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Быть мамой – это, пожалуй, 
одна из самых сложных 
работ. У мамы нет выходных, 
отгулов, домашние хлопоты 
нельзя отложить на завтра. 
Невозможно убежать от 
мелких детских ссор, не 
обратить внимание на успехи 
и огорчения любимых детей. 
Мама всегда отвечает за чью-то 
жизнь. Работа мамы остается 
неоплаченной, с нее нельзя 
уволиться, а выполнять нужно 
только с любовью. А каково 
быть мамой многодетной? 
Накануне замечательного, 
любимого всеми праздника - 
Дня матери - мы пообщались с 
мамой троих детей - Людмилой 
ШЛЯПИНОЙ.

- Честно признаться, я всегда хо-
тела иметь большую дружную семью, 
где на первом месте будет забота, ува-
жение и любовь, - сразу призналась 
собеседница. - Мечта сбылась! Чему я 
безмерно рада!

Супруги Людмила и Александр 
Шляпины вместе уже 11 лет. Стар-
шему сыну Владиславу – 10, дочке 
Таисии – 5, а малышу Богдану – 2. 
Обычный день большой семьи прохо-
дит точно так же, как и в обыкновен-
ной, просто чуть больше забот. Утро 
начинается с завтрака и сбора млад-
ших в детский сад:

- Встаем в семь утра, - рассказы-
вает многодетная мама. - Влад уже 
самостоятельный, в школу сам соби-
рается, еще и младшим помогает. Он 
вообще у нас замечательный помощ-
ник!

- А какие они по характеру - ваши 
дети?

- Все абсолютно разные! Владик 
- мамин сын, очень душевный, чув-
ствительный. Тася - атаманша в 
юбке! Ее слышно всегда и везде. Бог-
даша хоть и маленький, но уже очень 
самостоятельный и требовательный. 
Кстати, гораздо усидчивее, чем брат 
и сестра в его возрасте. Но самое 
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главное, они очень дружны, друг за 
друга горой!

Шляпины стараются как можно 
больше проводить времени вместе, 
особенно в выходные дни:

- Мы даже называем их «выходные 
с пользой»! Дома в эти дни не сидим - 
обычно ходим в гости, топим баню и 
завариваем на улице чай в самоваре. 
По возможности посещаем бассейн. 
По вечерам вместе с детьми выгули-
ваем нашу любимицу - овчарку Бру-
ну. Раньше, до пандемии, совершали 

мини-путешествия в соседние города. 
Летом - обязательно выезжаем к род-
ственникам в Беларусь и на море. 

Энергии счастливой мамы хватает 
на все - вместе с детьми они прини-
мают участие практически во всех 
конкурсах, о которых узнают, де-
лают поделки, выступают на сцене, 
посещают семейный клуб при Центре 
культурного развития. Даже в роди-
тельских комитетах Людмила состо-
ит у всех своих детей! 

- Не ограничиваем их и в допол-

нительном образовании. Каждый по-
сещает кружки и секции по своим 
интересам: Влад очень любит ЦТНК - 
поет и пляшет с детства. В этом году 
выбран лидером школы, очень увле-
чен футболом, конструированием и 
робототехникой. А еще и он, и Тася 
посещают студию современного и на-
родного танца. 

Чтобы ничего не забыть в таком 
многообразии увлечений, на кухне 
висит расписание – кто, куда и в ка-
кой день недели идет.

- Я сама не привыкла сидеть на 
месте, и дети такие же, - говорит 
Людмила. - А чтобы все успеть, ко 
всему нужно подходить последова-
тельно и обязательно планировать 
каждый свой день. Мне повезло и в 
том, что меня во всем поддерживает 
муж, он - моя главная опора. И с ко-
ляской погуляет, и уроки со старшим 
порешает, и с дочкой поиграет. Да и 
наши бабушки - Екатерина Васильев-
на и Ирина Николаевна - всегда на 
подхвате.

А как отдыхает многодетная мама? 
Людмила признается, что отдыха 
в виде ничегонеделания и лежания 
на диване перед телевизором она не 
признает. Для нее отдых - это увлече-
ния: бисероплетение и цветоводство. 
Только комнатных цветов у нее более 
50-ти, а летом яркими красками бла-
гоухает и участок возле дома. 

А что бы посоветовала многодет-
ная мама женщинам, которые гото-
вятся впервые стать матерями?

- Не боятся трудностей! - уверенно 
отвечает Людмила. - И в то же вре-
мя понимать, что ребенка в первую 
очередь женщина рожает для себя, а, 
значит, и ответственность в большей 
степени именно на ней. Не жалейте 
времени на своих детей, ведь они так 
быстро растут! И будьте им плечом, 
на которое они могут положиться в 
любой момент. С праздником, доро-
гие мамы! Крепкого вам здоровья и 
огромного семейного счастья!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из семейного

 архива Шляпиных.

Анонс

В Нюксенском центре 
культурного развития состоится 
районный форум волонтеров, 
на который приглашаются 
все желающие. Уверены, 

что в нашем районе немало 
неравнодушных людей, для 
которых помочь другим - не 
обязанность, а порыв души! 

- Если ты имеешь возможность 
отдать частичку своего времени и 
себя самого, ты должен это сделать! 
Приходи на ФОРУМ ВОЛОНТЕРОВ и 
выбери свое направление! - сообщают 
сотрудники ЦКР на своей страничке 
в социальной сети.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Сделай шаг навстречу волонтерству!

Декада подписки

Для тех, кто выписывает «районку» на почте

Стоимость подписки на первое полугодие 2021 года 
составляет 806 рублей 40 копеек, но

с 3 по 13 декабря
вы можете выписать газету «Новый день» на первое 

полугодие 2021 года по сниженной цене:
всего за 725 рублей 76 копеек!

Выгода ощутима. Спешите в отделения почтовой связи!
                                                                                                                                                 *Реклама
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Областные новости

Вологодская область выходит на новый этап развития центра глубокой 
переработки древесины на сокольской промышленной площадке

Предстоящий запуск 
в эксплуатацию завода 
по производству CLT-
панелей в Соколе в 
середине декабря, 
перспективы дальнейшего 
развития предприятия 
и реализация новых 
масштабных проектов 
в лесной отрасли 
стали главными 
темами встречи 
губернатора области 
Олега Кувшинникова с 
председателем Совета 
директоров ПАО АФК 
«Система» Владимиром 
Евтушенковым.

АФК «Система» - одна из 
крупнейших российских пу-
бличных инвестиционных 
компаний, представленная в 
более чем 15 перспективных 
секторах экономики России. 
Инвестиционный портфель 
Корпорации состоит из пре-
имущественно российских 
компаний в таких отраслях, 
как телекоммуникации, ле-
сопереработка, сельское хо-
зяйство, медицина, рознич-
ная торговля и другие.

В ближайшее время вве-
дут в эксплуатацию Sokol 
СLT, первое предприятие в 
России, которое будет выпу-
скать перекрестно–склеен-
ные CLT-панели в промыш-

В правительстве области 
обсудили проблемы сельской 
торговли
Очередное заседание 

Координационного совета 
по вопросам развития 
потребительской 
кооперации в 
Вологодской области 
состоялось в режиме 
видеоконференцсвязи. 
Главной темой стало 
обсуждение вопросов 
сохранения и развития 
сельской торговли.

Основным поставщиком 
товаров в деревнях Вологод-
чины являются организа-
ции потребительской коопе-
рации. Сегодня в условиях 
отмены ЕНВД, внедрения 
систем маркировки това-
ров, роста тарифов на ком-
мунальные услуги, цифро-
визации торговых объектов 
небольшие магазины в сель-
ской местности испытывают 
трудности и осуществляют 
деятельность на грани рента-
бельности.

- С целью сохранения сель-
ской торговли нами и был 
создан Совет по развитию по-
требительской кооперации, 
который носит межведом-
ственный характер. Только 
совместными усилиями мы 
сможем сохранить стабиль-
ную работу потребобществ и 
обеспечить жителей области 
необходимыми товарами, - 

ленном масштабе.
Решение о строительстве 

было принято весной 2018 
года на встрече главы регио-
на с руководством АФК «Си-
стема», которая прошла «на 
полях» Петербургского меж-
дународного экономическо-
го форума. В июле того же 
года проект был заявлен на 
Инвестиционный совет при 
губернаторе и одобрен для 
реализации на промышлен-
ной площадке города Сокола. 
Благодаря этому компания 
Segezha Group (входит в АФК 
«Система») получила целый 
ряд региональных преферен-
ций, в числе которых - льго-
ты по уплате налога на иму-
щество организаций и налога 
на прибыль.

CLT-панели - это современ-
ный экологически чистый 
строительный материал, 
представляющий собой пе-
рекрестно-склеенные ламели 
хвойных пород. Размер про-
изводимых на новом заводе 
панелей будет варьировать-
ся: до 16 метров в длину, до 
3,5 метров в ширину и до 0,4 
метра в толщину. При этом 
материал будет обладать вы-
сокой прочностью, хорошими 
огнестойкими характеристи-
ками, а также повышенным 
коэффициентом шумо- и те-
плоизоляции.

Технология строительства 

с применением CLT-панелей 
с наилучшей стороны уже за-
рекомендовала себя в Европе, 
США и Японии. В России со-
ответствующий рынок толь-
ко начинает развиваться.

В конце октября специа-
листы Sokol СLT и предста-
вители компании-постав-
щика оборудования Ledinek 
осуществили успешный вы-
пуск первой CLT-панели. По 
информации компании, уже 
начат процесс сертификации 
продукции, также ведется ра-
бота по совершенствованию 
российской нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей 
строительство многоэтажных 
зданий с применением дере-
вянных конструкций.

Торжественная церемония 
запуска Sokol СLT намечена 
на середину декабря и прой-
дет в рамках юбилейного 
XXV Международного лесно-
го форума и выставки «Рос-
сийский лес». Программа ме-
роприятия также включает в 
себя подробную презентацию 
масштабной модернизации 
Сокольского ЦБК. Речь идет 
о строительстве на этом пред-
приятии новой бумагодела-
тельной машины и очистных 
сооружений. Перспективный 
проект позволит улучшить 
экологическую обстановку 
города Сокола, а также со-
здать новые рабочие места.

В завершение переговоров 
стороны отметили эффек-
тивность партнерства, сло-
жившегося в ходе реализа-
ции приоритетного проекта 
в области освоения лесов на 
Сокольской промышленной 
площадке.

- Для нас АФК «Систе-
ма» - один из ключевых 
партнеров. На территории 
Вологодчины работают пять 
входящих в холдинг компа-
ний: ЛПК «Кипелово», Со-
кольский ДОК, Сокольский 
ЦБК, Sokol СLT и Вологод-
ский текстильный комбинат. 
Эти предприятия играют 
важную роль в диверсифика-

Торжественная церемония запуска Sokol СLT намечена 
на середину декабря и пройдет в рамках юбилейного XXV 
Международного лесного форума и выставки «Российский лес.

ции региональной экономи-
ки, создании новых рабочих 
мест, увеличении объемов 
производства. По налоговым 
платежам предприятия АФК 
«Система» входят в ТОП-5 
крупнейших налогоплатель-
щиков Вологодской области. 
Все соглашения, которые мы 
с вами подписываем, реали-
зуются в полном объеме, и 
все инициативы социально 
ответственного бизнеса, отве-
чающие интересам региона, 
будут обязательно поддержа-
ны правительством области, 
- подчеркнул губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников.

отметил председатель совета, 
заместитель губернатора Ви-
талий Тушинов.

На заседании Совета было 
вынесено много вопросов, от-
носящихся к компетенции 
различных органов исполни-
тельной власти. По его ито-
гам принято решение, что в 
дальнейшем в рамках дея-
тельности Совета каждый во-
прос будет прорабатываться с 
независимыми экспертами в 
данных сферах.

Напомним, что в Вологод-
ской области в настоящий 
момент предпринимаются 
беспрецедентные меры по 
поддержке сельской торгов-
ли. С 2017 года предостав-
ляются субсидии на ком-
пенсацию части затрат в 
малонаселенные и труднодо-
ступные населенные пункты, 
а с 2019 года - субсидии на 
компенсацию части затрат на 
приобретение автолавок. В 
2020 году общая сумма суб-
сидий составила порядка 30 
миллионов рублей. В 2019 
году принят закон области, 
в соответствии с которым 
объекты недвижимости орга-
низаций торговли, которые 
расположены за пределами 
территорий городских окру-
гов и районных центров и их 
площадь не превышает 200 
кв.м., освобождены от нало-
гообложения.

Объем господдержки, оказанной кредитными 
организациями бизнесу и вологжанам, в 2020 
году превышает 9 млрд. рублей

 Об итогах 
предоставленных 
мер государственной 
поддержки физических 
и юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей в 
условиях пандемии шла 
речь на совещании при 
заместителе губернатора 
области, начальнике 
департамента финансов 
Валентине Артамоновой.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 3 апреля 
2020 года № 106-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О Центральном 
банке РФ (Банке России)» и 
отдельные законодательные 
акты РФ в части особенно-
стей изменения условий кре-
дитного договора, договора 
займа» с 1 апреля по 1 ок-
тября 2020 года было предо-
ставлено право гражданам, 
индивидуальным предприни-
мателям, субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства обратиться в кредитные 
организации за кредитны-
ми каникулами - отсрочкой 
уплаты основного долга и 
процентных платежей.

С 1 апреля по 1 октября 
2020 года одобрены кредит-
ные каникулы 695 граж-
данам, из них по потреби-

тельскому кредитованию 
предоставлена 421 отсрочка, 
по ипотечному кредитованию 
- 262 отсрочки, по автокреди-
тованию - 12 отсрочек. Одо-
брены кредитные каникулы 
174 субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
19 индивидуальным пред-
принимателям.

- В сложное время борьбы 
с пандемией коронавируса 
выражаю особую благодар-
ность кредитным организа-
циям за поддержку бизнеса 
и населения региона через 
реализацию  дополнитель-
ных программ кредитных 
организаций. Если в рамках 
требований федерального 
законодательства не удава-
лось предоставить льготный 
период, то кредитными ор-
ганизациями решались во-
просы в рамках внутренних 
программ. В результате до-
полнительно предоставлены 
кредитные каникулы 5 629 
физическим лицам и 566 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, - сооб-
щила Валентина Артамоно-
ва.

Самым популярным видом 
государственной поддержки 
через кредитные организа-
ции в условиях COVID-19 
среди юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 

деятельность в пострадавших 
отраслях, стало предоставле-
ние кредитных ресурсов «на 
возобновление деятельности» 
стоимостью не более 2% годо-
вых. Льготное кредитование 
предоставлено 2 419 органи-
зациям с объемом кредитных 
средств 4,1 млрд. рублей. 
Для данных организаций 
кредитные обязательства бу-
дут списаны полностью при 
сохранении на 1 марта 2021 
года занятости не менее 90% 
от численности на 1 июня 
2020 года, или в объеме 50% 
при сохранении численности  
не  менее 80 процентов.

- Среди граждан наиболее 
популярна «льготная ипоте-
ка» (по ставке не более 6% 
годовых). Программа дей-
ствует с 17 апреля 2020 года, 
в настоящее время в кредит-
ные организации поступили 
4 009 заявок от физических 
лиц с объемом запрашивае-
мых ипотечных ресурсов бо-
лее 6,6 млрд. рублей. На се-
годня одобрена 1 981 заявка 
на сумму 3,6 млрд. рублей. В 
целом объем государственной 
поддержки, оказанной бизне-
су и гражданам,  составляет 
свыше 9 млрд. рублей, - про-
информировала Валентина 
Артамонова.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ноября.

ТВ
Программа

с 30 ноября по 
6 декабря 

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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.25 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.45 Д/ф «Сибирская сага Вик-
тора Трегубовича» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

* 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.

12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 
12+
22.40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
00.00 Большой балет 12+

ВТОРНИК,
1 декабря.

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 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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 «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия Хазано-
ва. «Я и здесь молчать не стану!» 
12+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские вечера 
12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Торжественное открытие 
XXI международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 
12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

СРЕДА,
2 декабря.

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, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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 «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. «Нина 
Русланова. Гвоздь программы» 
12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты» 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 
12+

ЧЕТВЕРГ,
3 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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 «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
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 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Агентство скрытых камер 
16+
03.35 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI меж-
дународный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники» 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 
12+

00.00 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 12+
02.30 Д/ф «Запечатленное время» 
12+

ПЯТНИЦА,
4 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет неле-
гального искусства» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
16+
01.40 Х/ф «Моя жизнь» 12+
03.15 Х/ф «Со дна вершины» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 
16+
03.20 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.15, 14.40 Красивая планета 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
10.20 Х/ф «Хирургия» 0+
11.10 Дороги старых мастеров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» 12+
17.00 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф» 0+
17.30, 01.10 Декабрьские вечера 
12+
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» 16+
02.10 Искатели 12+
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Фотоконкурс

Мама - особенный 
человек в жизни 
каждого из нас. Нет 
ближе и роднее ее, нет 
ничего бескорыстнее и 
преданнее материнской 
любви. Она начало 
начал, хранительница 
очага и сердце семьи. 
Накануне одного 
из самых теплых и 
трогательных праздников 
- Дня матери - мы 
провели фотоконкурс 
«Наши мамы разные - 
все они прекрасные!» 
и получили более 40 
снимков.

Редколлегии было нелегко 
подводить итоги конкурса, 
ведь каждая творческая ра-
бота по-своему хороша. При 
выборе лучших фотоснимков 
учитывались оригинальность 
раскрытия темы и художе-
ственное исполнение. Бла-
годарим всех участников за 
активность, а победителей – 
ждем в гости за подарками.

Итак, победителем в номи-
нации «В ожидании чуда» 
- стал Александр Малютин, 
приславший фотографию сво-
ей мамы. Саша написал: «На 
фотографии наша мама - На-
дежда Сергеевна Малютина. 
Здесь она ждет появления 
нашей сестренки Ксюшки. 
А сейчас ей уже 9 месяцев, 
и мы - многодетная семья, 
этому все – и папа Сережа, 
и брат Михаил - очень рады! 
Наша мама очень добрая и 
веселая. Любит вкусно гото-
вить, заниматься творчеством 
и  путешествовать. А еще 
она - самый лучший друг и 
помощник. Мы все ее очень 
сильно ценим и любим. По-
здравляем мамочку с пред-
стоящим праздником! Жела-
ем ей счастья и здоровья».

В номинации «Мамины 
помощники» победила Вик-
тория Коншина. На снимке 
– она и ее старший сын Ми-
хаил готовят тесто для пи-
рожков. 

В номинации «Многодет-
ная радость» победа безо-
говорочно отдана нюксянке 
Елене Шушковой - маме ше-
стерых (!) очаровательных де-
тишек! «Семья - это счастье, 
радость и веселая жизнь!» - 
уверена Елена.

Наши мамы разные - все они прекрасные

В ожидании чуда - Надежда Малютина.

Елена 
Короткая 
с дочкой 
Евой 
увлечены 
игрой в 
пейнтбол.

Елена Шушкова: «Бесконечное счастье - в каждом ребенке!» 

Счастье - 
в детях! 
Многодетная 
мама Ирина 
Меньшикова 
с детьми 
Андреем, 
Юлей, 
Борисом на 
прогулке.

Многодетная семья Дербеневых: «Любим всей семьей 
прогуляться теплым летним вечерком».

Сын 
Михаил – 
главный 
помощник 
Виктории 
Коншиной 
на кухне
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Юбилеи

В воскресенье, 29 
ноября, юбилейный 
день рождения отметит 
человек, имя которого 
знают, наверное, в 
каждом уголке района. 
Антонина Николаевна 
ЩУКИНА всегда 
трудилась для людей, во 
благо земляков.

Родилась она в деревне 
Серкино Городищенского 
сельсовета в учительской 
семье Нины Семеновны и 
Николая Кирилловича Вик-
торовых. Родители мечтали, 
чтобы дочь тоже выбрала 
профессию педагога. Тоня 
еще пятиклассницей была 
вожатой у октябрят и со сво-
ими «звездочками» проводи-
ла все свободное время после 
уроков и выходные. Затем 
стала пионервожатой, поз-
же - комсоргом. Во взрослой 
трудовой жизни заложенные 
родителями принципы: идти 
всегда впереди, не останавли-
ваться на достигнутом, быть 
честной и принципиальной - 
только укреплялись. И когда 
трудилась в райпо (прошла 
путь от бухгалтера до глав-
ного бухгалтера), и в Нюк-
сенском леспромхозе, куда 
устроилась работать в отдел 
труда и заработной платы. 

Побывала во всех лесо-
пунктах, знала почти всех 
лесозаготовителей в лицо, 
поэтому именно ее избрали 
председателем профкома. Это 
был период сплошного дефи-
цита: талоны на продукты 

питания, очереди, распреде-
ление товаров, вплоть до но-
сков, легло на профсоюзную 
организацию. Но даже то 
время Антонина Николаевна 
вспоминает с теплотой. Чело-
век труда - звучало гордо, и 
ценили людей не за матери-
альный достаток, а за дости-
жения в труде.

Не раз ей приходилось все 
начинать с нуля. Например, 
полис обязательного меди-
цинского страхования теперь 
есть у каждого, а первой эту 
работу в районе начинала 
именно Антонина Никола-
евна. Система ОМС только 
зарождалась, нужно было 
застраховать всех в районе, 
правильно оформить доку-
менты. Она справилась.

Самое любимое ее детище 
- Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления. Вот уж куда вложила 
все силы и душу без остатка! 
Правда, когда предложили 
должность директора, дол-
го сомневалась: опять новое 
дело, начинать надо с ре-
монта здание (позднее был 
переезд в другое), создавать 
подразделения, подбирать 
коллектив. На это ушли 
годы. Но своего добилась - 
Нюксенский КЦСОН не раз 
признавался одним лучшим 
в области.

Работая руководителем, 
поняла, что начальник дол-
жен знать, чем дышит чело-
век, работающий рядом, что 
его заботит, о чем он пере-
живает. Строгость необходи-

ма, но, когда что-то не скла-
дывается, надо и помочь, 
доброе слово сказать, совет 
дать. Хвалить сотрудников 
надо чаще, такая поддержка 
на пользу делу. Еще следует 
доверять тем, с кем трудишь-
ся. Один в поле не воин - для 
Антонины Николаевны ис-
тина. Она всегда принимала 
решения, посоветовавшись 
с коллективом. У Антонины 
Николаевны множество на-
град за труд, она - одна из ге-
роинь книги «Трудовая слава 
Нюксенского района». «Пло-
хо трудиться не научена», - 
говорит она.

И вот заслуженный отдых! 
Кажется, можно отправиться 

в любимый домик в деревне 
- дачу в Березовой Слободке, 
где с супругом все сделали 
своими руками, нянчиться 
с внуками, баловать близ-
ких пирогами и чем-нибудь 
вкусненьким. Но... отдыха-
ла всего полгода. Поступи-
ло сразу два предложения: 
возглавить районную вете-
ранскую организацию или 
стать представителем обще-
ственной приемной депутата 
Госдумы в районе. Антонина 
Николаевна выбрала первое. 
Посложней, пожалуй, будет 
защищать интересы ветера-
нов и пенсионеров! 

Передав несколько лет 
назад свой пост, сегод-

Плохо трудиться не научена

Когда о маме 
вспоминаю,
Не так проблемы давят 

плечи.
Подумаю о маме, 
Жизнь сразу станет на 

порядок легче.
Люблю я маму всей 

душой
И всеми силами о ней 

забочусь,
Поздравить с 

праздником ее спешу,
Желаю жить как можно 

дольше!

У каждого в жизни есть 
человек, который дороже 
всего на свете. Для меня - это 
мама Лина Ивановна Ожига-
нова. Трудолюбивая, забот-
ливая, добрая.

Родилась она в многодет-
ной семье Елизаветы Пе-
тровны и Ивана Васильевича 
Ожигановых в 1939 году в де-
ревне Карпово Востровского 
сельсовета. По ее словам, во-
енное и послевоенное детство 
было голодным. Отца она ни-
когда не видела - не вернул-
ся домой с войны, погиб на 
фронте. Чтобы как-то помочь 
маме, четырнадцатилетняя 
девчонка стала почтальоном, 
а после переезда с мамой 
в Нюксеницу (нужно было 
помогать старшей сестре Се-

рафиме водиться с детьми), 
работала сначала кассиром 
на местной почте, а потом и 
оператором, подменяла на-
чальника узла связи. Прихо-
дилось ютиться в маленькой 
избушке на Ленинградской. 
Двухкомнатную квартиру 
дали в 1984 году, когда мама  
перешла работать в СУ-3 кас-
сиром. Через 2 года, после 
ликвидации предприятия, 
устроилась на КС-15 швей-

царом (дежурной) в финское  
общежитие ЖЭУ, убирала 
13 комнат. Общий трудовой 
стаж огромен - около 42 лет! 

У мамы множество наград: 
это и благодарственные пись-
ма, и почетные грамоты за 
добросовестный труд. В мар-
те 1984 года ей была вручена 
медаль «Ветеран труда».

Так получилось, что меня 
и брата Андрея (мы с ним 
двойняшки), нашей маме и 

бабушке Лизе пришлось рас-
тить вдвоем. Когда были ма-
ленькими, бабушка не толь-
ко присматривала за нами, а 
еще успевала и домашними 
делами заниматься: готовила 
еду в русской печи, убира-
лась, трудилась на огороде и 
в хлеву (держали кур и по-
росенка). Все было на ней! 
Вести хозяйство научила и 
меня, за что я ей благодарна. 
В жизни все умения пригоди-
лись!

У мамы выходной был 
только в воскресенье, но и в 
этот день она всегда проводи-
ла за делами: стирала белье 
в ванне на доске, носила на 
родник полоскать, колола 
дрова, а мы с братом помога-
ли - складывали их в полен-
ницу. По весне мама пахала 
огород на почтовой лошади 
- сама шла за плугом. Мы 
тоже старались: сажали кар-
тошку, летом бегали на поле, 
рвали ромашку и сдавали 
в аптеку. За это получали 
деньги. После 7 класса и по 
10-ый, во время летних ка-
никул, я тоже работала - раз-
носила почту.

Нравилось нам проводить 
вместе и вечера за подготов-
кой к урокам! Мама проверя-
ла наши домашние задания и 
подсказывала, если возника-
ли ошибки.

Материнская любовь - любовь, пронесенная через многие годы

О маме

Они вместе с бабушкой 
Лизой, которая прожила до 
92 лет, учили нас с братом 
Андреем быть дружными, во 
всем друг другу помогать, не 
обижать других, ценить лю-
бой труд. 

С их помощью после окон-
чания школы мы получили 
дальнейшее образование. Те-
перь около 35 лет трудимся 
в ЛПУМГ, у нас уже свои се-
мьи, а у бабушки Лины (так 
мы ее ласково называем) двое 
внуков - Толя и Саша, под-
растает правнучка Женечка.

Сейчас мама на заслужен-
ном отдыхе. Мы ее не забы-
ваем, стараемся навещать 
как можно чаще и баловать 
чем-нибудь вкусненьким. 
Очень приятно видеть до-
брую улыбку на ее лице. 
Мама ждет нас с нетерпени-
ем и всегда радуется каждо-
му нашему приходу. Спасибо 
тебе, мама, теперь уже и ба-
бушка, и прабабушка за забо-
ту, доброту и мудрые советы!

Поздравляю тебя, а еще 
жену брата Алену, сноху На-
ташу с Днем матери!

Маму мы не выбираем, 
Но дороже ее нет!
Солнца и тепла желаем,
Пусть Господь 

хранит от бед!
 Наталья АЛЕКСЕЕВА,

 с. Нюксеница.

ня Антонина Николаевна 
 обустраивает любимую дачу, 
занимается цветоводством (у 
нее море цветов, и уличных, 
и комнатных), разгадывает 
судоку, читает о дизайне и 
домашнем хозяйстве. А еще 
успешно осваивает просторы 
интернета. Благодаря соци-
альным сетям поддерживает 
связь с бывшими коллега-
ми, директорами КЦСОН из 
других районов, с друзьями, 
живущими далеко, обзаво-
дится новыми знакомствами 
во всех уголках России и за 
ее пределами.

Алена ИВАНОВА.
Фото из архива 
семьи Щукиных.

Лина Ивановна Ожиганова.

День рождения у Антонины Николаевны совпадает с Днем матери. Это фото сделано 10 лет 
назад. Вся семья в сборе, только малышка Милана спит.
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

* 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,
6 декабря.

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 Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
16.45 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хазано-
ва. «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Вера» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незабытая» 12+
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». «Две сказки». «Кентервиль-
ское привидение». «Межа». «Петя 
и Красная Шапочка» 12+
08.30 Х/ф «А пароходы гудят и 
уходят...» 12+
09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.10, 00.00 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка 
для зверей» 12+
12.40 XXI международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
18.10 Х/ф «Битва за Москву» 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «История XX века» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Х/ф «Берегите муж-
чин!» 12+
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, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
15.40 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир
17.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Кривое зеркало люб-
ви» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
06.40 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Радуга». «Два клена». 
«Каштанка» 12+
07.50 Х/ф «Клад» 6+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» 0+
12.40 XXI международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционер-
ка» 12+
17.30 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
22.25 Опера «Симон Бокканегра» 
12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
12+

СУББОТА,
5 декабря.

1 декабря во всем 
мире знают как День 
борьбы со СПИДом. О 
болезни, которую когда-
то окрестили «чумой ХХ 
века», слышал каждый. 

Хотя о мерах профилак-
тики медики рассказывают 
на всех информационных 
площадках, но статистика 
каждый год утверждает, что 
люди все так же безответ-
ственно относятся к вопросам 
собственной безопасности. 
Может быть, сухие цифры 
статистики заставят все-таки 
кого-то задуматься?

Согласно официальным 
данным, на 1 ноября 2020 
года в Вологодской области 
зарегистрировано 4785 впер-
вые выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции за весь пери-
од ведущейся статистики. За 
10 месяцев этого года - 302 
новых случая ВИЧ-инфек-
ции (за 10 месяцев 2019 года 
- 322).

Если анализировать цифры 
по территории распростране-
ния, то лидеры – это города 
Череповец – 112 новых слу-
чаев, Вологда - 90, в районах 
- 100. Факты заболевания 
ВИЧ зафиксированы на 25 
административных террито-
риях, помимо вышеназван-
ных двух городов. Это Баба-
евский (2), Бабушкинский 
(4), Белозерский (2), Ваш-
кинский (2), Великоустюг-
ский (5), Верховажский (3), 
Вожегодский (2), Вологод-
ский (10), Вытегорский (12), 
Грязовецкий (10), Кадуйский 
(2), Кирилловский (3), Меж-
дуреченский (1), Никольский 
(1), Нюксенский (1), Соколь-
ский (7), Сямженский (9), 
Тарногский (2), Тотемский 
(2), Устюженский (1), Харов-
ский (1), Череповецкий (12), 
Шекснинский (6) районы. 
Не регистрировались новые 
случаи в Кичменгско-Горо-
децком, Усть-Кубинском и 
Чагодощенском районах. На 
8 территориях показатели 
заболеваемости превышают 
среднеобластной уровень.

Как показывает анализ 
статистики, в основном пре-
обладали половой способ пе-
редачи вируса (в структуре 
из числа установленных пу-
тей он составил 58%) и нар-
котический - 42 %.

На долю лиц молодого воз-
раста от 18 до 30 лет прихо-
дится 29 % (или 89 случаев), 
31-39 лет - 43,3 % (132 слу-
чая), старше 40 лет - 27 % 
(83 случая). ВИЧ-инфекция 
была зарегистрирована и у 
одного подростка (0,3%).

На долю женщин среди 
ВИЧ-инфицированных при-
ходится 29 % (88 случаев), 
мужчин - 71% (217 случаев).

За истекший период теку-
щего года умерли 90 ВИЧ-ин-
фицированных пациентов (за 
10 месяцев 2019 года – 76).

Цифры распространения 
поражают, и это при том, что 
охват населения области об-
следованиями на ВИЧ - ин-
фекцию составил всего 20 %.

В настоящее время в Рос-

сийской Федерации разви-
вается серьезная эпидемия 
ВИЧ/СПИДа и инфекций, 
передающихся половым пу-
тем (ИППП). Некоторые 
люди думают, что эти вопро-
сы никогда их не затронут. 
Конечно, личное дело каж-
дого - игнорировать пробле-
му или научиться защищать 
себя и тех, кого мы любим. 
Часто люди не пользуются 
средствами профилактики 
только потому, что недоста-
точно информированы.

Собственная осведомлен-
ность поможет оценить ри-
ски и способствовать защите 
здоровья своего и будущих 
детей.

Проверьте себя, ответив 
на вопросы: был ли в вашей 
практике незащищенный 
сексуальный контакт (без 
использования презервати-
ва): с ВИЧ-инфицирован-
ным партнером; с человеком, 
ВИЧ-статус которого не был 
вам известен; с человеком, 
у которого несколько сексу-
альных партнеров; с чело-
веком, употреблявшим или 
употребляющим инъекцион-
ные наркотики; в ситуации, 
когда вы вступали в сексу-
альные отношения за возна-
граждение?

Были ли случаи: покуп-
ки и использования готового 
наркотика; нанесения татуи-
ровок, пирсинга с помощью 
инструментов, о которых вы 
не можете сказать наверня-
ка, что они были стериль-
ными; переливания крови 
или трансплантации органов 
(с 1995 года вся донорская 
кровь подлежит обязатель-
ной проверке на наличие 
антител ВИЧ); заражения 
ИППП?

Рекомендация специали-
стов: если вы ответили «Да» 
хотя бы на один вопрос, то 
стоит подумать о прохожде-
нии теста на ВИЧ.

Сдать его можно бесплатно 
и анонимно в:

• БУЗ ВО «Центр по про-
филактике инфекционных 
заболеваний»: г. Вологда, 
ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 
(8172) 53-48-44.

• БУЗ ВО «Вологодская 
областная клиническая боль-
ница № 2» Центр профилак-
тики и борьбы со СПИДом»: 
г. Череповец, ул. Данилова, 
д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

• Помимо этого в любой 
районной больнице, в том 
числе Нюксенской ЦРБ.

Областной телефон дове-
рия по вопросам ВИЧ-инфек-
ции: 8 (8172) 53-52-09

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ О 
ВИЧ И СПИД:

1. Сложно поверить, что о 
СПИДе мы узнали всего око-
ло 40 лет назад. За это время 
он перешел от относительно 
неизвестной болезни до ми-
рового кризиса и унес более 
30 миллионов жизней. В 
России по официальной ста-
тистике с 1994 года - более 
300 тысяч. В нашей стране с 
ВИЧ-инфекцией живет око-
ло 1,2 миллиона человек. 

Но сколько в реальности на 
самом деле - неизвестно. Те-
стирование проводится до-
бровольно.

2. ВИЧ и СПИД связаны, 
но это не одно и то же. СПИД 
- терминальная стадия раз-
вития ВИЧ в организме. Сам 
по себе вирус не убивает, но 
человек погибает от падения 
иммунитета.

3. ВИЧ очень неустойчив 
и практически мгновенно 
погибает вне человеческого 
организма и при высыхании 
содержащих его жидкостей.

4. Человек с неопределяе-
мой вирусной нагрузкой (это 
достигается путем регуляр-
ного приема терапии) факти-
чески не заразен.

5. ВИЧ переведен ВОЗ в 
разряд хронических забо-
леваний. Это означает, что 
при регулярном приеме на-
значенной врачом терапии 
инфицированный человек 
может прожить долгую и 
полноценную жизнь.

6. Вирус может «дремать» 
в организме несколько лет. 
До появления признаков им-
мунодефицита (частые ин-
фекции, различные кожные 
заболевания) человек может 
чувствовать себя здоровым и 
быть уверенным, что болезнь 
обошла его стороной. И при 
этом продолжать рисковать 
своим здоровьем и здоро-
вьем партнеров. Поэтому 
специалисты рекомендуют 
регулярно проходить обсле-
дование на ВИЧ. Диагности-
руют вирус с помощью лабо-
раторного теста - ИФА для 
выявления антител. Важно 
знать, что у ВИЧ есть «пе-
риод окна»: с момента за-
ражения проходит от 1 до 6 
месяцев прежде, чем вирус 
смогут определить в крови. 
Поэтому после незащищен-
ного полового контакта или 
употребления внутривенных 
наркотиков нужно сдать тест 
на ВИЧ сразу, чтобы узнать 
свой исходный ВИЧ-статус, 
и спустя 3-6 месяцев, чтобы 
исключить «период окна».

7. Самый распространен-
ный путь заражения ВИЧ 
сегодня - незащищенный по-
ловой контакт. Простой и эф-
фективный способ поставить 
барьер на пути инфекции - 
использовать презерватив.

8. На сегодня не суще-
ствует «групп риска», более 
подверженных заболеванию. 
Есть рискованное поведение, 
которое может практиковать 
любой человек. Если избе-
гать такого поведения, то 
шансы «поймать» ВИЧ стре-
мятся к нулю.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Информация 
предоставлена 

Нюксенской ЦРБ)

Лучше знать наверняка
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 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

Коллектив работников 
службы связи Нюксенского 
ЛПУМГ выражает искрен-
нее соболезнование Теребо-
ву Александру Николаеви-
чу, всем родным и близким 
по поводу смерти матери

ТЕРЕБОВОЙ
Нины Павловны.

Искренне сочувствуем 
Рожину Николаю Николае-
вичу и выражаем глубочай-
шее соболезнование в связи 
с потерей брата.

Ваши светлые воспоми-
нания о жизнерадостном и 
заботливом брате помогут 
пережить это печальное и 
тяжелое для Вас и его се-
мьи время. 

Красновы.

• ПРОДАЮ дом. с. Нюк-
сеница, Международная, 1, 
800 тыс. рублей. 

8-921-533-90-56.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

Сельскохозартели (колхозу) 
им. Калинина 

Грязовецкого района 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ветеринарный врач, зоо
техникселекционер, опе-
раторы машинного доения, 
трактористымашинисты.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЛАГОУ-

СТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ. 
З/п от 35000 руб. и выше.
С вопросами обращаться 
по т.: 8(81755) 56235. 

89210651401 
(руководитель).

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А1» (снегоход).Т.: 8-921-
5463267, 89646625824. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама • ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧА-
ТЕЙ И ШТАМПОВ. Магазин 
«Онлайн».

 8-911-534-21-71      *Реклама

2 ДЕКАБРЯ 
ул. Культуры, 5Б 

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 
от фабрики «АЗАРИЯ» 

г. Киров.
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ. 

ПРИНИМАЕМ 
обувь в ремонт.

* Реклама

            Центр оптики 
       «СЕЛЕНА 

приглашает на подбор 
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 

И ОЧКОВ.
Ждем вас 

3 ДЕКАБРЯ, 
с. Нюксеница, аптека 
«Здоровье» (ул. 40 лет 

Победы, 7) 
с 13.00 до 15.00. 
Телефон для справок 

89115105543.

 * Реклама ИП Р. Суханов.

 Р Е Ш Е Н И Е
Представительного Собрания Нюксенского муниципального 

района 
Вологодской области 

от 17.11.2020 № 58                с. Нюксеница
О цене на дрова

Руководствуясь законом Вологодской области от 05.10.2006 года 
№1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов Вологодской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тари-
фов)», Представительное Собрание Нюксенского муниципального рай-
она РЕШИЛО:

1. Установить цену на дрова, реализуемые гражданам и управляю-
щим организациям в размере 973,00 руб. (с учетом НДС) за 1 кубиче-
ский метр.

2. Признать утратившими силу решение Представительного Собра-
ния Нюксенского муниципального района от 30.01.2019 № 6 «О цене 
на дрова»;

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Новый день» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Нюксенского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Представительного Собрания 
Н.И. Истомина.

Реклама, объявления

7 декабря 2020 года в 8.45 в зале заседаний администрации райо-
на по адресу: с. Нюксеница,ул. Советская,13 состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту бюджета Нюксенского муниципального рай-
она на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. С проектом 
решения Представительного Собрания можно ознакомиться в офици-
альном вестнике районной газеты «Новый день» и на официальном 
сайте Нюксенского муниципального района.

ООО «Агроремтехснаб» 
требуется на работу 
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗО-

ВОГО АВТОМОБИЛЯ. 
З/п от 30000 руб. 

Т. 8(81747)28793. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовым 
Александру Николаевичу, 
Ирине, Ольге и их детям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки

ТЕРЕБОВОЙ
Нины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
С.В. Белозерова, В.А. 

Филиппова, М.П. Чежина.

Выражаем искреннее 
соболезнование Теребову 
Александру Николаевичу 
и его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, свекрови, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Нины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Гостевых, 

Бритвиных.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества 
района на аукционе в электронной форме

1. Общие положения
1. Основание проведения   продажи   имущества на аукционе в элек-

тронной форме - распоряжение № 260, 261 от 18 ноября 2020 года «Об 
условиях приватизации имущества».

2. Собственник выставляемого на продажу имущества - муници-
пальное образование «Нюксенский муниципальный район»..

3. Продавец имущества по средствам аукциона в электронной форме 
- Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района. 

4. Оператор электронной площадки, организующий продажу на аук-
ционе в электронной    форме (далее - Оператор электронной площадки) 
- АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахожде-
ния: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел. +8 (495) 
276-16-26, официальный сайт www.roseltorg.ru .

5. Начальная цена продажи составляет:
ГАЗ-32213, 2007 г.в., цвет - БАЛТИКА, Х9632213070549034,  

118000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС); 
LADA 4х4 , 213100 (2012 г.в.), ХТА213100С0136659, 48000 (Сорок 
восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС)

6. Размер задатка составляет:
ГАЗ-32213, 2007 г.в., 23600 (Двадцать три тысячи шестьсот) рублей 

00 копеек; LADA 4х4, 213100 (2012 г.в.), 9600 (Девять тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек.

7. Форма подачи предложений о цене имущества - открытая форма 
подачи предложений о цене имущества в электронной форме.

8. Величина повышения цены («шаг аукциона»): 
ГАЗ-32213, 2007 г.в, 5900 (Пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек; 

LADA 4х4 , 213100 (2012 г.в.), 2400 (Две тысячи четыреста) рублей 00 
копеек.

9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе - 26 
ноября 2020 года, 00 часов 00 минут.

10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
22 декабря  2020 года 16 часов 00 минут.

11. Время и место приема заявок - Время приема заявок круглосу-
точно по адресу: www.roseltorg.ru .

12. Контактный телефон: (8172) 23-00-84 (доб. 3444); (81747) 2- 84- 
65 (Комитет по управлению имуществом Нюксенского муниципально-
го района)

13. Дата, время и место проведения аукциона в  электронной фор-
ме -  25 декабря 2020 года  в 10 часов 00 минут по местному времени 
на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru .

14. Более подробная информация по аукциону размещена на сайтах:
электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая 

площадка» www.roseltorg.ru ;
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru  ;
на официальном сайте Администрации Нюксенского муниципаль-

ного района www.nyuksenitsa.ru

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в ВУстюг. 
89211404444. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

 *Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

89216802908.

* Реклама



п. Леваш
ПОПОВОЙ 

Светлане Николаевне

Любимая жена, мама,  бабушка! 
Поздравляем с юбилеем!

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе 

сейчас сказать!
Нашей преданности нет

 конца и края,
Пожеланий наших всех - 

не сосчитать.
Ты для нас - большой пример 

для подражания,
И на жизненном пути 

ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных по-
желаниях,
Говорим сейчас, 

что без тебя никак!
Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ЩУКИНОЙ

Антонине Николаевне

Дорогая жена, мамочка, бабушка!
От всей души поздравляем тебя с 
юбилейным днем рождения и Днем 
матери!
Единственной, родной, неповтори-
мой
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы все тебя благодарим.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и счастливой

                                  Желаем быть тебе всегда!
Твои родные.

с. Нюксеница
ЩУКИНОЙ

Антонине Николаевне
Уважаемая 
Антонина Николаевна!
Коллектив социальной 
службы с. Городищна от 
всей души поздравляет Вас 
с юбилеем!
Пусть будет добрым 

каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 

любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, 

долгих лет,
Удач и вдохновения!

Мы Вас очень любим, 
ценим и уважаем!

с. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ

Любови Вениаминовне

Поздравляем с юбилеем!
Пускай здоровье

 будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день Ваш 
будет светлым
На радость всем 

своим родным!
Спешим поздравить 

с днем рождения,
Желаем счастья, 

настроения,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого 

впридачу!
Коллектив 

Городищенского 
детского сада.

п. Леваш
ПОПОВОЙ 

Светлане Николаевне

День рождения - светлый
 праздник,

Но светлее - юбилей.
Будь всегда такой 

прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем
Без потерь и без преград!

С любовью, из 
Бобровского и 

Северодвинска.

с. Нюксеница
ДАНИЛОВУ

Ивану Владимировичу

Дорогой Иван!
От всей души поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения!
55 – прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает 

бодрость,
Сердце бьется веселей!
Пусть здоровье 

не подводит
Год за годом, 

день за днем,
И, как прежде, 

пусть приходит
Радость и удача в дом!
Г.А. и А.Г. Коптяевы, О.А. 

и В.В. Гребенщиковы; 
В.Г. Коптяев, д. Юшково.

с. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ

Любови Вениаминовне

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
Родная ты наша, любимая мама!
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и пря-
мо,
Для нас ты всегда самой лучшей 
была!
Так будь же здоровой, такой же кра-
сивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий-пренизкий поклон до зем-
ли!

Дочери, сын и наши семьи.

с. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ

Любови Вениаминовне

Дорогая жена! Любимая! 
С юбилеем тебя поздрав-
ляю!
Тебя обожаю, тобой 

восхищаюсь,
С тобою от счастья парю в 

облаках,
Готов тебя вечно носить 

на руках!
Ты верная спутница,

добрая мама,
Родной человечек и 

преданный самый!
Хочу, чтоб всегда ты 

себя берегла
И самой счастливой

 на свете была!
Любящий тебя муж.

п. Леваш
ПОПОВОЙ

Светлане Николаевне

С днем рождения, подруга,
Поздравляю я тебя!
И всех благ тебе желаю,
Здоровья, радости, добра!
Чтоб всегда была любимой
И для всех – неотразимой!
Пусть будет больше в жизни твоей
Удачных, счастливых и радостных дней!

Целую, Людмила.

с. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ

Любови Вениаминовне

Дорогая племянница, се-
стра, любимая тетушка!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
Большого счастья 

мы желаем,
Много-много светлых

 дней.
Желаем часто улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить 

и не стареть!
С любовью, тетя Маня, 

Подольские, Бритвины, 
Комаровы.

Поздравляем!

с. Нюксеница
ЩУКИНОЙ

Антонине Николаевне

Уважаемая Антонина Николаевна!
От всего коллектива БУСО ВО «КЦСОН Нюксенского района» 
примите наши самые теплые поздравления с юбилейным 
днем рождения! Ваш юбилей - важная дата, возраст зре-
лости, мудрости и накопленного с годами опыта, время 
гордиться достигнутыми успехами. Судьба подарила Вам 
прекрасную трудовую биографию, неизменно вызывающую 
уважение сотрудников и коллег. В этот знаменательный день 
мы желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, неисся-
каемого оптимизма, долгой и счастливой жизни,согретой 
любовью и заботой Вашей семьи, друзей и близких!

д. Вострое
КИРЬЯНОВОЙ

Надежде Анатольевне

Любимую жену поздравляю 
с юбилейным 

днем рождения!
С юбилеем, дорогая!
Я хочу сказать тебе:
Благодарен я бескрайне,
Что ты есть в моей судьбе!
Ты не просто мне супруга,
Ты – подруга и судья,
И уже нам друг без друга
Ну, совсем никак нельзя.
Ты поддержишь, 

ты поможешь,
Ну, а надо - пожуришь,
Бриллиантом украшаешь
И судьбу мою, и жизнь.
Я хочу тебе здоровья
В день рожденья пожелать,
Быть веселой 

и счастливой,
Никогда не унывать!
Пусть в глазах горят, 

как прежде,
Искры страсти и любви,
Хорошо, что мы друг друга
В этом мире обрели!
С любовью, муж.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!!!

 Коллектив Центра.

 *
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3 декабря (четверг), 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 2900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

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

ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЮТСЯ на постоян-
ную работу ВОДИТЕЛИ 
НА ВЫВОЗКУ ЛЕСА 

(СОРТИМЕНТОВОЗ).
Официальное устройство 

по ТК РФ. 
ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА. 
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. 

Тел. для справок: 

89211263280, 
8(81759) 21834. 

Звонить с 8.00 до 17.00.

Реклама, объявления
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*Реклама

ИП Борова Н.В.

Ветеранская организация ОМВД России 
по Нюксенскому району поздравляет с юбилейным 
днем рождения

ДАНИЛОВА
Ивана Владимировича

и желает здоровья, огромной удачи во всем! Успехов в 
делах! С днем рождения организация поздравляет име-
нинников ноября: АНДРИАНОВСКУЮ Александру Павли-
новну, ГОРБУНОВА Алексея Валерьевича, КОРМАНОВ-
СКОГО Василия Ивановича,ГРЕБЕНЩИКОВА Дмитрия 
Павловича,СОКОЛОВА Ивана Федоровича,ЧУРИНУ Нину 
Николаевну.
Всем желаем счастья!


