубы 25х25 мм. 

Комплектация дверями и форточками, 
защищенный от коррозии оцинкованный профиль. 

Комплектуется качествен-
ным поликарбонатом 4 мм, 
с ультрафиолетовой защи-
той, производство Россия. 
Поликарбонат, крепление 
и фурнитура в комплекте.

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

Тарногское шоссе, 8.
 Т. 8-911-526-81-66.

ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ 

ЭКСКАВАТОРЩИКА.
Официальное устройство по 
ТК РФ. График работы - ше-
стидневная рабочая неделя. 
З/п 40 тыс. руб. Полный 

соцпакет. Опыт приветству-
ется. Иногородним предо-

ставляется общежитие.
Тел. для справок: 

8-921-064-50-95, 
8(81759) 2-18-34. 

Звонить с 8.00 до 17.00.

24 февраля на рынке 
ПРОДАЖА 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 

г. Чебоксары.
Ждем вас за покупками 

с 8.00 до 12.30. 

* Реклама ИП Щегатин

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете «Новый день». Звоните: 2-84-02. *Реклама
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Реклама, объявления

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболезно-
вание диспетчеру Никола-
евой Ларисе Николаевне, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью 

ОТЦА.

Выражаю глубокое со-
болезнование Белозеровой 
Галине Васильевне, детям 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

БЕЛОЗЕРОВА
Николая 

Васильевича.
ИП Шушков С.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

БЕЛОЗЕРОВА
Николая 

Васильевича.
Скорбим вместе с вами.
Сташевские, Петуховы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Белозеро-
вой Галине Васильевне, 
Ларисе, Александру  и их 
семьям по поводу смерти 
мужа, папы, дедушки

БЕЛОЗЕРОВА
Николая Васильевича.
Александра, Анатолий 

Шулевы, Нина Парыгина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Николаевым 
Ларисе, Володе, Вике, Ве-
ронике, Белозеровой Гали-
не Васильевне, Александру 
и его семье по поводу смер-
ти отца, мужа, дедушки

БЕЛОЗЕРОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. Бабикова, 
С.А. Бабиков.

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

8-921-141-04-42. 

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• КУПЛЮ ЛЕБЕДКУ б/у 
для: МАЗ-509, ГАЗ-66, 
ЗИЛ-131. 

Тел. 8-921-065-57-53.

Скорбим и помним

11 января 2021 года преждевременно на 
71-м году ушла из жизни наша любимая и 
любящая жена, мама, бабушка, свекровь, 
сестра, сватья, тетя 

ИГНАТЬЕВСКАЯ 
Валентина Петровна. 

Родилась она в деревне Березово. После 
окончания Нюксенской средней школы 
поступила учиться в В-Устюгское ПТУ, 
по окончании его была принята на рабо-
ту монтером связи на УП (усилительный 
пункт). Работала бухгалтером в СХТ и 
Сельхозхимии до выхода на пенсию. За 
хорошую работу и исполнительность была награждена почет-
ной грамотой главы района. 

Днями пропадала в огороде, затем делала всевозможные за-
готовки и компоты. Она была добрым, отзывчивым, мудрым 
человеком, неутомимой труженицей. Никому не отказывала в 
помощи, всем уделяла внимание, заботилась о нас. Отзывчи-
вый человек с беспокойной душой, готовая прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждался. Уж очень она любила внуков, всегда 
интересовалась их здоровьем, учебой, очень была рада их при-
езду. В каждом из нас она оставила частицу своей души, всегда 
будем помнить и чтить память нашей горячо любимой Вален-
тины Петровны. Нам будет не хватать тебя, родная, но добрая 
память, любовь будут жить в сердцах каждого из нас. Сколько 
сил и здоровья она вложила в оздоровление мужа после тяже-
лой операции!

Спасибо всем, кто поддержал нас в это страшное, горькое 
время, оказал помощь и был рядом, - близким, друзьям, колле-
гам, родственникам, соседям. Храни вас Бог.

19 февраля исполняется 40 дней, как нет с нами нашего 
доброго, светлого, дорогого человека. Все, кто знал и помнит 
Валентину Петровну, помяните ее вместе с нами. Вечная па-
мять.

Родные.

Выражаем искреннее 
соболезнование Белозеро-
вой Галине Васильевне, 
Белозеровым Саше, Любе, 
Соне, Ане, Малафеевским 
Сергею Ильичу, Валентине 
Алексеевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
свекра, дедушки, свата

БЕЛОЗЕРОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Бритвины, Комаровы.

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

БЕЛОЗЕРОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память о Нико-

лае Васильевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Друзья.

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозеровой 
Галине Васильевне, детям 
Ларисе, Саше и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

БЕЛОЗЕРОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Л.А. Петухова, Елена 

Крохалева.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белозеровой 
Галине Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, 
дедушки

БЕЛОЗЕРОВА
Николая 

Васильевича.
Коллектив магазина 

«Березка».

Скорбим по поводу смерти
БОГОСЛОВСКОЙ 

Татьяны Владимировны 
и выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким.

Бывшие работники КБО.

Выражаем искреннее 
соболезнование Кашнико-
вой Любови Анатольевне, 
детям Людмиле, Ирине, 
Сергею и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, 
дедушки

КАШНИКОВА
Василия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Олехновичи, Маликова, 

Кабакова, Горбунов, 
Игнатьевские, д. Жар.

 *
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24 февраля (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2700 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

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

• КУПЛЮ ПЕНОБЛОКИ 
(излишки, дешево) 250 х 
300 х 600. 

8-921-144-55-55.

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозеровой 
Галине Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

БЕЛОЗЕРОВА
Николая Васильевича.

Л.М. Куклина, 
В.В. Куклин.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белозеровой 
Галине Васильевне, сыну 
Александру, дочери Ларисе 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

БЕЛОЗЕРОВА
Николая 

Васильевича.
Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

Оковитая, Лукинские, 
Петроченко.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ КОЛЛЕГА...
14 февраля 2020 года в возрасте 65 

лет ушла из жизни наша коллега, жур-
налист 

Татьяна Владимировна 
БОГОСЛОВСКАЯ. 

Коллектив редакции районной газеты 
был ее семьей почти 20 лет. В 1982 году 
она пришла в «Путь Ильича» на долж-
ность машинистки. Чтобы научиться пе-
чатать без ошибок, времени потребова-
лось не так уж и много. С грамотностью 
проблем не возникало - при необходимо-

сти начала подменять корректора. А потом молодую сотрудни-
цу под опеку взяла корреспондент Зоя Александровна Шары-
пова и начала давать небольшие задания, темы для заметок. 
Через год Татьяна Владимировна поступила в Ленинградский 
государственный университет на факультет журналистики. 
Училась заочно и писала. Молодежной тематикой Татьяна 
занималась в течение 5 лет. Следующий этап - работа в от-
деле писем. 2000 год поменял ее жизнь существенно - во все 
районные редакции доставили радиостудии, и в ее трудовой 
книжке появилась новая запись – «корреспондент-радиоор-
ганизатор». Жители района каждое утро слышали: «Говорит 
Нюксеница. В радиостудии журналист Татьяна Богословская. 
Сегодня в выпуске...». В 2003 году она стала работать корре-
спондентом газеты «Уездные новости».

Пусть светлая память о хорошем человеке, опытном жур-
налисте останется в сердцах читателей и коллег навсегда.

Коллектив и ветераны редакции газеты «Новый день».

Скорбим и помним

24 февраля в ЦКР с. Нюксеница,
26 февраля в ДК с. Городищна

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ:
Широкий выбор: платья, юбки, брюки, халаты, водо-
лазки, термобелье. Мужской и детский трикотаж. 
   Постельное белье, одеяла и подушки из льна,  

а также валяные тапочки ручной работы. 
 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Беляко-
вым Татьяне Николаевне 
и Алексею Владимирови-
чу по поводу безвременной 
смерти сына

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Галина и Александр 
Лихаревы, Татьяна и 

Алексей Сухановы.

25 января 2021 года нашу семью постигло большое горе. 
Поехав в командировку в г. Вологда, наша дочь, мать, се-
стра, тетя, жена 

КИРСАНОВА Елена Валерьевна 
попала в ДТП и погибла.

В те тяжелые дни нам оказали неоценимую помощь 
родные, близкие, друзья, знакомые и все неравнодушные 
люди. Хочется выразить слова благодарности всем, кто раз-
делил нашу боль и утрату, поддержал в трудную минуту.

Особое спасибо хочется сказать работникам ритуальной 
службы, которые помогли проводить в последний путь на-
шего любимого человека.

Берегите себя и своих близких.
Родные.

Благодарность

• КУПЛЮ пиломатериал – 
БРУСОК. 

8-981-441-37-01.



19 февра-
ля 85-й день 
рождения отме-
чает житель-
ница деревни 
Большие Ивки 
Римма Алек-
сандровна 
БОГДАНОВА.

Она родилась 
в д. Сысоево Во-
логодского рай-
она. После окончания семи 
классов начала работать до-
яркой на ферме. С юности 
испытала все «прелести» кол-
хозной жизни:  коров доили 
вручную, дежурили ночами 
с фонарем «летучая мышь», 
летом пасли стадо, косили и 
возили подкормку. Но как бы 
ни уставали, молодость брала 
свое. Бегали с подружками 
в клуб на танцы в соседнюю 
деревню, знакомились с пар-
нями. Там Римма и встретила 
Юрия Богданова, только что 
вернувшегося из армии. 

В декабре 1963 года сыгра-
ли свадьбу. Один за другим 
появились дети: дочка Ма-
рина и сын Михаил. А потом 
Богдановы решили переехать 
в Нюксенский район, на лесо-
участок Васильево. Юрий Ми-
хайлович работал на трелевке 
леса, а Римма Александровна 
- разнорабочей, помощником 
печника, в котлопункте. С 
другими женщинами колола 
дрова (вспоминает, что чурки 
попадались в обхвате толще 
самих женщин!). 

В Васильеве семья прожила 
19 лет. За это время у супру-
гов родились 2 дочки - Оля и 
Таня и 5 сыновей - Андрей, 
Саша, Юрий, Игорь, Вадим.

Римма Александровна на-
граждена двумя орденами 
«Материнская слава» и тре-
мя медалями материнства. 
Ей удалось вырастить детей 
трудолюбивыми, добрыми, 
общительными. Она очень 
благодарна жителям Василье-
ва за помощь и поддержку, за 
участие в судьбе семьи в труд-
ные годы.

В июне 1985 года Богдано-
вы переехали в колхоз «Трак-
тор», в деревню Большие 
Ивки. Старшие дети к тому 
времени выросли: Марина вы-
шла замуж и жила в Москве, 
Миша служил в армии. Рим-
ма Александровна вернулась 
в животноводство. Юрий Ми-
хайлович стал работать трак-
тористом. 

Мальчишки окончили шко-
лу и Городищенское СПТУ, 
отслужили в армии. Девочки 
после школы работали дояр-
ками в колхозе. Оля в кол-
хозном клубе организовывала 
вечера отдыха, с концертной 
бригадой, в которую входили 
животноводы, объездила все 
ближние ДК. 

Все дети Риммы Алексан-
дровны создали семьи, устро-
ились по выбранной профес-
сии. Игорь живет с ней. Оля 
и Таня - в Нюксенице, ра-
ботают поварами у частных 
предпринимателей. Остался в 
родном районе и Юрий, много 
лет трудится в Нюксенском 
ЛПУМГ.

Зима-2021

Удивительное – рядом
Зимой у многих из 

нас появляется желание 
хотя бы на пару дней 
отправиться туда, где 
ярко светит солнышко, 
где есть море и песок. 
При этом в природе есть 
явления, которые своей 
холодной красотой могут 
компенсировать мороз 
и сугробы. Причем за 
некоторыми из них не 
нужно далеко ехать! 

Этой зимой популярными 
объектами посещения среди 
жителей нашего района ста-
ли замерзшие родники у Бе-
резовой Слободки и фонтан 
в Опоках Великоустюгского 
района. Своими впечатления-
ми мы попросили поделиться 
тех, кто там побывал. 

ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ – 
В СЛОБОДКУ

Необычную природную 
красоту недалеко от Слобод-
ки первыми увидели местные 
жители. Родники, выходив-
шие здесь на поверхность с 
берега, в результате продол-
жительных морозов замерзли 
и образовали ледяную стену. 
Сейчас к ней уже ведет до-
бротная накатанная лыжня, 

поэтому место стало притяги-
вать любопытных туристов. 
Выглядит все очень необыч-
но, даже фантастически! 

Рассказывает Наталья 
АНДРЕЕВА:

- В середине января на 
странице учителя Нюксен-
ской средней школы Елены 
Альбертовны Белоусовой 
были размещены необычные 
фотографии. На снимках они 
с семьей были то ли у замер-
шего фонтана, то ли у ручья. 
Но точно не в Опоках. Ме-
сто было совсем другое. Но 
в голову никак не пришло, 
что это у нас в районе. Через 
неделю еще один житель Бе-
резовой Слободки выставил 
такие фотографии. Тогда ста-
ло понятно, что подобное яв-
ление находится, можно ска-
зать, в шаговой доступности. 
Пообщавшись с авторами 
снимков, расспросив о месте 
нахождения заледеневше-
го водопадика, мы с семьей 
тоже решили туда наведать-
ся. Кстати, сразу было пред-
ложено два варианта пути: 
по реке Уфтюге от устья или 
по полям от Березовой Сло-
бодки. Мы решили добирать-
ся через поля.

До Слободки с мужем Вик-
тором, детьми Максимом и 

Кристиной доехали на маши-
не, а там пересели на мотосо-
баку. Это была первая наша 
совместная поездка на подоб-
ном транспорте. Ехали минут 
20, останавливаясь и любу-
ясь красотами зимнего леса. 
Путь до замершего водопада 
нашли легко, так как до нас 
уже кто-кто туда ездил, след 
от снегоходов был очень хо-
роший.

Мы подъехали к природ-
ному явлению справа, а сле-
ва уже была видна свежая 
лыжня. Видимо, не только 
мы решили провести время 
с пользой. Самое удивитель-
ное, что «ледяная стена» по 
берегу идет метров 50! 

Очень интересно посмо-
треть, как это место выгля-
дит летом. Так что цель по-
ставлена – вернемся сюда 
еще в теплые летние деньки!

ЗА ЭМОЦИЯМИ – 
В ОПОКИ

Опоки и фонтанирующий 
там гейзер давно стали излю-
бленным местом посещения 
нюксян. И красиво, и неда-
леко! 

В первые февральские вы-
ходные посмотреть на при-
чудливую ледяную скуль-
птуру нежно-голубого цвета 
вокруг фонтана съездила и 
семья ТЧАННИКОВЫХ из 
Нюксеницы – Марина, Алек-
сандр и их дети Анастасия, 
Григорий и Тимофей. 

- В летний период мы 
уже там бывали, захотелось 
посмотреть, как выглядит 
фонтан и зимой, - делится 
впечатлениями Марина. - До 
деревни и через реку, а это 
порядка двух километров, 
добирались пешком. Но это 
того стоит: красота - неопи-
суемая! Были там, правда, 
недолго, так как замерзли. 
Но все посмотрели, полю-
бовались, пофотографиро-
вались... Сейчас планируем 
съездить туда еще раз, но 
уже в более теплую погоду, 
чтобы можно было развести 
костер и отдохнуть. Словом, 
рекомендуем!

Вот так природа сама 
нам подсказывает, сколько 
всего интересного есть ря-
дом с нами. Любите и знай-
те свой край!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Поздравляем

д. Большие Ивки
БОГДАНОВОЙ

Римме Александровне
Поздравляем 

с 85-летним юбилеем!
Мама, бабушка, 

прабабушка!
Твоей любовью свято 

дорожим,
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе спасибо 

говорим!
Живи подольше, старости 

не зная,
Пусть будут сны спокойны 

и легки,
Тебя мы очень любим, 

дорогая,
Желаем счастья, радости, 

любви!
Прими поклон наш низкий 

до земли, родная!
Дети, внуки, правнуки.

Пусть юбилей несет 
лишь счастье

Андрей - в 
Томской об-
ласти, занят 
в нефтяной 
промышлен-
ности. Мари-
на - в Москве, 
уже на пен-
сии, Миша - 
в п. Грибково 
Вологодского 
района. Ва-
дим - в Во-
логде, води-

тель-дальнобойщик. Все при 
первой возможности спешат в 
родной дом, чтобы встретить-
ся с мамой и друг с другом. 
Дети подарили бабушке и де-
душке 17 внуков и 11 правну-
ков, которые любят гостить в 
Больших Ивках.

К сожалению, нет в живых 
Юрия Михайловича и Саши. 
Но Римма Александровна не 
унывает, живет жизнью сво-
их детей, внуков и правнуков, 
переживает за каждого, а к 
их приезду обязательно печет 
вкусные пироги, кто какие 
любит - по заказу. Она уважи-
тельно относится к зятьям и 
невесткам, сватам, знает даты 
рождения всех близких, ста-
рается их поздравить и вру-
чить подарочек. 

Несмотря на возраст, со-
держит большой огород: по 
весне высаживает рассаду, 
выращивает огурцы, помидо-
ры и другие овощи, из кото-
рых по осени делает заготов-
ки. В подворье - поросята и 
курочки. В доме всегда уют, 
чистота и порядок. 

Римма Александровна - об-
щительный человек, дружит 
с односельчанами, посещает 
мероприятия. Можно мно-
го рассказывать о непростой 
жизни этой маленькой хруп-
кой женщины. Все мы, соседи 
и жители окружающих дере-
вень, желаем юбилярше креп-
кого здоровья, оптимизма, 
как можно дольше оставаться 
рядом с близкими людьми.

Пусть юбилей несет лишь 
счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы,

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы от всей души!
С уважением, жители 

деревень Большие Ивки, 
Малые Ивки, Опалихи.

Вот такая необычная ледяная стена появилась этой зимой недалеко от Березовой Слободки.

Опоки прекрасны в любое время года.


