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Поздравляем!

noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Уважаемые работники 
дошкольных учреждений, 

коллеги, ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас с праздником - Днем 
воспитателя и дошкольного работника!

От всей души желаю вам профессио-
нального и жизненного счастья, достатка 
в семье, долголетия и вечной бодрости!

Пусть дарит каждый день судьба 
подарки,

Пусть вам сопутствует удача и успех!
Живите счастливо, богато, очень ярко,
И пусть звучит счастливый 

детский смех! 
А.М. МЕЛЬНИКОВА, 

заведующая БДОУ «Центр развития 
ребенка – Нюксенский детский сад».

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

ДЕТИ – 
ЭТО И ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ
27 сентября свой 

профессиональный праздник 
отмечают работники дошкольного 
образования. Известно, что в 
этот день в 1863 году в Санкт-
Петербурге на Васильевском 
острове был организован первый в 
России официальный детский сад. 
С той поры многое изменилось, 
но неизменным остается то, что 
профессия воспитателя – одна 
из самых гуманных и важных на 
земле.
В преддверии праздника мы 

поговорили об этом с воспитателем 
БДОУ «Центр развития ребенка - 
Нюксенский детский сад» Аленой 
Руслановной САПУНОВОЙ. 

- Алена Руслановна, почему Вы вы-
брали именно эту профессию? Чем она 
интересна для Вас?

- Я работаю воспитателем 6 лет. На-
чинала еще в 9 классе: подрабатывала 
младшим воспитателем.  Выбрала эту 
профессию, потому что очень люблю де-
тей, особенно – маленьких. Они такие 
непосредственные, искренние, светлые, 
добрые, настоящие. От нас они ждут теп-
ла, заботы. Придешь в группу, а ребята 
улыбаются, смотрят на тебя широко рас-
пахнутыми глазами. Как же тут не радо-
ваться? Для детей счастье – каждый миг. 
Общаясь с ними, и я радуюсь каждому 
мгновению, понимаю, что дети – это и 
есть счастье. 

- Считаете ли Вы профессию воспи-
тателя важной для общества?

- Конечно. Детский сад – второй дом, 

а воспитатель – вторая мама. Без 
этой профессии никак нельзя. 

- Алена Руслановна, Вы уже 
выпускали детей?

- Нет, я впервые выпущу груп-
пу в 2021 году. Думаю, что будет 
очень трудно расставаться с ре-
бятами. Я сильно привязалась к 
каждому из них.

- Какой, на Ваш взгляд, нуж-
но быть с детьми? Как их заин-
тересовать?

- Работа доставляет мне массу 
удовольствия. Это уникальная 
возможность каждый день воз-
вращаться в детство, познавать 
мир вместе с детьми, чему-то от 
них учиться. Главное – быть ис-
кренней, быть самой собой. Дети 
чувствуют обман, все понимают. 

- Хватает ли Вам времени на 
домашние дела, на общение с 
сыном?

- Я уже привыкла к насыщен-
ному графику, стараюсь правиль-
но распределять время. Конечно, 
хочется больше уделять внима-
ния и своему ребенку.

- Алена Руслановна, устаете 
на работе? Хочется и дальше 
посвящать себя детям?

- Бывает, устаю, но чаще ис-

пытываю приятную усталость. 
Особенно, если с ребятами мно-
гое успеваем сделать за день. С 
ними очень весело. Дети заряжа-
ют меня положительной энерги-
ей. Надеюсь, я их тоже. С этого 
года работаю с Мариной Сергеев-
ной Полуяновой. Многому у нее 
можно поучиться. Всегда готова 
прийти на помощь и младший 
воспитатель Надежда Николаев-
на Епифановская. У нас замеча-
тельный коллектив.

- Мы поздравляем Вас и весь 
коллектив детского сада с про-
фессиональным праздником. 
Желаем вдохновения, успехов 
в работе, здоровья, вниматель-
ных и любознательных воспи-
танников. Пусть в Ваших гла-
зах не гаснет этот искренний и 
дарящий свою любовь огонек!

- Спасибо! Я тоже поздрав-
ляю коллег, всех работников до-
школьного образования. Желаю 
здоровья, процветания, успехов 
во всех начинаниях, терпения, 
мудрости и простого светлого че-
ловеческого счастья.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из семейного архива.

Зайдите в КУМИ
Уважаемые жители улиц Нюксеницы: 

ул. Новострой, дд. 1-11; ул. Международ-
ная, дд. 1-17; ул. Ленинградская, дд. 1-14; 
ул. Октябрьская, дд. 1-12; ул. Первомай-
ская, дд. 1-13; ул. Красная, дд. 1-8; ул. 
Торговая площадь, дд. 1-2; ул. Набереж-
ная, дд. 1-18 а; ул. Заречная, дд. 1-40; ул. 
Пролетарская (район автостанции) и право-
обладатели прилегающих участков к выше-
указанным участкам домов!

В связи с проведением комплексных 
кадастровых работ земельных участков и 
объектов недвижимости до 13 ноября 2019 
года вам необходимо обратиться в коми-
тет по управлению имуществом Нюксен-
ского муниципального района по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица Советская, дом 13, 
каб. 2 для уточнения границ земельных 
участков.

По информации КУМИ.

Уважаемые педагоги, работники 
детских садов и ветераны дошкольного 

образования!
Примите самые искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником, 
который отмечается 27 сентября. 

Работа в детском саду – это высокая 
миссия и призвание. Ведь в ваших забот-
ливых руках самое дорогое – наши дети. 
Каким будет новое поколение нюксян, во 
многом зависит от вас: от вашего внима-
ния, доброты, терпения. Чтобы вырастить 
из маленького человека личность, вы отда-
вали и отдаете немало душевных сил, му-
дрости, опыта, знаний и любви.

Искренне желаем успешной деятель-
ности, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия, мира и счастья в 
семьях. Пусть работа приносит радость и 
творческое вдохновение, а успехи воспи-
танников станут наградой за нелегкий, но 
благородный труд! 

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Вниманию населения

Прогноз погоды

Уважаемые педагоги, работники 
детских садов, ветераны дошкольного 

образования!
От всей души поздравляем вас с профес-

сиональным праздником – Днем воспитате-
ля и всех дошкольных работников!

Работать в детском саду – это призвание. 
Как важно проживать детство снова и сно-
ва, видеть мир глазами ребенка, удивлять-
ся и познавать его вместе с ним!

Примите искренние слова признатель-
ности и благодарности за ваш самоотвер-
женный труд, нежность, теплоту и заботу 
о наших детях.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
новых профессиональных успехов и твор-
ческих побед, стабильности и процветания!

Управление образования 
администрации Нюксенского 

муниципального района.

28 сентября. Пасмурно, небольшой 
дождь. Ночью +1°С, днем +6°С, ветер севе-
ро-западный 2-4 м/с, атмосферное давление 
752-751 мм ртутного столба.
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Областные новости

Тематические 
уроки, посвященные 
Дню образования 
Вологодской 
области, прошли 
во всех школах 
региона
23 сентября 1937 года была 

образована Вологодская область. В 
этот день, 82 года спустя, во всех 
школах области прошли занятия под 
общей темой «Мой мир, моя Россия, 
моя Вологодчина».

Школьникам была предоставлена воз-
можность не только вспомнить, что им уже 
известно о своей земле и земляках, но и 
узнать о Вологодчине больше. Юные воло-
гжане смогли увидеть Вологду как полити-
ческий центр, временную дипломатическую 
столицу Российского государства начала XX 
века.

На уроках речь шла и об экономике, и о 
вологодских брендах: как известных всему 
миру вологодском масле, кружеве, так и о 
товарах, выходящих под слоганом «Воло-
годское – значит настоящее», все больше 
пользующихся спросом в разных уголках 
России. На плакатах, которые получила ка-
ждая школа региона, отражены достижения 
Вологодчины в истории и мире.

80 точек по всему миру - показательная, 
но далеко не полная наглядная картина свя-
зи Вологодской области с государствами и 
народами планеты. Более чем в 150 стран 
мира вологодские предприятия поставляют 
свою продукцию, и школьники заочно по-
знакомились с этими производителями. А в 
качестве домашнего задания дети получили 
возможность оценить имеющиеся у региона 
ресурсы и придумать свой товар или новый 
бренд, который в XXI веке будет интересен 
жителям разных уголков планеты. 

Конкурс 
«Народный доктор» 
продолжается
Областной конкурс стартовал 15 

августа. Специальные ящики для 
голосования с эмблемой конкурса 
установили в медицинских учреждениях 
области.

Лучших медработников, пользующихся 
особым доверием и уважением жителей ре-
гиона, определят путем анкетирования. Па-
циентам больниц и поликлиник предложено 
заполнить анкету и назвать лучшего врача, 
медицинскую сестру и фельдшера.

Голосование продлится до 15 октября. 
Призовые места по каждой номинации бу-
дут распределяться в зависимости от коли-
чества набранных голосов. Почетное звание 
«народный» присвоят медицинским работ-
никам, за которых проголосует наибольшее 
количество пациентов.

По состоянию на 23 сентября, за люби-
мых докторов проголосовали более 2,5 ты-
сячи вологжан. Наиболее активное участие 
в конкурсе принимают жители Вологды, Че-
реповца, Вашкинского, Грязовецкого, Ни-
кольского районов.

Имена победителей конкурса станут из-
вестны в ноябре. Лучших медицинских 
работников наградят на торжественном ме-
роприятии, которое состоится в областной 
столице. 

А пока у жителей области, и Нюксенского 
района в том числе, еще есть время отдать 
свой голос и принять участие в выборе «На-
родного доктора». 

Вологодская область присоединилась 
к «Цифровому забегу» в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации»
«Цифровой забег», который 

прошел 21 сентября, был 
посвящен завершающему 
этапу масштабного перехода 
российского телевидения на 
цифровой стандарт эфирного 
телевещания. В мероприятии 
приняло участие более 500 
желающих. Одним из участников 
стал заместитель губернатора 
Виталий Тушинов, давший старт 
«Цифровому забегу».

- Вологодчина, как и вся Россия, 
в рамках «Кросса нации» присое-
динилась к «Цифровому забегу». 
Регион попал в последнюю волну 
перехода. Жителям области будет 
доступно 20 каналов цифрового 
телевидения в отличном качестве, 
а также три цифровых канала ра-
диопередач. Переход на цифру, о 
котором много говорят в РФ, по 
сути, это переход с цифрового не-
равенства к цифровому равенству, 
- отметил Виталий Тушинов. - Этот 
шаг к новым стандартам, уникаль-
ный не только в России, но и в 

мире, потому что другие страны 
тратили на это десятилетия. Рос-
сийская Федерация совершила 
переход от аналогового к цифрово-
му вещанию за полгода. Сначала 
были реализованы пилотные про-
екты. В течение мая-июля прошел 
переход на цифровой стандарт в 
других регионах. Вологодская об-
ласть вошла в последнюю четвер-
тую волну отключения «аналога», 
которое состоится 14 октября 2019 
года. После этого телевидение бу-
дет доступно только в цифровом 
формате. И я бы хотел попросить 
молодежь помочь настроить теле-
визионные приставки старшему 
поколению.

Всю необходимую информацию 
по вопросам перехода на цифровое 
телевещание можно бесплатно по-
лучить по телефону федеральной 
горячей линии 8-800-220-20-02. 
Дополнительно функционирует и 
региональная горячая телефон-
ная линия в Вологодской области 
8(8172) 230-235.

Напомним, все современные 

телевизоры уже выпускаются со 
встроенным оборудованием для 
приема цифрового телевидения, 
зрителям кабельного и спутнико-
вого телевидения также не нужно 
беспокоиться, на их телеприемни-
ки уже поступает цифровой сиг-
нал. А вот для тех, у кого телевизо-
ры ранее 2012 года выпуска и кто 
до этого смотрел телевизор через 
обычную комнатную антенну, необ-
ходимо подключить специальную 
телевизионную приставку или ком-
плект спутникового телевидения.

Завершил свое выступление Ви-
талий Тушинов лозунгом меропри-
ятия: «ВСЕ БУДЕТ ЧЕТКО!». 

Финалом «Цифрового забега» 
стал фестиваль красок. Всем жела-
ющим раздавали пакетики с ярки-
ми красками. Облака разноцветной 
пудры, которые взмыли и в воздухе 
в финале забега, символизировали 
качество и красочность цифровой 
картинки. Добавим, что в «Кроссе 
нации» в этом году в Вологодской 
области приняло участие более че-
тырех тысяч человек.

19 сентября глава региона 
объявил новый состав 
правительства области, в 
который вошли: 

• первый заместитель губерна-
тора, председатель правительства 
области Антон Кольцов; 

• заместители губернатора - Ан-
тон Стрижов, Михаил Глазков, 
Виталий Тушинов, Эдуард Зайнак, 
Виктор Рябишин; 

• заместитель губернатора, на-
чальник департамента финансов 
Валентина Артамонова; 

• заместитель губернатора, на-
чальник департамента внутренней 
политики Евгений Богомазов; 

• руководитель администрации 
губернатора и правительства обла-
сти Инна Синягина.

Решение о назначении заме-
стителя губернатора, куриру-
ющего вопросы общего и про-

фессионального образования, 
здравоохранения, социальной за-
щиты населения, культуры и ис-
кусства, физической культуры и 
спорта, архивного дела, охраны 
объектов культурного наследия, 
туризма, защиты прав ребенка, бу-
дет принято главой региона позже.

Также прекращены полномочия 
члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, сенатора Воло-
годской области Николая Тихоми-
рова. Он награжден  медалью «За 
заслуги перед Вологодской обла-
стью».

С 19 сентября 2019 года полно-
мочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ наде-
лена Елена Авдеева, которая более 
10 лет трудилась в мэрии Чере-
повца, а последние два года зани-
мала пост мэра города.

В конце заседания Олег Кув-

шинников обратился к новому со-
ставу правительства Вологодской 
области: 

- Я намерен ре-
ализовать все на-
меченные планы. 
Это теперь наша 
общая ответ-
ственность. Буду 
внимательно смо-
треть, помогать, 
контролировать, 

работать вместе с вами, реализуя 
программу социально-экономиче-
ского развития и национальных 
проектов. 

Впереди у нас – огромный объем 
работы. Уверен, мы с ним справим-
ся и не подведем вологжан, кото-
рые отдали свой голос за нашу про-
грамму, нашу команду и за меня 
как действующего губернатора Во-
логодской области.

Олег КУВШИННИКОВ: «Впереди - огромный объем работы»

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 сентября.

ВТОРНИК,
1 октября.

ТВ
Программа

с 30 сентября 
по 6 октября ЧЕТВЕРГ,

3 октября.

ПЯТНИЦА,
4 октября.

СРЕДА,
2 октября.

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, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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. 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 02.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Московское 
ополчение губернатора Ростоп-
чина» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Спектакль «Орнифль» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

* 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.

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, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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. 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.05, 02.50 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сдела-
на наша Вселенная?» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 02.35 Красивая планета 
12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов» 12+
16.25 Х/ф «Кафедра» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

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, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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. 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Премия «ТЭФИ-2019» 12+
04.25 Однажды… 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек 
и Солнце» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы прожи-
той жизни» 12+
12.15, 02.15 Красивая планета. 
«Италия. Исторический центр 
сиены» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «Кафедра» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 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, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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. 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00, 02.25 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и 
Солнце» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «Про кота...» 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Д/ф «Яблочный год» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Красное поле» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 12+
21.40 Энигма 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, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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. 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 12+
03.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» 12+

НТВ

05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Черный пес» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Х/ф «Учитель в законе» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Великий перелом» 
12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Красное поле» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Кукушка» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 
12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.05 Д/ф «Остров и сокровища» 
12+

23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 
12+
21.35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
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Благоустройство

Материалы подготовлены при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

Для комфорта взрослых и детей
В этом году в Нюксенице усилиями администраций района и МО Нюксенское 

сразу две территории заметно преобразились. Проведение благоустройства стало 
возможно благодаря проекту «Комфортная городская среда», его курирует районная 
администрация.

Практически все заплани-
рованное уже выполнено, и 
члены общественной комис-
сии (в нее входят представи-
тели обеих администраций, 
общественных организаций 
и нюксенские «единороссы») 
побывали на обоих объектах, 
чтобы оценить результаты.

По адресу улица Культуры, 
5 работы закончены в срок, и 
это несмотря на то, что аукци-
оны на определение подряд-
чика объявлялись не раз, но 
признавались несостоявши-
мися из-за отсутствия заявок. 
Ситуацию спасло Нюксенское 
ДРСУ.  Теперь дворовая тер-
ритория приведена в порядок. 
Раньше она состояла из ям, 
которые после дождей запол-
нялись водой, луж и грязи. 
Теперь проезжая часть заас-
фальтирована, с одной сторо-
ны проложен тротуар. 

- После проведенного бла-
гоустройства, конечно, стало 
намного лучше, - отметила 
жительница дома Валентина. 
- Приятнее ходить, двор вы-
глядит красивее, да и чище 
намного, грязи меньше в 
подъезде и дома, в квартире. 

С появлением тротуаров по-
высилась безопасность пеше-
ходов: раньше, встретившись 
с автомобилем, не знали, куда 
деться, останавливались на 
обочине, пропускали, и не-
известно было, окатят тебя 
грязной водой или нет. 

Но отметила и недостатки:
- Проезжая часть стала 

уже, в некоторых местах на 
другой стороне лужи оста-
лись. Дело в том, что у дома 
нет стоянки для автомоби-
лей, жильцы паркуются, где 
могут. Чтобы территорию до 
конца облагородить, нужно 
какую-то стоянку сделать.

Этот вид работ в данный 
проект не вошел, зато это, 
возможно, задача на будущее.

- Участие в проекте «Ком-
фортная городская среда» для 
местной власти - еще один ме-
ханизм, дающий возможность 
для проведения благоустрой-
ства и повышения качества 
жизни людей. На приведение 

в порядок двух уголков Нюк-
сеницы в этом году потрачено 
1 миллион 307 тысяч рублей, 
это средства федерального, 
областного и поселенческого 
бюджетов, - дал свою оценку 
глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов. – Конечно, тако-
го объема финансов на данные 
цели у муниципального обра-
зования не нашлось бы, а с 
помощью софинансирования  
благодаря проекту мы реши-
ли конкретные проблемы. 

Второй объект, где прово-
дились работы – это Парк ве-
теранов на улице Школьная. 
Их выполняло ООО «Волог-
даинждорстрой». Согласно 
проектно-сметной докумен-
тации тут отсыпан подъезд, 
заложена водопропускная 
труба, перед входом отсыпа-
на территория, на которой 
можно оставить автомобиль. 
Вырублена мешавшая прежде 
часть кустов. Здесь стало го-
раздо светлее: появилось 2 до-
полнительных фонаря улич-
ного освещения.     

Но то, что больше всего ра-
дует мам и ребятишек (а гу-
лять сюда приходят не только 

жители улицы Школьная, но 
и Мира и всех прилегающих 
улиц) – наконец установлен 
новый большой игровой ком-
плекс с лазалками, горкой, 
лесенками и башнями.

- Детишкам нравится! Ста-
ренький комплекс родители 
пытались сами ремонтиро-
вать, но… А новое есть новое. 
Когда хорошая погода, посто-
янно здесь гуляем, - отметила 
мама двух дошколят Марина. 

Площадку продолжат бла-
гоустраивать, еще должна 
появиться качалка для малы-
шей в виде машинки, две ска-
мьи и урна.

На этом участие Нюксен-
ского района в проекте «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» не закончится. 
В 2020-м году планируется 
обустроить дворовую террито-
рию на улице 40 лет Победы 
возле домов №№ 3а, 5а и 5. 
Полностью с муниципальной 
программой можно ознако-
миться на сайте районной 
администрации, там указаны 
все территории, где предпола-
гается проводить работы.

Оксана ШУШКОВА.

На улице Культуры, 5.

В парке на улице Школьная.

Напомним, что федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» рассчитан до 2024 года и направлен на 
благоустройство дворовых и общественных территорий муници-
палитетов на основании инициатив граждан. Вологодская об-
ласть активно участвует в нем с 2017 года. Тогда общий объем 
средств по проекту составил 441,7 миллиона рублей. В проекте 
участвовало 6 муниципальных образований, благоустроено 136 
территорий (126 дворов, 9 общественных территорий и 1 парк).
В 2018 году в реализации федерального приоритетного проекта 
приняли участие уже 33 муниципальных образования, были вы-
полнены работы по благоустройству 227 территорий, из них 187 
дворов, 39 общественных территорий и 1 парк. Общее финан-
сирование проекта составило 426,7 миллиона рублей.
В 2019 году в проекте участвуют обязательные участники проек-
та - 8 муниципальных образований (административный центр г. 
Вологда, монопрофильные образования – г. Череповец, г. Кра-
савино, г. Сокол и п. Сазоново, а также исторические поселе-
ния федерального значения – г. Белозерск, г. Великий Устюг и г. 
Тотьма) и все муниципальные районы. Объем средств по проекту 
составляет 671,4 миллиона рублей.

«Народный бюджет - 2019»

В новых костюмах местные таланты засияют ярче

У ансамбля «Сияние» из Вострого скоро появятся новые 
сценические костюмы.

В этом году в районе ре-
ализуется 31 проект в рам-
ках «Команда Губернатора: 
Мы вместе - Народный 
бюджет». Большинство из 
них уже завершены. Общая 
сумма на реализацию - око-
ло 5 миллионов рублей.

В СП Востровское тоже 
практически выполнили за-
думанное. Все четыре разра-
ботанных населением и мест-
ной администрацией проекта 
воплощаются в жизнь по на-
правлению - создание усло-
вий для организации досуга 
и обеспечения жителей по-
селения услугами организа-
ций культуры. Востровские 
самодеятельные коллективы 
«Сияние» и «Настроение», а 
также «Левашаночка» из Ле-
вашского клуба в ближайшее 
время получат новую сцени-
ческую одежду. 

- Выступаем много. Только 
этим летом оба востровских 
коллектива участвовали в IV 
фестивале смотре-конкурсе 
«Белые ночи над Сухоной» в 

сельском поселении Опокское  
Великоустюгского района, в 
торжественных мероприяти-
ях: «Дарите ромашки люби-
мым» - ко Дню семьи, любви 
и верности, «Я здесь живу, 
и край мне этот дорог!», по-
священном  400-летию д. Вос-
трое, в концерте ко Дню Нюк-
сенского района, в районном 

празднике, посвященном Дню 
работников леса, - отмечает 
заведующая Востровским ДК 
Ольга Ожиганова. - Костюмы 
для участниц прежде обновля-
лись за свой счет. А благодаря 
проекту гардероб пополнится. 
Новые платья специально от-
шиваются у мастера в сосед-
нем Великоустюгском районе. 

На мероприятии ко Дню ма-
тери оба ансамбля выйдут на 
сцену уже в них.

Заказаны костюмы и для 
коллектива «Левашаночка». 
Участницы ждут их поступле-
ния в ближайшее время, и на 
предстоящих осенних концер-
тах местные таланты будут 
блистать в новых платьях.   

- Коллективы этого достой-
ны. Замечательно, что «На-
родный бюджет» дает такую 
возможность. Молодцы наши 
артисты, что выступили ини-
циаторами  предложений уча-
стия в данных проектах. На 
пошив и приобретение костю-
мов для каждого коллектива 
после подсчета всех затрат 
выделено по 30 тысяч рублей, 
- говорит глава СП Востров-
ское Алла Попова. - Есть и 
еще одна приятная новость 
- по четвертому проекту уже 
приобретены новые удобные 
для зрителей кресла для Вос-
тровского ДК. Его  финан-
сирование - 80 000 рублей. 
Сейчас решаем вопрос с до-
ставкой сидений из Вологды. 
И если не к мероприятию, по-

священному Дню мудрости, 
то ко Дню матери новые крес-
ла в зале обязательно будут 
стоять. Уважаемые жители 
сельского поселения, админи-
страция ждет ваших предло-
жений для участия в проекте 
в следующем году.

Напоминаем, что на реа-
лизацию каждого проекта в 
рамках «Народного бюджета» 
выделяется субсидия из об-
ластного бюджета в размере 
50% от стоимости, остальные 
50% финансируются за счет 
средств местного бюджета, 
населения и юридических 
лиц.

Продолжается прием зая-
вок на 2020 год. На муници-
пальном уровне он продлится 
до 8 ноября, поэтому в ад-
министрациях СП и МО сей-
час принимают предложения 
граждан. 

После этого разработанные 
проекты будут направлены 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии в департамент вну-
тренней политики правитель-
ства области.

Оксана ШУШКОВА.
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С днем рождения, 
Александра! 
На этой неделе в Нюксенской ЦРБ произошло неболь-

шое, но приятное и примечательное событие: главный 
врач Елена Соколова и акушер-гинеколог Ирина Зубенко 
вручили молодой маме Юлии Булгаковой из Нюксеницы 
подарок – набор для новорожденных, который вручается 
всем юным вологжанам, появившимся на свет в регионе, 
в рамках программы «С днем рождения, малыш!», ини-
циированной главой региона. И хотя уже в течение года 
деятельность акушерского отделения приостановлена, дочка 
Юлии - Александра - появилась на свет здесь.

- Планировала, что поеду в 
Тотьму или куда-то еще, но 
все началось неожиданно и 
на несколько недель раньше 
срока. Очень испугалась за 
жизнь ребенка, - пережива-
ния для молодой мамы остры 
до сих пор. 

Экстренные роды – ситу-
ация критическая, тем не 
менее в ЦРБ к этому были 
готовы. Медики провели опе-
рацию. Малышку поместили 
в кювез, потом специальным 
транспортом переправили в 
отделение реанимации ново-
рожденных областной боль-
ницы, там она растет и на-
бирает вес под наблюдением 
специалистов. А мама оста-
лась здесь и неделю проходи-
ла лечение. Сразу после вы-

Ирина Зубенко, Елена Соколова, Юлия Булгакова.

писки отправилась к дочке.
- Когда очнулась, услыша-

ла ее плач, мне врачи ска-
зали, что все хорошо, и я 
успокоилась немного, но на 
руки дочь мне не дали, нель-
зя. Смотрела на нее около 
часа, а потом увезли. Очень 
переживаю, звоню в Волог-
ду каждый день, узнаю о ее 
состоянии. Говорят, что все 
нормально, наконец, еду к 
ней, - мы общались с Юлией 
перед выпиской.

Вместе с мамой за здоровье 
Александры очень пережива-
ют папа Иван и десятилет-
ний брат Сережа, который, 
хотя и мечтал о братишке, но 
ждет не дождется сестричку 
домой. И, конечно, звонят, 
волнуются все родные, боль-

шинство из которых прожи-
вают в далеком Томске. 

- Огромное спасибо Ирине 
Николаевне Зубенко, всему 
медперсоналу отделения за 
оперативно и профессиональ-
но оказанную помощь, за 
поддержку в послеродовый 
период,- говорит Юлия.

Подарок пришелся очень 
кстати. Часть вещей для ма-
лышки родители уже приоб-
рели, часть - подарили дру-
зья и знакомые, но и те, что 
оказались в наборе, необхо-
димы.

- Фотоальбом еще не по-
купали, как раз для пер-
вых фотографий! Присыпку, 
крем, салфетки, шампунь и 
прочую детскую косметику 
тоже. Одеяльце пригодится, 
подгузники очень нужны, - 
сразу рассмотрела содержи-
мое коробки Юлия и заулы-
балась. 

Ей теперь очень важны 
поддержка и  позитивные 
эмоции, так она быстрее вос-
становится, ведь малышке 
мама нужна счастливая и 
здоровая.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

По инициативе губернатора Олега Кувшинникова 
в рамках национального проекта «Демография» 
коробку с вещами и средствами по уходу получает 
каждый новорожденный, родившийся в период 
с 1 июня 2019 года в Вологодской области. На 
реализацию мероприятий в этом году выделено 
35 миллионов рублей из областного бюджета. 
Получить набор в день выписки из роддома 
могут мама или папа новорожденного, а при их 
отсутствии - законный представитель. 
В  случае, если в семье появилась двойня или 
тройня, набор гарантирован каждому ребенку. 
Также молодые родители получают специальную 
брошюру с подробной информацией о мерах 
поддержки семей с детьми на территории области.

В набор для новорожденных 
входят самые необходимые вещи 
на первое время.

Наш опрос

А вы готовы перейти на 4-дневку? 

«Сделаем!» вместе!

Акция

В России в тестовом 
режиме планируют 
ввести четырехдневную 
рабочую неделю.

Как считают в руководстве 
Минтруда, на российских 
предприятиях и в органи-
зациях «работники 30-40% 
времени ничего не делают». 
Ну а потому, по оценке чи-
новников, можно не то что-
бы сократить рабочий день, 
но сделать его максимально 
полезным. 

Так, четырехдневку могут 
ввести в сферах сельского 
хозяйства, обрабатывающе-
го производства, научной и 
технической деятельности, 
а также строительства. В ос-
новном, это те предприятия, 
которые входят в националь-
ный проект по повышению 
производительности.

Мы решили узнать мнение 
по данному вопросу у наших 
читателей и провели опрос в 
нашей группе в социальной 
сети «ВКонтакте»: а хотят ли 
они сократить свою рабочую 
неделю? 

Участие в голосовании 
приняли 334 человека. 123 
из них (или 36,83%) не со-
гласны переходить на «че-
тырехдневку», так как счи-
тают, что не успеют сделать 
всю необходимую работу. 

Однако много и таких, кто 
готов тот же объем работы 
делать за четыре дня вме-
сто пяти – это 109 человек 
(32,63%). 

Еще 85 респондентов 
(25,45%) ответили, что им 
все равно и можно оставить 
все на своих местах.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

А вы знали, уважаемые 
читатели, что среди 
праздников в календаре 
есть Всемирный день 
чистоты? Именно в 
этот день (а нынче он 
выпал на 21 сентября) 
во многих странах мира, 
в том числе и в России, 
проходят глобальные 
акции по наведению 
порядка на различных 
природных территориях.

Нюксенский район, в 
частности жители поселка 
Копылово подключились к 
масштабной акции «Сделаем! 
2019». Инициатором меро-
приятия выступила староста 
поселка Наталья Седелкова. 
Ее предложение поддержала 
и местная школа. Ученики с 
пятого по восьмой классы и 
учитель Дмитрий Климчук 
взялись за наведение чисто-
ты.

- Мы привели в порядок 
территории: у детской пло-
щадки, около беседки (излю-
бленное место встреч местной 
молодежи), вдоль лестницы, 
очистили урны. Набралось 
почти четыре мешка мусора! 
- рассказывает Наталья Се-
делкова. - Я очень довольна, 
что весь этот хлам мы собра-
ли, не оставили «под зиму». 
Дети поначалу возмущались 
тем, что приходится убирать 

за безответственных граж-
дан, которые мусорят. Но мы 
с Дмитрием Евгеньевичем 
привели множество доводов, 
и ребята активно включи-
лись в дело. В конце меро-
приятия все остались доволь-
ны проделанной работой и ее 
результатами. Хочется по-
благодарить Вячеслава Сер-
геевича Вологина, местного 
предпринимателя, за то, что 
всегда откликается на прось-
бы односельчан, и в этот раз 
он предоставил нам технику, 
чтобы вывезти мусор.

Вот такой положительный 
пример! Молодцы, земляки!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото Натальи 
СЕДЕЛКОВОЙ. 



нОВЫЙ ДЕНЬ6 27  сентября  2019  года 

* 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 октября.

СУББОТА,
5 октября.

КУМИ информирует

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «Безопасность» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос 60+. На самой высо-
кой ноте 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра Ми-
хайлова. «Кино, любовь и голуби» 
12+
13.20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.05 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.45 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» 16+
00.50 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» 16+
02.35 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
09.20 Грозный. Дорога к миру 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Надломленные души» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежная королева» 
12+
01.00 Х/ф «Братские узы» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 
12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Свои» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Бременские музы-
канты». «По следам бременских 
музыкантов» 12+
07.20 Х/ф «Кафедра» 12+
09.35, 16.45 Телескоп 12+
10.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
10.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охот-
ники» 12+
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 Х/ф «Белый снег России» 
12+
17.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
18.20 Квартет 4х4   12+
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Жи-
вой щит» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Дети небес» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 06.10 Т/с «Безопасность» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 
учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трёх 
господ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.30 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Простокваши-
но». «Зима в Простоквашино» 12+
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
12+
09.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Кукушка» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 12+
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» 12+
15.45 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера «Катерина Измайло-
ва» 12+

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в собственность из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский муниципальный 

район, сельское поселение Городищенское, 
д. Козлевская 35:09:0203041:64

1072

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

2
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Набережная 35:09:0301002:926

570
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

3
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, п. Матвеево, 
ул. Набережная 35:09:0202003:870

1331
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в аренду из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, с. Нюксеница 
35:09:0301002:925

1253
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня пу-
бликации в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для 
справок 2-84-65.

1.

23.35 Клуб 37 12+
00.40 Кинескоп 12+
02.10 Искатели 12+

Акции

2 сентября сотрудники от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Нюксенскому и Тарног-
скому районам провели «Уро-
ки безопасности» в школах, 
рассказали ученикам об ос-
новных правилах пожарной 
безопасности, напомнили те-
лефоны вызова экстренных 
служб. К занятиям были при-
влечены и педагоги образова-
тельных учреждений. 

5 сентября в Нюксенской 
средней школе сотрудники 
отдела надзорной деятельно-
сти вместе с личным соста-
вом 26-й пожарной части по 
охране с. Нюксеница провели 
масштабную учебно-трениро-
вочную эвакуацию. Условное 
возгорание произошло в по-
мещении электрощитовой на 
первом этаже школы. После 
проведения разведки и пол-
ной эвакуации людей из зда-
ния личный состав пожарной 
охраны приступил к тушению 
условного пожара, а его пол-
ная ликвидация послужила 
сигналом к окончанию трени-

ровки. Также была проверена 
готовность ответственных лиц 
к действиям в случае возник-
новения ЧС и пожара в обра-
зовательном учреждении.

Во время «Месячника без-
Опасности» сотрудники ОНД 
и ПР по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам выполнили 
серьезную работу информаци-
онной и профилактической 
направленности. Прошли 
встречи и беседы с педагога-
ми и учащимися школ му-
ниципальных образований 
и сельских поселений. Были 
проведены тренировки по 
эвакуации в случае возник-
новения пожара, проверено 
состояние путей эвакуации 
и запасных выходов, содер-

жание внутреннего пожарно-
го водопровода и первичных 
средств пожаротушения, ра-
ботоспособность систем по-
жарной сигнализации и опо-
вещения.

Одна из целей таких меро-
приятий – после продолжи-
тельных каникул восстано-
вить у учеников и учителей 
навыки безопасного поведе-
ния при угрозе и возникнове-
нии опасных и чрезвычайных 
ситуаций, в частности пожа-
ра. Как говорится: «Повторе-
ние – мать учения».

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА 

по информации ОНД и 
ПР по Нюксенскому и 

Тарногскому районам.

«Месячник безОпасности»
С началом нового 

учебного года на 
территории Вологодской 
области стартовала акция 
«Месячник безОпасности», 
проводимая в 
образовательных 
организациях.

«Электронный гражданин»

ЦОД приступает к работе с новыми слушателями

На встрече с учениками 2 класса Нюксенской начальной школы.

С октября приступает к 
работе Центр общественно-
го доступа, действующий на 
базе районной библиотеки. 
Здесь вновь набирают же-
лающих пройти курсы про-
екта «Цифровой гражданин 
Вологодской области».

Стать слушателями могут 
и начинающие пользователи, 
и те, кто уже был участни-
ком проекта «Электронный 
гражданин». Новая програм-

ма предполагает приобрете-
ние обучающимися навыков 
получения государственных и 
муниципальных услуг. Тью-
торы будут учить студентов 
пользоваться базовыми офи-
сными приложениями, анти-
вирусными программами, ин-
тернетом, осуществлять через 
него поиск информации, ра-
ботать с сайтами и порталами 
федеральных и региональных 
органов власти, приобретать 
товары и услуги, брониро-
вать гостиницы и билеты, 

общаться по видеочатам, на 
форумах, в социальных сетях 
и т.д. Курс включает и обуче-
ние осуществлять все это с по-
мощью мобильных устройств: 
планшетов, смартфонов и со-
ответствующих мобильных 
приложений.  

Записаться можно, обра-
тившись в районную библи-
отеку либо позвонив в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00, а в 
воскресенье с 10.00 до 17.00 
по тел. 2-91-37.

Оксана ШУШКОВА.
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ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.
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е
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л
а
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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

• ПРОДАЕТСЯ кирпичный 
гараж в районе ул. Строи-
телей. 

8-931-502-06-03.

• ПРОДАМ баннеры, раз-
меры разные.           *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
С РИТУАЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
- венки от 300 руб.;
- гробы от 2000 руб.;
- бетонные памятники от 5000 руб.;
- гранитные памятники 
с оформлением под фотоовал от 8000 руб.;
- гранитные памятники с портретом, 
ФИО, датами от 10000 руб.;
- фотоовал 13х18 ч/б - 700 руб., цветной - 800 руб.;
- ограды (из профтрубы) от 720 руб. п/м.
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ: металлические и гранитные столы, скамейки, вазы, 

лампадки, ограды, бетонная и гранитная плитка.
Установка памятников и благоустройство мест захоронения с гарантией.

(КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 1000 РУБ., 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ОТ 10000 РУБ.)

Изготовление металлоконструкций по вашим размерам (ворота, навесы, козырьки).
Адрес: с. Городищна, ул. Первомайская, д. 17. 

8-921-140-74-19

*Реклама

ООО «Группа компаний УЛК» 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК на терминале завода 

(Устьянский район, ст. Костылево):

- пиловочник ЕЛЬ, диаметром от 10 см до 14 см - 
2200 руб. без НДС,
- пиловочник СОСНА, диаметром от 10 см до 14 см - 
2000 руб. без НДС. 

Телефон менеджера: 8-921-494-38-87, Ирина Платицына.

Реклама

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный печной, строительный, 
15 руб./штука. 

8-921-128-58-42.   *Реклама

• ПЕСОК, ПГС, щебень. 
Доставка.                 *Реклама

8-931-500-25-25.

      ООО
          «Верхнекокшеньга» 

реализует 
МЕСЯЧНЫХ ПОРОСЯТ 

по цене 4300 руб. 
8(81748) 4-62-57. * 

Р
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2 октября, 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 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* 
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а3 ОКТЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ 
из меха норки, 
мутона, сурка. 
В ассортименте: 

пуховики, драповые 
пальто, плащи, 

куртки на синтепоне.
СКИДКА ДО 40%! 

РАССРОЧКА ДО 12 МЕС.

ИП Коробанова С.В.
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Адрес: с. Нюксеница, Набережная, 
23. Т. 8-981-508-86-05. Режим 

работы с 9 до 17.00 без выходных.

Ритуальная фирма 
«ПАМЯТЬ» 

Предлагает все виды услуг:
- захоронение, копка могил,
- транспортные услуги по 
перевозке умерших в любом 
направлении,
- установка памятников, оград, 
  доставка до места.

Широкий ассортимент товаров. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

* Реклама

Скорбим и помним

Памяти СМИРНОВОЙ 
Любови Ивановны….

Год назад не стало нашей кол-
леги - председателя территори-
альной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального 
района. 

У нее был талант убеждать и 
находить нужные слова… Чело-
век необыкновенной души, ма-
стер емких характеристик, бли-
стательный рассказчик, знаток 
своего дела, профессионал. 

Ее открытость, честность и 
принципиальность в окружаю-
щих людях вызывали безграничное уважение. С ней было 
интересно. Она умела остро шутить и радоваться жизни.  
Любовь Ивановна постоянно стремилась к самореализа-
ции, старалась быть полезной для людей, для своих люби-
мых сыновей и доченьки. 

Любовь Ивановна, светлый наш, дорогой человек, ты 
останешься в нашей памяти талантливой, профессиональ-
ной коллегой, верным другом и глубоко порядочным че-
ловеком.

Мы будем помнить тебя, пока мы живы,
вечная тебе память.

Совет председателей и председатели 
территориальных избирательных комиссий 

Вологодской области.

• ПРОДАМ телятину. До-
ставка.                     *Реклама

8-921-233-10-04.

Коллектив БОУ «Нюксен-
ская СОШ» выражает глу-
бокое соболезнование Баже-
новой Веронике Васильевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

ПЕТРЯШЕВОЙ
Елизаветы Ивановны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиным Вик-
тору и Нине по поводу смер-
ти матери, свекрови

БЕРЕЗИНОЙ 
Елены Матвеевны.

Локтева Г.С., Бакланова 
Г.И., Кормановская В.И.

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района сообщает о начале 
приема документов от инди-
видуальных предпринима-
телей и юридических лиц, 
претендующих на отбор в 
получении субсидии на ГСМ 
за 3 квартал 2019 года.

Документы принимают-
ся с 25 сентября 2019 года 
в течение 7 дней по адресу: 
161380, Россия, Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13, кабинет 17.

Контактный телефон/
факс: 8 (81747) 2-90-71.

ООО «Верховажьелес»

  ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛИ НА 
ВЫВОЗКУ ЛЕСА. 
Полный соц.пакет.
Телефон для связи 
8-921-126-32-80. 

*Реклама



Уважаемые ветераны здравоохранения 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ»!

Поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!
Желаю бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных 

здоровьем, покоем, счастьем и заботой близких.
Пусть каждый ваш новый день будет насыщен радостными 

и запоминающимися событиями! Спокойствия вам, умиро-
творения, гармонии, достатка и уюта!
С праздником!

Главный врач БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
Е.В. СОКОЛОВА.

д. Кокуево
РАСТОРГУЕВОЙ 

Нине Николаевне
Дорогая дочь, 

любимая сестра!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Сколько знаем тебя,
Все в трудах и заботах,
В сердце столько тепла,
Что хватает на всех!
Пусть пошлет тебе Бог
И здоровья, и счастья,
Дорогой ты наш человек!
Живешь на свете 

ради близких,
Порою забывая о себе,
Пусть в этот день
Поклонятся все низко
За душу добрую тебе!

Мама, сестра, брат.

Уважаемые ветераны-земляки!
В юбилейный год для района от всей души 

поздравляем вас с Днем старшего поколения!
Благодаря вашей активной деятельности, трудолюбию 

нюксян, наша малая родина живет и развивается.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, вни-

мания родных и близких, поддержки друг друга, передавать 
свой опыт подрастающему поколению!

В.И. МАЛЬЦЕВ, К.А. ПУШНИКОВ, 
экс-главы района, почетные граждане района.

Уважаемые ветераны 
ООО «Нюксенские 

электротеплосети»!
Поздравляем вас 

с Международным днем 
пожилого человека!

Бесценный опыт золотой
Пусть серебро виски 

покрыло,
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила!
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Внимания  близких и 

друзей,
Вас ценим, любим, 

уважаем!
Администрация 

ООО «Нюксенские ЭТС».

Уважаемые пенсионеры, 
представители старшего 

поколения!
Поздравляю вас 

с Днем мудрости!
Здоровья, радости, добра!
Прожить еще 

хотя б полвека,
И не грустите никогда!
Удачи, светлых ярких 

дней,
Забыть про все свои 

невзгоды,
Побольше преданных 

друзей,
Не властны ведь над вами 

годы!
Директор ООО «Фортуна» 

и индивидуальный 
предприниматель 

С.В. ШУШКОВ.

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас 

с Международным Днем 
мудрости!

Поздравления принимайте
В день прекрасный 

от коллег!
Пожилым желаем счастья,
Мира, светлых славных 

дней!
Пусть здоровье не подводит,
И не гаснет пусть задор,
Пусть всегда поможет 

в жизни
Мудрость, сила и напор!

Коллектив 
Нюксенского филиала 
САУ лесного хозяйства 

ВО «Вологдалесхоз».

Поздравляем!

Дорогие наши ветераны жизни и труда!
Поздравляю вас с Днем мудрости!

Желаю, чтобы возраст не являлся помехой для получения 
от жизни радости, счастья и большого удовольствия!
Желаю вам прекрасного настроения каждое утро и на 

целый день, любви родных и близких людей, уважения и 
понимания!
Пожелаю вам здоровья,жизни долгих лет,
Чтобы радостью наполнен был для вас весь свет!
Оптимизма, бодрости,солнечных вам дней,
Чтоб не знали горести,жили веселей!

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Уважаемые представители мудрого старшего 
поколения!

Я хочу поздравить вас с Днем пожилого человека и по-
желать самого главного – здоровья, радости от любимых 
занятий, бодрости!
Пусть никогда вас не посещает уныние, потому что рядом 

всегда будут люди, которым вы не безразличны. Вы ведь 
знаете, что возраст измеряется не годами, а состоянием 
души!
Мне очень хочется, чтобы душа ваша оставалась такой же 

молодой, задорной и красивой! Пусть солидный возраст 
для вас будет лишь шагом к новым возможностям, когда 
видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо ее понимаешь и 
не боишься ошибок. Пусть ваша жизнь будет прекрасной и 
красочной!
От души желаю вам крепкого здоровья, боевого духа, 

веры, надежды, любви!
Индивидуальный предприниматель А.И. ШУШКОВ.

Дорогие наши нюксяне-ветераны!
Примите самые искренние поздравления 
с Международным днем пожилых людей!

В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих 
нашему сердцу людей – старшее мудрое поколение!
Пусть ничто не омрачает ваших будней, а праздники со-

провождают каждую минуту!
Желаем, чтобы любовь ваших детей и смех ваших внуков 

наполняли радостью душу!
С праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего!

Глава муниципального образования Нюксенское 
О.А. КРИВОНОГОВ.

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны, труда, 

вооруженных сил и 
правоохранительных 

органов!
С Днем пожилого человека 
Вас поздравляем от души!
Желаем в жизни лишь 

успехов,
Здоровья, радостей 

больших,
Событий только лишь 

хороших!
В семье заботы и тепла,
Дней светлых, радостных, 

погожих,
Надежда в сердце чтоб жила!

Президиум районного 
совета ветеранов.Дорогие наши ветераны!

Сердечно поздравляю вас 
с Международным Днем пожилых людей!

Желаю каждый раз просыпаться с доброй мыслью, каждый 
день встречать радостной улыбкой!
Пусть сердце не устает мечтать и любить, пусть душа на-

полняется счастьем и отрадой, как можно чаще случаются 
чудеса и теплые встречи с дорогими людьми!
Счастья вам, уважения окружающих и мира!

С любовью, лаской, уважением,
Я до земли вам шлю поклон,
Всех пожилых я поздравляю
С осенним этим светлым днем.
Я вам здоровья пожелаю,
Долгих лет, счастливых дней,
И пусть всегда вас согревает
Забота ваших внуков и детей!

Директор ООО «Гермес» В.Н. ПЕСТОВСКАЯ.

д. Матвеевская
УЛАНОВЫМ 

Нине Николаевне и 
Александру Николаевичу

Дорогие и милые 
родители!

Поздравляем вас 
с великой датой совмест-
ной жизни - рубиновой 
свадьбой! 
Желаем бережно хранить 

ваше счастье, любовь, 
благополучие, радость и 
приятные воспоминания, 
накопленные за 40 лет.
Пусть жизнь ваша будет 

легкой и спокойной, пусть 
каждый новый день прино-
сит праздник в ваш дом и 
удачу!
За сорок лет всякое в доме 

бывало, 
И тучи, и ветер в окно 

задувал, 
Но неизменно на смену 

печалям 
В доме родителей мир 

наступал.
Спасибо, родные мама и 

папа, 
За лучший пример:

 как любить, уважать, 
Как надо во всем уступать 

и мириться, 
Сквозь бури и грозы 

семью сохранять!
С рубиновой свадьбой, 

любимые наши! 
Желаем вам счастья,

 весны круглый год! 
Пусть дом ваш всегда будет 

полная чаша, 
Пусть ваша любовь 

бесконечно живет!
Дети, внуки.

Дорогие ветераны, люди почтенного возраста!
Примите мои искренние поздравления 

с Международным днем пожилого человека!
Этот праздник - дань уважения зрелости, опыту, мудрости, 

всему тому, что с годами приобретает человек-труженик.
Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, продолжают 

активно трудиться.
Спасибо вам за этот пример трудолюбия, доброты, верно-

сти своему делу!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 

любви и почитания близких и родных!
Пусть глаза ваши лучатся от радости, а жизненных сил 

хватит надолго!
Индивидуальный предприниматель А.Н. УЛАНОВ.

Дорогие ветераны, читатели газеты, жители района!
Примите искренние поздравления и слова сердечной бла-

годарности! В День мудрости мы желаем вам улыбок, добра 
и человеческого тепла!
Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием род-

ных, заботой и душевностью! Долгих вам лет жизни, здоро-
вья и мира в душе.
За вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете 

уважения, достатка и благополучия. Счастья вам!
Коллектив АНО «Редакция газеты «Новый день».

Дорогие ветераны!
Первое октября – это ваш день, День мудрости!
Желаю вам самого главного – здоровья, радостного сия-

ния глаз, не терять молодости души и мечтаний, делиться 
со следующими поколениями мудростью и опытом.
А жизнь ваша пусть будет полна приятных минут!
С праздником, дорогие!

Председатель правления ПК «Нюксеницакооп-торг» 
С.А. СУРОВЦЕВА.

Дорогие ветераны!
От души поздравляю вас 

с Днем мудрости!
Почтенный возраст нужно 

чтить,
Ведь вы достойны уважения!
Желаю вам счастливо жить -
Мое примите поздравление!
Душа зальется пусть теплом,
Пускай здоровье не шалит,
Уютным будет пусть ваш дом,
Пускай в нем мир всегда 

царит!
Пусть рядом будут дети, внуки,
Пусть чаще навещают вас,
Чтобы забыли вы о скуке,
Чтоб ярким был ваш каждый 

час!
Индивидуальный 

предприниматель 
Е.С. ИСТОМИН.

Уважаемые пенсионеры, 
дорогие ветераны – 

жители нашего района!
Поздравляем вас с теплым и сердечным праздником – 

Днем пожилого человека!
Эта дата в календаре - дань уважения зрелости, опыту, 

мудрости, всему тому, что с годами приобретает чело-
век-труженик. 
Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, продолжают 

активно трудиться, заниматься общественной работой на 
своих территориях. Вы – пример для подражания для моло-
дых нюксян. Спасибо вам за вклад в развитие нюксенского 
края, ваше жизнелюбие, доброту, отзывчивость и верность 
делу и малой родине!
Мы желаем всем нюксянам старшего поколения здоровья, 

долгих лет жизни, тепла, любви и почитания близких и род-
ных! Пусть ваши души наполняет радость, а жизненных сил 
хватит надолго!

Глава Нюксенского района Н.И. ИСТОМИНА.
Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА. 


