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Реклама

Реклама

ПЕРВЫЙ ТУРНИР                    
ПО ПОЛИАТЛОНУ
На прошлой неделе на базе 

ФОК «Газовик» состоялось 
первенство Нюксенского 
района по ветеранскому 
зимнему многоборью ГТО 
памяти мастера спорта Валерия 
Безвытного. Такой турнир 
проводился в нашем районе 
впервые. Он собрал около 
трех десятков представителей 
старшего поколения из 
Нюксеницы, Городищны, 
Леваша, Игмаса, Березовой 
Слободки, Матвеева.

С идеей создания подобных сорев-
нований давно выступали ветераны 
района, те, кто работал, общался с 
Валерием Николаевичем – Виталий 
Александрович Панев, Василий Ива-
нович Полуянов, Михаил Павлович 
Кормановский, Нина Михайловна 
Дерюгина, Валентин Матвеевич Ло-
банов, Михаил Леонидович Булатов. 

В этот день на торжественной цере-
монии открытия имя прославленного 
спортсмена и тренера прозвучало не 

раз. Со словами приветствия и поже-
ланиями победы к участникам обра-
тились специалист отдела культуры 
и спорта Юлия Шулева, председатель 
районного Совета ветеранов Валенти-
на Балагурова и директор ФОК «Га-
зовик» Николай Попов. 

Согласно положению, в соревнова-
ниях могли принять участие женщи-
ны от 55 лет и мужчины от 60 лет 
и старше. Программа включала три 
дисциплины: стрельбу из положения 
сидя за столом, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа от гимнасти-
ческой скамьи в течение 3 минут и 
лыжные гонки свободным стилем 
(мужчины бежали два километра, 
женщины - один).

- Нас всем муниципальным обра-
зованием собирали, - смеясь, подели-
лись женщины из команды МО Горо-
дищенское. - Глава с техникой помог, 
лыжи нашли. 

Большинство в подобных соревно-
ваниях участвовали впервые, кто-то 

готовился целенаправленно. Соревно-
вания - это еще и своеобразные ма-
стер-классы от лучших спортсменов 
района, демонстрация, как правиль-
но выполнять упражнения. Это но-
вый опыт и показатель того, к чему 
нужно стремиться, чтобы достичь хо-
роших результатов. А свои рекорды 
были. Например, у женщин в стрель-
бе лучшей стала Галина Николаевна 
Игнатьевская, набравшая 60 очков, 
Татьяна Павловна Полуянова смогла 
отжаться 40 раз, а Нина Михайловна 
Дерюгина лыжную дистанцию пре-
одолела за 4,58 минуты. У мужчин 
лидером на всех этапах стал Васи-
лий Иванович Полуянов: в стрельбе 
набрал 88 очков, отжался 94 раза, 2 
км пробежал за 7,02 минуты. У него 
в итоге 260 очков и «золото» сорев-
нований. Второе место среди мужчин 
занял Владимир Порфирьевич Бли-
нов (189 очков), третье - Анатолий 

(Окончание на 2-й стр.)

Мастер спорта Валерий Николаевич 
БЕЗВЫТНЫЙ внес огромный вклад в 
развитие полиатлона и в целом спор-
тивной жизни Нюксенского района. 

С 1978 года работал учителем 
физкультуры в Игмасской школе. Его 
педагогический стаж  - 35 лет. 

Он был всецело предан спорту и 
прививал эту любовь своим ученикам. 
Всегда являлся для них образцом для 
подражания. Такой факт: с 2003 года 
по 2012 принял участие в 46 сорев-
нованиях областного уровня! Кстати, 
вместе ним в турнирах по зимнему и 
летнему полиатлону всегда выступали и 
его воспитанники. Он настолько увлек 
ребят, что они, видя пример учителя, тоже 
достигли значительных высот. Валерий 

Николаевич 
подготовил 
одного мастера 
спорта и двух 
кандидатов в 
мастера спорта 
по полиатлону. 

Его не стало 
в 2013 году. 

Но память 
о замечатель-
ном человеке, 
потрясающем 
педагоге и выдающемся спортсмене 
живет в сердцах его многочисленных 
учеников, земляков, единомышленников, 
а теперь еще и районное первенство 
носит его имя. 

Первый этап соревнований - стрельба.

Дорогие земляки!
Поздравляем с 23 февраля! 
Желаем успехов в работе, при-

знания заслуг и приятных наград. 
Пусть над головой будет мир-

ное небо, в жизни царит покой и 
гармония. Всегда сохраняйте хо-
рошее расположение духа, смело 
идите к цели, верьте в себя. 

Пусть ваша работа будет надеж-
ным форпостом для Родины, кол-
лектива, семьи. Счастья, удачи, 
благополучия и процветания.

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

• В администрации 
района

Доклад о 
социально- 
экономическом 
развитии района 
за 2019 год готов

В Нюксенском районе проживает 
8357 человек, из них 4051 мужчи-
на и 4306 женщины. Наш район за-
нимает 3 место в области по уровню 
среднемесячной заработной платы, 6 
- по снижению числа безработных, 9 
- по уровню официально зарегистри-
рованной безработицы.

Эти и другие данные о демографи-
ческой ситуации в районе за 2019 год, 
развитии бизнеса, социальной и про-
изводственных сфер, ЖКХ и прочих 
важнейших показателях за минув-
ший год можно узнать из публичного 
доклада главы Нюксенского района. 
Документ готов и выложен для все-
общего обозрения на сайте районной 
администрации. Ознакомиться с ним 
теперь может любой желающий.

Вскоре там же появятся и публич-
ные доклады всех администраций 
МО и СП. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Спорт

Первый турнир    
по полиатлону

Владимирович Коптяев (163 очка).
У женщин по итогам всех трех 

дисциплин победу в первенстве 
одержала Нина Михайловна Де-
рюгина (104 очка), второе место у 
Галины Николаевны Игнатьевской 
(83 очка), третье – у Татьяны Пав-
ловны Полуяновой (81 очко).   

Эти соревнования являются от-
борочными для областного первен-
ства. В планах у организаторов сде-

лать первенство традиционным.
- Валерия Николаевича знают и 

помнят многие не только в Нюксе-
нице. Не успели организовать пер-
вые состязания, а у нас уже появи-
лись желающие принять участие 
из-за пределов района, - отметил 
Василий Иванович Полуянов. 

Верится, что турнир получит 
дальнейшее развитие.

Оксана ШУШКОВА.

Территориальная избирательная комиссия Нюксенского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2020 года № 388      с. Нюксеница
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий избирательных участков №№ 576 - 584, 586 - 598 

Нюксенского муниципального района Вологодской области 
В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 
11, 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
№152/1137-6 (с последующими изменениями), постановлением Избирательной комиссии Воло-
годской области от 9 июня 2018 года № 62/273 «О формировании резерва составов участковых 
комиссий Вологодской области территориальными избирательными комиссиями», территори-
альная избирательная комиссия Нюксенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий избирательных участков №№ 576 - 584, 586 - 598 Нюксенского муниципально-
го района Вологодской области в период с 21 февраля по 12 марта 2020 года включительно.

2. Осуществить проверку представленных кандидатур на соответствие требованиям Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Вологодской области. 
4. Опубликовать настоящее постановление и сообщение территориальной избирательной 

комиссии Нюксенского муниципального района о дополнительном зачислении в резерв со-
ставов участковых комиссий избирательных участков №№ 576 - 584, 586 - 598 (прилагается) 
в районной газете «Новый день», разместить на официальном сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Территориальная избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района О.П. КОРОПАТЕНКО.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального 
района Н.Н. НАЗАРОВА.

(Начало на 1-й стр.)

Официально

Приложение 
к постановлению территориальной избирательной комиссии Нюксенского 

муниципального района от 19 февраля 2020 года № 388

Сообщение территориальной избирательной комиссии Нюксенского муници-
пального района о дополнительном зачислении в резерв составов участковых 

комиссий избирательных участков №№ 576 - 584, 586 - 598 

Территориальная избирательная комис-
сия Нюксенского муниципального района 
сообщает о проведении сбора предложений 
для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий избирательных 
участков  №№ 576 - 584, 586 - 598.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых 
при внесении предложений по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий (со-
гласно Порядку формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утверж-
денному постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, с по-
следующими изменениями):

• для политических партий, их реги-
ональных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической пар-
тии о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о делегирова-
нии указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

• для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или ино-
го) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-

ван, – решение органа общественного объе-
динения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

• для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий (собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, пред-
ставительные органы муниципальных об-
разований)

1. Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол собра-
ния избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права 
внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не 
зачисляются кандидатуры, не соответствую-
щие требованиям, установленным пунктом 1 
статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к» и «л») Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», а также канди-
датуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Форма письменного согласия гражданина 
Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, иная 
справочная информация размещена на сайте 
администрации Нюксенского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе «Тер-
риториальная избирательная комиссия».

Предложения направляются в пе-
риод с 21 февраля по 12 марта 2020 
года включительно в территориальную 
избирательную комиссию Нюксенского 
муниципального района по адресу: Во-
логодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13. 
Телефон: 8 (81747) 2-89-31.

Спрашивали? Отвечаем

Участники соревнований из МО Городищенское.

О выплатах и ЕДК
Жители деревни Березово 

попросили через газету дать 
ответы на два вопроса. 

- Как, ког-
да и в каком 
размере в этом 
году будут 
производиться 
единовремен-
ные компенса-
ционные выпла-
ты на дрова и 
газ льготным 
категориям 
граждан?

Этот вопрос мы переадресовали в 
филиал по Нюксенскому району КУ 
ВО «Центр социальных выплат».

- В 2020 году выплата ежегодных 
денежных компенсаций на приоб-
ретение твердого топлива и сжи-
женного газа планируется в марте и 
апреле, - пояснили специалисты. - 
Размер компенсаций не изменился: 
сумма ЕДК на приобретение твердо-
го топлива – 5000 рублей, сжижен-
ного газа – 1500 рублей.

- Слышали, что к юбилею По-
беды ветераны войны и труже-
ники тыла получат специальные 
выплаты. А будут ли как-то от-
мечены граждане из категории 
«дети войны»?

Вопрос мы направили в клиент-
скую службу ПФР в Нюксенском 
районе. 

- 7 февраля 2020 года был под-
писан Указ Президента РФ № 100 
«О единовременной выплате неко-

торым категориям граждан Рос-
сийской Федерации в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов»,  
- прокомментировала  руководи-
тель службы Наталья Кривоногова. 
- Согласно ему будут произведены 
единовременные выплаты следую-
щим категориям граждан (при ус-
ловии постоянного проживания на 
территории Российской Федерации 
или государств Прибалтики):  инва-
лидам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны (пп. 1-3 п. 1 ст. 2 
Федерального закона от 12.01.1995 
г. №5-ФЗ «О ветеранах»), бывшим 
несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, вдовам военнослужащих, 
погибших в период войны, вдовам 
умерших инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны – в 
размере 75 000 рублей; ветеранам 
Великой Отечественной войны (п. 4 
п. 1 ст. 2 №5-ФЗ), бывшим совер-
шеннолетним узникам концлагерей 
– в размере 50 000 рублей.

По вопросу выплат лицам, отно-
сящимся к категории «дети вой-
ны», сообщаем следующее: Указом 
Президента от 7.02.2020 г. № 100 
четко ограничен круг получателей 
единовременной государственной 
помощи – это категории, установ-
ленные в соответствии с федераль-
ным законодательством. Статус 
«дети войны» присваивается регио-
нальным законодательством, поэто-
му выплата этой категории граждан 
по данном указу не предусмотрена. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 февраля.

ВТОРНИК,
25 февраля.

ТВ
Программа

с 24 февраля 
по 1 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Эйфория» 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «Девять жизней» 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Герой» 12+
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Т/с «Родина» 16+

НТВ

05.10 Д/ф «Путь к победе. День-
ги и кровь» 16+
06.00 Х/ф «Отставник» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник-2» 
16+
10.30 Х/ф «Отставник-3» 16+
12.30 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 16+
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чу-
жой среди чужих» 16+
23.20 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 16+
00.25 Х/ф «Такая порода» 16+
03.30 Х/ф «Трио» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Х/ф «Солнце светит всем» 
0+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 6+
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие 
волка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной 
оперной программы Большого 
театра России 12+
14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф «Индокитай» 16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

* 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.

ЧЕТВЕРГ,
27 февраля.

ПЯТНИЦА,
28 февраля.

СРЕДА,
26 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан-
хамон» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 
12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» 0+
17.45, 02.40 Красивая планета 
12+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 00.40 Т/с «Морские дья-
волы» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.10 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанха-
мон» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня рожде-
ния режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» 0+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Красивая планета 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» 12+
03.15 Х/ф «Неоконченный урок» 
16+

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 03.50 Т/с «Морские дья-
волы» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 Х/ф «Матч» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон» 
12+
08.25 Д/ф «Все к лучшему...» 12+
09.05, 22.05 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван 
Федоров» 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.45 Д/ф «Очарованный жиз-
нью» 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста» 12+
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 12+
18.10 Шопену посвящается 12+
18.40 Билет в большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Кто убил кота?» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

02.40 А.Вустин, sine nomine для 
оркестра 12+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
10.20, 01.25 Т/с «Морские дья-
волы» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав 
Галкин! 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина» 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» 0+
17.55 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» 12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для 
скрипки и фортепиано 12+
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Служат наши парни

Несите с гордостью 
звание «солдат»!
По традиции в 

преддверии Дня 
защитника Отечества 
мы рассказываем о 
нюксенских юношах, 
которые сейчас проходят 
службу в армии. Сегодня 
героями нашей статьи 
стали Дмитрий ШУЛЕВ и 
Андрей ДРАЧЕВ.

Фотографию Дмитрия я 
случайно увидела в социаль-
ной сети. Решила узнать, 
кто этот статный улыбаю-
щийся молодой человек в 
военной форме, и написать 
о нем.

Поиски увенчались успе-
хом. О Дмитрии мне рас-
сказала его сестра Евгения 
Егорова:

- Мой младший брат Дима 
Шулев призван в армию 25 
ноября 2019 года. Сегодня 
он служит в первом отдель-
ном стрелковом Семенов-
ском полку в Москве. Вме-
сте с ним - и земляки: Иван 
Новиков из деревни Вострое 
и юноша из Череповца. 
Дима всегда мечтал попасть 
в воздушно-десантные во-
йска или в военно-морской 
флот, но, к сожалению, не 
все зависит от наших жела-
ний. О солдатских буднях 
рассказывает немного, го-
ворит, что основное время 
сейчас посвящено  учебному 
процессу и повседневным 
армейским делам. Все, на-
верно, как у всех. По дому, 
конечно, скучает, но он уже 
взрослый и достаточно са-
мостоятельный молодой че-
ловек. Мы всей семьей ждем 
его возвращения и желаем 
Диме спокойной, достойной 
службы!

*   *   *
С Андреем Драчевым мы 

познакомились благодаря 
его маме Наталии. Андрей 
ушел в армию 23 июня про-
шлого года. Призывался из 
Тотьмы, там осваивал азы 
профессии электромонтера в 
политехническом колледже. 
Учебная часть, где получал 
первоначальные навыки 
молодой солдат, располо-
жена в городе Остров 3, в 

Псковской области. На ее 
базе готовят специалистов 
ракетных войск. За время 
обучения молодой солдат 
стал специалистом 3 класса 
по специальности сапер. По 
окончанию «учебки» состо-
ялся экзамен. Его принима-
ла комиссия, в числе кото-
рой был и министр обороны 
Российской Федерации Сер-
гей Шойгу. Андрей сдал эк-
замен отлично! 

С ноября 2019 года он са-
пер-разведчик подразделе-
ния группы боевого управле-
ния отделения инженерной 
разведки ракетных войск 
стратегического назначения 
в Нижегородской области. 

Во время нашего общения 
с мамой солдата Андрей на-
ходился на стрельбах в по-
левых условиях. 

- Служба есть служба. 
Он у нас парень физически 
сильный, да и секция ка-
ратэ, в которой занимался 
сын, дает свои преимуще-
ства в плане дисциплины, 
выносливости и физическо-
го развития, - считает мама 
солдата. - Жаловаться он 
не привык, голос, послуша-
ешь, - бодрый, а, значит, все 
хорошо. Друзья армейские 
появились, у одного из них 
фамилия Пушкин, а Ан-
дрей родился в день рожде-
ния Александра Сергеевича 
Пушкина, вот такое совпа-
дение, да еще и земляки-во-
логжане служат вместе с 
ним. В конце июня Андрей 
должен вернуться домой. 
Ждем его!

*   *   *
Всех защитников нашего 

Отечества мы поздравляем с 
праздником. Желаем отмен-
ного здоровья, верных дру-
зей рядом, успехов и дости-
жения поставленных целей! 
А тем, кто сейчас в армии, 
хочется пожелать, чтобы 
служба пошла на пользу, и 
ребята вернулись на малую 
родину настоящими мужчи-
нами: сильными, смелыми, 
способными защитить себя 
и родных людей. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из семейных 

архивов.

Выбирали, кто быстрей.
Выбирали, кто точней!

«Призывник года»

14 февраля на базе 
Нюксенской средней 
школы прошел 
муниципальный этап 
областного конкурса 
«Призывник года» 
на приз памяти 
Героя России Сергея 
Преминина. 

Служба в армии для муж-
чины - настоящая проверка 
на мужество, прочность, зре-
лость. Конкурс для шести 
допризывников (кстати, все 
они состоят в юнармейских 
отрядах! – прим. автора) 
также стал определенной 
проверкой знаний, физиче-
ской выносливости, метко-
сти и ловкости. 

С пожеланиями удачи на 
открытии мероприятия вы-
ступили руководитель адми-
нистрации района, началь-
ник муниципального штаба 
движения «ЮНАРМИЯ» 
Светлана Теребова, руково-
дитель общественной орга-
низации местного отделения 
«Боевое братство» Александр 
Беляев и координатор кон-
курса, главный специалист 
отдела культуры и спорта 
Ксения Чурина.

Соревнования проходили 
в три этапа. Во-первых, про-
верялась физическая подго-
товка будущих защитников 
– ребята соревновались в 
отжимании, подтягивании, 
челночном беге. Во-вторых, 
участники демонстрирова-
ли строевую подготовку, 
разборку-сборку автомата 
Калашникова, стреляли из 
пневматической винтовки, 
показывали навыки пользо-
вания средствами индивиду-
альной защиты и снаряже-
ния «магазина». В-третьих, 
организаторы конкурса про-

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

Максим Пантюхин, Юрий Чекменев, Роман Корзников, Сергей Чупров, Александр Ефимовский, 
Данил Семенихин на церемонию награждения надели парадную юнармейскую форму.

На перекладине - Александр 
Ефимовский.

верили молодежь в интел-
лектуальном плане. «Спорт 
и интеллектуальные знания 
дополняют друг друга, поэ-
тому, кроме военно-приклад-
ных испытаний, участники 
конкурса проходят тестиро-
вание по вопросам военной 
российской истории и обще-
воинских уставов», - отмети-
ли они.

По итогам всех этапов 
наилучший результат пока-
зал одиннадцатиклассник 
Данил Семенихин. Сейчас 
юноше предстоит защищать 
честь района в областном 
туре «Призывника года - 
2020», который пройдет в 
апреле. Пожелаем ему уда-
чи! Поздравляем Максима 
Пантюхина (11 класс) и Ро-
мана Корзникова (10 класс), 
занявших второе и третье 
места соответственно. 

P.S. Организаторы меро-
приятий выражают благо-
дарность судейскому составу 
соревнований: Гаджи Гаджи-
еву, Сергею Селивановскому, 
Юлии Шулевой, Екатерине 
Поповой и Михаилу Теребову. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора и 

Елизаветы Шулевой.

Дмитрий Шулев. Андрей Драчев.

Уважаемый Андрей Александрович 
и весь наш мужской коллектив!

Поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

Коллеги-мужчины, вы наша опора,
Вы наша защита, мощь и броня!
Мы мирной, спокойной желаем работы,
Сегодня ваш праздник, день февраля!
Желаем успехов, больших достижений
На благо свое и на благо страны,
Пусть будет приятным зари восхожденье,
Пусть вас не коснутся напасти войны!
Желаем, чтоб вас окружали по жизни
Хорошие люди, коллеги, друзья.
И будьте надежной защитой Отчизне
И людям любимым, что зовутся «семья»!

Л. ГОРБУНОВА и женский коллектив.

Дорогие земляки, мужчины!
От всей души поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества – 23 февраля!

В этот поистине мужской день хочется вам 
пожелать много энергии и сил для достижения 
своих целей, мудрости и терпения, как в рабо-
те, так и в личной жизни. Пусть ничто не угро-
жает вашей семье, а приклады ружей не каса-
ются ваших рук. Пусть танки появляются только 
на параде, а самолеты летают только мирные. 
Пусть залпы пушек будут слышны в честь празд-
ников, и пусть матери плачут только от радости.

Живите с верой в будущее и не жалейте о 
прошедшем.

Здоровья и счастья вам и вашим близким!
С уважением, глава Городищенского 

муниципального образования И.Н. ЧУГРЕЕВ.
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23 февраля - День защитника Отечества

«Мой папа в армии служил»
Незадолго до 23 февраля 

в редакцию пришло сразу 
несколько писем из школ 
нашего района. В них детишки 
рассказали нам о своих 
любимых папах. Сегодня мини-
сочинения ребят - в нашей 
газете!

Егор СОБОЛЕВ, 2 Б класс Нюк-
сенской средней школы:

- Моего папу зовут Александр Сер-
геевич Соболев. Он служил с 2009 по 
2010 год в воинской части № 06709, 
в поселке Мулино Нижегородской 
области. На зачетных стрельбах из 
миномета системы 2С12 «Сани» мой 
папа и трое его сослуживцев прика-
зом командира батареи были назначе-
ны в постоянный боевой расчет. 

Папа вспоминает: «Я занимал 
должность наводчика миномета. По-
сле продолжительных стрельб, при 
забросе очередной мины в канал ство-
ла и спуска бойка с боевого взвода 
выстрела не произошло. По технике 
безопасности мы выждали некоторое 
время и произвели еще один спуск, 
но выстрела снова не прозвучало. 
Командир батареи приказал извлечь 
мину из канала ствола. Мы присту-
пили к выполнению приказа. Я был 
на приеме мины. Когда начали опу-
скать ствол, конечно, стало страш-
но, так как на мне лежала большая 
ответственность: мина боевая, и ма-
лейшее неаккуратное движение мог-
ло привести к гибели всего расчета. 
К счастью, все прошло хорошо: мину 
извлекли и убрали в сторону для за-
мены вышибного патрона. Всему рас-
чету была объявлена благодарность. 
Это был самый интересный и, можно 
сказать, самый страшный случай за 
время моей службы в армии. Через 
месяц мне присвоили звание младше-
го сержанта и назначили заместите-
лем командира взвода. А уволился в 
запас я в звании сержанта».

Светлана КАРСАК, 2 Б класс 
Нюксенской средней школы:

- Мой папа - Александр Михай-
лович Карсак. Он служил в армии с 
2001 по 2003 год в воинской части 
03264 ВМО (взвод материального обе-
спечения) города Самары. Сначала 
был рядовым, затем - младшим сер-
жантом, сержантом, а уволился в зва-
нии старшего сержанта.

За хорошую службу папы бабушке 
и дедушке пришло благодарственное 
письмо. В нем было написано, что он 
зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны, предметы боевой подго-
товки изучал целеустремленно, посто-

янно совершенствовал свои навыки, 
освоил специальность и являлся гра-
мотным специалистом. Он правильно 
применял на практике полученные 
знания и передавал опыт подчиненно-
му личному составу, проявлял заботу 
и вникал в нужды своих товарищей, 
принимал активное участие в обще-
ственной жизни подразделения, неод-
нократно был поощрен командовани-
ем части, военную и государственную 
тайну хранить умеет.

Я очень люблю своего папу и гор-
жусь им!

Арина ЕЖОВА, ученица 1 класса 
Игмасской основной школы:

- Это мой папа, Алексей Федоро-
вич Ежов. Он служил во внутренних 
вой сках города Вологды в 1994-1995 
годах.

Даниил БУРКОВ, ученик 1 класса 
Нюксенской средней школы (адрес 
ведения образовательной деятельно-
сти – д. Березовая Слободка):

- Мой папа, Николай Николаевич 
Бурков, был призван в армию в 2002 
году. В течение полугода проходил 
службу в учебном центре в городе Но-
гинск Московской области в войсках 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты (РХБЗ). Позже был 
направлен в Ленинградскую область, 
в город Всеволожск, где продолжил 
служить на базе хранения РХБЗ. 
Папа рассказывал, что там хранилась 
техника, поступившая из Чернобыля 
и еще содержащая радиацию.

Для деревенского мальчишки 
служба в армии давалась легко. Он 
нашел много друзей. Больше всего 
скучал по дому, по родителям, по до-
машней кухне: блинам и пирожкам. 

Его мама приезжала в часть, и это 
были самые счастливые моменты. В 
армии папа и его сослуживцы побы-
вали  на экскурсии в Санкт-Петербур-
ге. Он посетил много музеев, летний 
и зимний дворцы Петра I.

Папа считает, что армия закаляет 
мужчину. Именно здесь начинаешь 
ценить свою семью, начинаешь быть 
самостоятельным. Службу он закон-
чил в звании ефрейтора, по специаль-
ности химик-разведчик. Я горжусь 
своим папой и тоже обязательно пой-
ду служить, ведь армия учит выдерж-
ке, упорству, учит находить общий 
язык с людьми.

Ярослав КАСАТКИН, 4 Б класс 
Нюксенской начальной школы:

- Мой папа Дмитрий проходил 

срочную службу в 2005-2006 годах 
в Санкт-Петербурге в Федеральном 
агентстве специального строительства 
инженерно-технических войск. 

Дорогой папочка! Поздравляю тебя 
с 23 февраля! Ты настоящий мужчи-
на, пример для подражания и наша 
гордость! Ты защищаешь нашу семью 
от проблем и невзгод, оберегаешь нас 
и заботишься, даря нам тепло и без-
граничную любовь. 

Ты настоящий защитник, и это по-
истине твой день! Пап, никогда не бо-
лей, всегда будь крепким и сильным! 
Я тебя люблю!

Подготовила к печати 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из личных архивов 
респондентов.

Александр Соболев. Алексей Ежов. Николай Бурков.

Дмитрий Касаткин. Александр Карсак.

Поздравляем!

Дорогие коллеги, нюксяне!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Желаю всегда оставаться сильными, 

мудрыми, уверенными, смелыми, непобе-
димыми защитниками своих семей, своих 
идей и своих жизненных принципов!

Здоровья вам крепкого, ребята, больших 
возможностей на жизненном пути, неуто-
мимых сил и достойных побед!
Приятно работать в таком коллективе,
Где помощь мужская в обиду не даст.
Ребята, желаю вам жизни счастливой,
Отваги и силы огромный запас!
Всех вас с Днем защитника я поздравляю,
Желаю в карьере добиться высот,
Пусть ждет вас успех и зарплата большая,
К любви и удаче дорога ведет!

Директор ООО «Гермес» 
В.Н. ПЕСТОВСКАЯ.

Дорогие мои коллеги!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этот прекрасный день мы хотим пожелать вам оставаться 

всегда мужчинами, быть любимыми и необходимыми. Пусть 
ваши семьи будут за вами, как за каменной стеной, чтобы все 
в жизни получалось, мечты сбывались, дома строились, дети 
были здоровыми!
Мужчины высшей, самой лучшей марки!
Сегодня отложите все слова,
Сегодня маршируют к вам подарки
И добрые, и теплые слова!
От всей души хотим мы вас поздравить
И пожелать всегда идти вперед,
И не бояться, жизнью смело править
И отпускать напрасный груз хлопот.
Живите долго, счастливо и мирно,
И защищайте близких и родных.
Пусть все у вас пройдет по стойке «смирно»,
И мимо пролетит удар под дых!

ИП А.Н. УЛАНОВ и женский коллектив.

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества – 

23 февраля!
Желаю всегда оставаться в строю, не терять 
боевого настроения и выходить победителя-
ми из любых сражений!
С Днем защитника Отечества вас,
Дорогие наши мужчины!
Я желаю сегодня, сейчас,
Чтобы не было в жизни рутины!
Чтобы повод всегда был для гордости –
Результаты законченных дел,
Чтобы каждый успех – круче прошлого,
Но и это еще не предел!
Чтоб везло вам по жизни немерено,
Чтобы дома – спокойствие, смех,
Чтобы с каждой задачей поставленной
Вы справлялись легко, без помех!

ИП А.И. ШУШКОВ.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. 
К юбилею Николая Караченцова 
12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» 
18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Мурат Гассиев - Джерри 
Форрест. Прямой эфир 12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 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+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекай-
ся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «От любви до ненави-
сти» 12+
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Назначена награда» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Котенок по имени Гав» 
12+
08.10 Х/ф «Любочка» 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
0+
11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло 12+
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц» 12+
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
14.15 Х/ф «Новый Шопен» 12+
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф «Своя земля» 16+
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 12+
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Власть луны» 12+
23.45 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Майки Гарсия - Джес-
си Варгас. Прямой эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. Эста-
фета
16.00 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.50 Реал Мадрид - Барселона. 
Прямой эфир из Испании
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Провинциальная Ма-
донна» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
17.50 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+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 12+

НТВ
06.10 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключения домо-
вёнка», «Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «Любовь к ближнему» 
12+
08.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 12+
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артиста» 
12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ф «Кто убил кота?» 12+
15.25 Александр Межиров «Наш 
мир с войною пополам» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Добряки» 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет «Баядерка» 12+
00.30 Х/ф «Видения» 18+

СУББОТА,
29 февраля.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах га-
зопроводов и объектах, входя-
щих в их состав, устанавлива-
ются зоны с особыми условиями 
использования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правила-

ми охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

Живые традиции

К кому пойти блинов поесть?
С 24 февраля 

начинается широкая 
раздольная масленичная 
неделя. И тут каждый 
день имеет свое 
значение и традиции.

• Первый день Маслени-
цы называется Встреча. 

По обычаю родственни-
ки (сваты) ходили друг к 
другу, чтобы договориться, 
как провести неделю. Стро-
или снежные города, каче-
ли и балаганы. Из соломы 
и старой одежды мастерили 
чучело Масленицы, которое 
возили по улицам на санях. 
В тот же день начинали печь 
блины. Матери учили дочек. 
Невестка угощала родителей 
с обеих сторон. Первый блин 
полагалось оставить на по-
доконнике или вручить бед-
ным соседям на помин усоп-
ших предков. 

• Вторник - Заигрыш. 
В этот день катались с го-

рок, знакомилась молодежь, 
парни и девушки высматри-
вали себе подходящую пару. 
Молодых было принято сва-
тать на масленичной неделе. 
Свадьбу в случае удачи игра-
ли на Красную горку - пер-
вое воскресенье после Пас-
хи. В этом году выпадает на 
26 апреля.  

• Среда - Лакомки. 
В этот день теща встреча-

ла зятя и его друзей угоще-
нием. Кстати, по вкусовым 
пристрастиям можно опре-
делить характер избранни-
ка дочери. Любит блины с 
соленой начинкой, непро-
стой человек. Предпочитает 
сладкие – значит, мягкий и 
ласковый.

• Четверг – Разгуляй. 
Начиналась Широкая 

Масленица. Прекращали хо-

зяйственные работы. И мо-
лодые, и старые выходили 
на улицу, катались на санях, 
наблюдали за кулачными 
боями, битвами за снежные 
города, колядовали. Молодо-
жены, нарядные, выезжали 
«на люди», наносили визи-
ты всем, кто гулял у них на 
свадьбе. 

• Пятница - Тещины ве-
черки.

В этот день зять встре-
чал мать супруги. Причем, 
приглашал официально. Та 
могла прийти с подругами. 
Пели, плясали, веселились, 
давали добрые советы по по-
воду семейной жизни. Прав-
да, угощения готовила жена.

• Суббота – Золовкины 
посиделки. 

Жена звала в гости род-
ственников мужа к себе, 
главной из которых была се-
стра. Всех угощала блинами, 
а золовке вручала подарок.

• Последний день - Про-
воды. 

Нынче выпадают на пер-
вый день весны. В воскресе-

нье гуляли все. Центральное 
событие – сжигание чучела 
Масленицы. Пепел развеи-
вали по полям, чтобы год 
был плодородным. С этого 
момента зима должна уйти, 
уступив права солнечной и 
теплой весне. Этот день еще 
называется Прощеным вос-
кресеньем. Было принято 
совершать чин прощения в 
храмах, просить друг у друга 
прощение за все нанесенные 
обиды. Вообще, этот день 
считался днем очищения 
от всего греховного, поэто-
му старались также помочь 
беднякам. Не забывали по-
сетить усопших. Для этого 
собирались всей семьей и на 
кладбище несли блины.

После масленичной не-
дели начинается Великий 
Пост.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Рецепты блинов 
читайте в следующем 
номере газеты.

Масленица в Нюксенице. Фото из архива редакции.
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Реклама, объявления

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки. Выезд на дом.  *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.

* Реклама

ЗАКУПАЕМ быков, телок 
на мясо. Т. 8-992-209-

27-55, 8-922-336-80-22.

*Реклама

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ на по-
стоянной основе. Требуются 
приемщики. 

Телефон 8-921-822-09-19, 
Сергей.                    *Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

*Р
е
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л
а
м

а

 с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

ЛИКВИДАЦИЯ 
ОТДЕЛА 

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
И СУВЕНИРЫ

СКИДКИ 30% и 
50% НА ВСЕ!

Магазин «Подарки», Нюксеница, 
ул. 40 лет Победы, д. 7

* 
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а

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Сухонский тракт - 
г. В-Устюг, пятница, 

воскресенье - 400 руб.
Т. 8-921-824-60-40.

* 
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23, 26 февраля и 1 марта 
ПРОДАЖА КУР-

МОЛОДОК 4-5 МЕС. 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 

Нюксеница (автост.) - 
8.00. 
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

• СПК «Восход» ТРЕБУЕТ-
СЯ ВОДИТЕЛЬ на «КамАЗ» 
для перевозки древесины. 

Обращаться по телефону 
8-981-506-70-82.

• ПРИВЕЗУ ДРОВА бере-
зовые чурками или коло-
тые. 

8-981-444-20-45.    *Реклама

• ПРОДАМ ДРОВА (бере-
за, осина). Нюксеница - 14 
тыс. руб., Городищна - 12 
тыс. руб.

8-921-143-01-94.    *Реклама

26 ФЕВРАЛЯ в ЦКР 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

ТРИКОТАЖ
ШИРОКИЙ ВЫБОР: 

платья, юбки, халаты, во-
долазки, термобелье, муж-
ской и детский трикотаж. 
Постельное белье, одеяла 

и подушки из льна, 
а также ВАЛЕНКИ И 
ВАЛЯНЫЕ ТАПОЧКИ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ. 

 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* 
Р
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• Администрация МО 
Нюксенское ИНФОРМИРУЕТ

По результатам собрания 
граждан, состоявшегося 13 
февраля 2020 года в 11 ча-
сов 00 минут в здании клуба 
по адресу: Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, д. Бобров-
ское, ул. Болотная, д. 12, при-
нято решение:

1. Упразднить и исключить 
из учетных данных муници-
пального образования Нюк-
сенское населенный пункт д. 
Подол.

2. В отношении населен-
ных пунктов д. Аксентьево, д. 
Кишкино отклонить предло-
жение по упразднению и ис-
ключению из учетных данных 
населенных пунктов муници-
пального образования Нюк-
сенское.

Продам ВИТРИНЫ, 
шкафы стеклянные, 12 штук. 
НЕДОРОГО! Оптом скидка. 

Тел. 8-911-508-03-00. 
Можно вместе с торговой площадью.

* Реклама

На деревообрабатывающее 
предприятие в Нюксенице 
ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на 

ленточную пилораму. Жилье 
и питание предоставляется.

8-921-530-88-18.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру.

8-921-065-99-91.

• ПРОДАМ ГАРАЖ из кру-
глого леса (ширина - 4,1 м, 
длина - 6,4 м, высота - 3 
м). Цена договорная.

8-911-525-68-56, 8-921-
125-81-06.

Коллектив БОУ «Нюк-
сенская СОШ» выражает 
глубокое соболезнование 
заместителю директора Те-
ребовой Надежде Михай-
ловне и учителю Теребову 
Юрию Вениаминовичу в 
связи со смертью 

МАТЕРИ, ТЕЩИ.

• ПРОДАМ: теплицу 3х6 
(новая), мотоблок.

2-41-89.

Учителя районного мето-
дического объединения ма-
тематики выражают глубо-
кое соболезнование учителю 
БОУ «Нюксенская СОШ» 
Надежде Михайловне Тере-
бовой в связи с постигшим 
ее горем — смертью 

МАТЕРИ.

Выражаем глубокое со-
болезнование Теребовой 
Нине Михайловне, Теребо-
ву Михаилу Николаевичу, 
Грачевой Надежде Нико-
лаевне, Кирьяновой Люд-
миле Андреевне, Алексею 
Николаевичу, Грачеву Ан-
дрею, Фоменко Валентине 
Александровне, Богданову 
Сергею Васильевичу, Мар-
ковой Валентине Николаев-
не по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, брата, дяди, зятя

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.
Чупровы, д. Вострое, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Нине Михайловне, дочери 
Грачевой Надежде Никола-
евне и ее семье, сыну Ми-
хаилу, внучке Людмиле, 
сестре Фоменко Валентине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки, брата

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича. 

Скорбим вместе с вами.
Светлая память. Пусть 

земля ему будет пухом.
Семьи: С.В., В.В. 

Богдановых, Л.П. 
Богданова, А. и Л. 

Богдановых, г. Череповец.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовой Нине 
Михайловне, Михаилу, 
Грачевой Надежде, Люд-
миле, Фоменко Валентине 
Александровне, Богданову 
Сергею Васильевичу, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки, бра-
та, племянника

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память.

В.А., А.В. Генаевы, 
Е.В. Клочкова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовой Нине 
Михайловне, Грачевой На-
дежде Николаевне, Теребо-
ву Михаилу Николаевичу, 
Людмиле и Алексею, род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Гребенщиковых.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Наконечной Елене 
Юрьевне, Даниилу, Яне по 
поводу безвременной смерти

ОТЦА, ДЕДУШКИ.
Тяжело и горько терять 

близких людей, но вы дер-
житесь. Сил и мужества 
вам в этот скорбный час.

Коллектив учетно-
контрольной группы 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Нине Михайловне, детям 
Надежде и Михаилу, внуч-
ке Людмиле, сестре Вален-
тине Александровне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, де-
душки, брата

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Дьяковы, 

Н.А. Гребенщиков.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Администрация, 
работники, профком 
Нюксенского ЛПУМГ.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

*Реклама

25 ФЕВРАЛЯ 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

белых и рыжих 
Нюксеница (автост.) - 16.30,
Красавино - 17.10,
Матвеево - 17.40,
Леваш - 18.00. 
10 кур берешь - 11-я в по-
дарок!



Афиша

Поздравля
ем! 

с. Городищна
КОРМАНОВСКОЙ 

Маргарите Николаевне

Восемьдесят маме, 
бабушке, прабабушке 

дорогой!
Это замечательная дата!
Пусть красивым, 

радостным, с душой
Будет день улыбками 

богатым.
В твою честь прекрасные 

слова
Пусть звучат, звучат и 

вдохновляют!
Пусть твоя кружится голова
Лишь от счастья, 

что сейчас желаем!
Жить, года украдкой 

не считая,
Верить в чудо доброе 

всегда.
Мы желаем крепкого 

здоровья,
Долгих лет и безмятежных 

зим,
Дом всегда пусть будет 

хлебосольным
И открытым для друзей 

твоих!
И даст Бог, за доброту и 

ласку,
Избежать тебе ненужных 

бед,
Не похожа жизнь твоя

 на сказку,
Не на все порой найдешь 

ответ…
Но тобой привыкли мы 

гордиться,
Ты была и есть на высоте,
И пусть хватит, 

словно неба птице,
Моря нежности и трепета 

к себе!
С уважением, дочь, 

зять; внуки и правнуки: 
Андронниковы, 

Румянцевы, Ксения.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ 

Татьяне Яковлевне

От всей души поздравля-
ем тебя с юбилейным днем 
рождения!
Аромат всех цветов 

и румянец зари
Мы готовы тебе 

в этот день подарить!
Нежность роз поутру, 

свет, тепло, доброту
И земную любовь, 

волшебство и мечту!
Твои родные.

с. Нюксеница
БАКЛАНОВОЙ 

Капитолине Евгеньевне

С юбилеем!
Подруга верная, 

любимая, родная,
Сегодня с днем рождения 

тебя мы поздравляем!
Желаем радости, тепла и 

понимания,
Пусть исполняются 

заветные желания,
Пусть будет светлым в 

жизни каждое мгновение,
Всегда приподнятым, 

веселым настроение,
Пусть солнышко в душе 

поярче светит,
Чтоб самою счастливой 

ты была на свете!
Генаева, Березина.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ Светлане Вениаминовне

Дорогая, любимая наша Света! 
Поздравляем тебя с 50-летним юбилеем!
Будь всегда обаятельной, красивой и счастливой. Пусть 

здоровье будет крепким, нервы - железными, а кошелек 
- всегда полным!

Твоя мама Юрова Г.Д, дети Алексей и Алина, внучки 
Соня и Василиса, семья Карасевых Н.В., О.С., семья 

Юровых С.В., Г.С., А.С., М.С.

Долгожители

Люди старой закалки - сильные 
по характеру!
24 февраля игмасянке 

Галине Александровне 
Короткой исполняется 90 
лет.

Родилась она зимним фев-
ральским днем 1930 года в 
семье Александра Власовича 
и Авдотьи Степановны Шуш-
ковых на хуторе Серебряково 
Юшковского сельсовета. Ро-
дители трудились в колхозе 
«Молотово»:  отец - бригади-
ром, мать - разнорабочей. 

Чуть повзрослев, Галина 
пошла в Высоковскую шко-
лу, а потом…  война.

С болью в сердце всплыва-
ют в памяти те годы: 

- В 41-м я окончила второй 
класс. Уже в 11 лет мне дали 
лошадь, на ней возила навоз 
на поля, пахала, боронила, 
заготовляла сено. Питание в 
военные годы было плохим, 
ели пистики, куглину (остат-
ки из коробочек льна), кле-
верные шишки, гороховые 
остатки. Их мама сушила в 
печи, потом толкла с кар-
тошкой и делала лепешки. 
Питались всякой травой…..

Наконец объявили о Ве-
ликой Победе! Галине Алек-
сандровне в тот момент было 
всего пятнадцать лет. Отец, 
пусть раненый, но пришел с 
войны.

Девушка продолжила 
учиться сначала в Юшков-
ской, а затем в Городищен-
ской школе, закончила 8 
классов. Послевоенное вре-
мя легким не назовешь: все 

силы народа шли на восста-
новление страны, на восста-
новление заводов и фабрик. 
Жизнь в колхозе была не 
сахар: хлеба давали на тру-
додни по 150 граммов. Из 
колхозов не отпускали. Чуть 
легче стало жить, как гово-
рит именинница, к концу 
50-х. Люди заводили скот, 
сажали огороды: личное под-
ворье выручало.

По разнарядке колхоза 
Галину отправили на работу 
в лес, где и трудилась она 
долгие годы: обрубала су-
чья, была задействована и 
на вывозке древесины. Здесь 
она познакомилась со своим 
будущим мужем Альбертом 
Петровичем, который рабо-
тал обрубщиком сучьев.

Обосновались молодые 
сначала в деревне Верховье, 
а потом перебрались в Илез-
ку, в семье родилось трое де-
тей. Вместе прожили семнад-
цать лет, но судьба развела…  

Детей воспитывала сама. 
- Хорошего  в жизни встре-

чалось мало, а горького - до 
слез, - говорит Галина Алек-
сандровна. - Дети учились в 
Илезке в начальной школе. 
Здесь было очень хорошо!

В рабочем лесном поселке 
функционировали пекарня, 
два магазина, клуб. Галина 
Александровна трудилась в 
садике, потом заведующей на 
пекарне, держала подсобное 
хозяйство. 

В 1999 году она с сыновья-
ми переехала в Игмас, в этом 
поселке дети окончили сред-
нюю школу.

- Уж и не помню, в ка-
ком году вышла на пенсию, 
так давно это было! - говорит 
Галина Александровна. - Во-
лодя и Саша уехали из райо-
на, но обо мне не забывают: 
звонят, приезжают в гости. А 
средний – Коля, рядышком, 
в Игмасе. Хорошие у меня 
дети! 

Непростую долю возло-
жила судьба на плечи Гали-
ны Александровны, но жа-
ловаться она не привыкла: 
люди старой закалки - силь-
ные по характеру! Ее общий 
трудовой стаж – более сорока 
лет! Сейчас она живет вместе 
с сестрой Марией, возраст ко-
торой - 88 лет - тоже достоин 
уважения.

Мы желаем Галине Алек-
сандровне долгих лет жизни 
и крепкого здоровья!

Ветеранская организация 
поселка Игмас.

Встречи

Отдых – для всех!
Праздничные выходные обещают быть 

интересными. Итак, куда сходить, что посмотреть?

Нюксенский Центр культурного развития
• 21 февраля, приглашает на закрытую вечеринку «Party 

VIP», посвященную Дню защитника Отечества. Начало – в 
20.00. Бронь столиков по тел. 2-80-48. Цена билета – 250 руб. 
Мужчинам – скидка! (18+).

• 23 февраля с 14.00 пройдет конкурс «Мини-мистер – 
2020». Вход – 100 руб. (0+).

Дом культуры Газовиков
• 24 февраля в 18.00 ждет нюксян и гостей села на кон-

церте победителей отборочного тура фестиваля «Серебряные 
кружева». Цена билета – 100 рублей. (0+)

*   *   *
• 23 февраля пройдут соревнования по охотничьему би-

атлону, посвященные Дню защитника Отечества. Место про-
ведения - карьер «Урочище Кичуги». Начало - в 10.00. (12+)

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Звучал клинков победный звон!
В интеллектуальную 

игру «Клинков победный 
звон» по событиям 
Куликовской битвы 1380 
года сыграли в минувшие 
выходные любители 
истории.

Испытать свои силы реши-
лись четыре команды: ребята 
из Городищенской средней 
школы (руководитель Лю-
бовь Николаевна Денисов-
ская), учащиеся Нюксенской 
средней школы (руководи-
тель Сергей Станиславович 
Селивановский), объедине-
ние «Горячие сердца» при 
Нюксенском районном Доме 

творчества (руководитель 
Яна Павловна Сернова) и Мо-
лодежный парламент Нюк-
сенского района (руководи-
тель Иван Маринин). 

Участникам предстояло 
пройти три этапа: ответить 
на вопросы теста, продемон-
стрировать свои знания по 
карте битвы и ее истории. 

Вот вы, например, пом-
ните имена богатырей, по-
единком которых началась 
битва? Или кем был по 
происхождению правитель 
Орды Мамай? А какого 
оружия не было во време-
на Дмитрия Донского? По-
жалуй, мало кто правильно 

ответит на эти вопросы без 
подсказки всемогущего ин-
тернета. А участники при 
решении этих и многих дру-
гих каверзных вопросов от 
ведущей игры Натальи Ан-
дреевой могли рассчитывать 
только на свои знания. 

По итогам всех испытаний 
победу одержала команда 
«Воины» из Городищенской 
средней школы. Но рассла-
бляться ребятам времени нет 
– уже в марте им предстоит 
защищать честь района на 
областном этапе в Вологде. 
Пожелаем им успехов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива музея.

Официально

10 марта 2020 года с 10.00 ч в зале заседаний 
администрации района по адресу с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13 состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нюксенского муниципального района».

С проектом данного решения можно ознакомиться в офи-
циальном вестнике районной газеты «Новый день» или на 
официальном сайте Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


