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Уважаемые наши мужчины!
Поздравляем вас с Дн¸м защит-

ника Отечества! 
Желаем, чтобы каждый день да-

рил вам новые яркие перспекти-
вы, блестящие успехи, радостные 
события и только добрые вести! 
Будьте полны сил и энергии, пусть 
вас всегда поддерживают родные 
и близкие, а удача будет только на 
вашей стороне! 

Всех благ вам и безграничного 
счастья!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ, 

руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

Счастливые двойки семьи Поповых
22.02.2022 – число-палиндром, 

потому как слева направо и 
наоборот читается одинаково. 
Такие совпадения - редкость, 
и, как говорят нумерологи, 
в этот день сбываются 
самые заветные желания, а 
супружеская жизнь пары, 
решившей зарегистрировать 
свои отношения, будет такой 
же красивой и крепкой. Правда 
это или нет, покажет время, 
но, думается, в какую бы дату 
молодые ни сыграли свадьбу, 
главней всего погода в доме!

В дружной семье Марины и Вла-
димира ПОПОВЫХ сохранились 
по-настоящему т¸плые и искренние 
чувства. 22 февраля супруги отме-
тят жемчужную свадьбу. Красивые, 
вес¸лые и счастливые – такие они на 
снимках свадебного фотоальбома 92-
го года, такими остались и сейчас. В 
ч¸м секрет таких отношений, Марина 
и Владимир не скрывают:

- Нужно уступать друг другу, 
слышать друг друга и, самое глав-
ное, вс¸ делать сообща, - отметили 
они. - Этому правилу мы и следова-
ли: вместе принимали  важные ре-
шения, строились, растили детей… 
Да что и говорить - даже мысли у 
нас, и то часто сходятся! 

Судьбоносная встреча произошла в 
дал¸ком 88-м. Владимир, красивый 
высокий парень, только вернулся из 
армии (срочную службу он проходил 
в Ленинградской области), а Марина 
собиралась стать студенткой Велико-
устюгского медицинского колледжа 
(его окончила уже после свадьбы).

- Встретились на квартире обще-
го друга Василия, так больше и не 
расставались, - улыбаются супру-
ги. - Выезды на природу с друзьями, 
дискотеки, прогулки - любили прово-
дить время вместе, а 15 января 1992 
года подали заявление в ЗАГС.

- Знаете, тогда даже не задумы-
вались, что когда-то, 30 лет спу-
стя, наш юбилей прид¸тся ровно 
на шесть двоек! Интересно получи-
лось! - улыбается Марина Рудольфов-
на. - Тогда же дату выбрали такую, 
какую предложили в ЗАГСе, особой 
моды, как сейчас, на красивые числа 
не было.

- Да, точно, - соглашается с супру-
гой Владимир Валентинович, - креп-
кие чувства от даты не зависят! А 
если вспомнить, какой была наша 
свадьба, то очень вес¸лой и шумной - 
собралось около ста человек. Гуляли 
в столовой на Мира, как и положе-
но, два дня, даже несмотря на опре-
дел¸нные трудности 92-го.

С того момента страницы семей-
ного архива пополнялись приятны-

ми событиями. В 1994 году молодой 
семье дали квартиру от КС-15 (Вла-
димир работал там водителем), в 
1995 году родилась красавица-дочка 
Ольга, в 98-м - сын Кирилл, в 99-м 
супруги купили участок на улице 
Жукова, построились и 11 лет назад 
отметили новоселье. Сейчас здесь - 
простор и уют. 

- С весны начн¸м заниматься ого-
родными делами, - говорят супруги. 
- Впрочем, и сейчас есть занятие: 
держим курочек, так что на столе 
всегда свежие яйца. 

Марина, как и положено хозяйке, 
занимается рукоделием: вяжет, пи-
шет картины по номерам, увлекается 
алмазной мозаикой. Владимир - ма-
стер на все руки: что-либо приколо-
тить, присверлить, починить - ему 
вс¸ по плечу. Успевают вс¸, а ведь 
есть ещ¸ и основная работа! Марина 
Рудольфовна - медсестра в Нюксен-
ской ЦРБ, Владимир Валентинович 
- водитель в Нюксенском ЛПУМГ.

Уважение, теплота и безграничная 
любовь - эти чувства супруги пронес-
ли через годы, доказав, что любовь 
не живет всего три года - она вечна, 
когда рядом свой человек, способный 
понять с полуслова и полувзгляда. 
Юбилей совместной жизни Поповы 
отметят в тесном семейном кругу.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Дорогие земляки!
С праздником вас, мужчины, с 

Дн¸м защитника Отечества!
В этот день я выражаю вам все 

свои добрые чувства, всю благо-
дарность, сердечно поздравляю и 
желаю вам всего самого наилучше-
го! Будьте всегда здоровы, полны 
сил и энергии, рассудительны и 
успешны!

Пусть вам во вс¸м сопутствует ве-
зение, а оптимизм вас не покида-
ет, как бы жизнь ни повернулась!

И, конечно же, рядом пусть всег-
да будут ваши родные, близкие и 
любимые, друзья - все, кто вам так 
дорог и кто вас поддержит, когда 
это будет необходимо!

Глава муниципального 
образования Нюксенское 

С.А. ПРОКОПЬЕВ.

По информации управле-
ния ЗАГС по Вологодской 
области, на красивую дату 
22.02.2022 подано 96 заяв-
лений о регистрации брака. 
Создать семью в этот 

день решили и молодые 

жители Нюксеницы Кри-
стина Ишова и Александр 
Котов.
- Почему выбрали имен-

но этот день? - поинтере-
совались мы.
- Решили пожениться в 

феврале, - пояснил Алек-
сандр, - а раз в этом ме-
сяце есть такая интерес-
ная дата, то выбор пал на 
не¸.
Что ж, пусть шесть двоек 

принесут молодым счастье!

с. Нюксеница
САМОХВАЛОВОЙ 

Наталии Васильевне
С дн¸м рождения,
дорогая доченька! 

И пусть ты уже взрослая, я вс¸ же 
пожелаю тебе постоянной веры в 
чудеса. 

Пусть с тобой всегда будет наде-
жда и любовь, пусть тебя радует 
каждый день и приятно удивляет 
каждый человек в твоей жизни! 

Милая моя, будь счастливой, 
невзирая на погоду за окном, не 
обращая внимания на мелочных 
людей. Желаю тебе здоровья и 
благополучия. Оставайся всегда 
красивой и самой лучшей!

Доченька, поздравляю тебя с 
дн¸м рождения. Тебе может по-
казаться, что ты уже взрослая, но 
для меня ты всегда будешь моей 
маленькой девочкой. Желаю тебе 
несказанного счастья, теплоты и 
добра!

Мама.

Марина и Владимир Поповы тридцать лет вместе.
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Новости области и района

В 2022 году сельхозпроизводители региона 
получат три новых меры господдержки

В 2021 году в 
условиях пандемии 
Вологодская 
область получила 
значительную помощь 
от федерального 
центра. Деньги 
пошли на проведение 
капитальных 
ремонтов 64 объектов 
здравоохранения и 
на приобретение 547 
единиц медицинского 
оборудования.

В 2021 году в Вологодской 
области запущена масштаб-
ная программа модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения. Одним из важных 
направлений в настройке 
системы медицины шаговой 
доступности стало обновле-
ние автопарка. Гаражи цен-
тральных районных больниц 
пополнили 97 автомобилей, 
плюс за сч¸т средств област-
ного бюджета были закупле-
ны машины скорой помощи, 
- итого 118 единиц нового 
транспорта.

- Большая работа про-
ведена и по замене зданий 
сельских ФАПов. Это 10 
современных объектов, воз-
вед¸нных с нуля, - отметил 
председатель Правительства 
Вологодской области Антон 

Кольцов. 
- Однако 
мы по-
нима ем , 
что кро-
ме меди-
цин ских 
учрежде -
ний в от-
дал¸нные 
р а й о н ы 

области требуются квали-
фицированные кадры. По-
этому губернатором обла-
сти Олегом Кувшинниковым 
озвучено предложение гото-
вить по целевым направле-
ниям и фельдшеров ФАПов. 
Студенты медколледжей 
могут заключать договоры 
и получать дополнительную 
стипендию от области.

Пока же за 2021 год в 
фельдшерско-акушерские 
пункты и врачебные амбу-
латории трудоустроено 18 
медицинских работников. В 
сентябре приступили к ра-
боте 365 молодых специа-
листов. В первичном звене 
после прохождения аккре-
дитации вышли на работу 47 
врачей, 145 специалистов со 
средним медицинским обра-
зованием. В рамках целевой 
контрактной подготовки от 
Вологодской области в медву-
зы поступили 250 студентов.

Пандемия обратила внима-

ние на укомплектованность 
скорой помощи. Были при-
няты дополнительные меры. 
Теперь область заключает 
договоры на целевое обуче-
ние не только со студента-
ми медицинских вузов, но и 
с учащимися медицинских 
колледжей. Старшекурсни-
ков целенаправленно готовят 
для работы в службе ока-
зания экстренной помощи. 
Студенты получают стипен-
дию в четыре тысячи ру-
блей. Специалистам - врачам 
и фельдшерам - ежемесячно 
дополнительно к заработной 
плате выплачивается по де-
сять и восемь тысяч рублей 
соответственно. И уже есть 
результаты: в 2021 году в 
команду скорой помощи об-
ластной столицы пришли 
работать 14 молодых специ-
алистов, ещ¸ 6 фельдшеров 
пополнили ряды скорой в 
Череповце. 

В случаях, когда в рай-
онах требуется экстренная 
медицинская помощь, под-
ключается служба санитар-
ной авиации. Вертол¸том за 
прошедший год было эвакуи-
ровано почти 400 пациентов. 
В 70% случаев это жители 
районов с катастрофами сер-
дечно-сосудистой системы, 
которые доставляются в реги-
ональный сосудистый центр. 

По сравнению с 2020 годом 
объ¸мы оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи увеличены: пять 
тысяч вологжан проопери-
рованы в клиниках области. 
Ещ¸ две тысячи пациентов 
направлены в федеральные 
стационары.

- Открыт обновл¸нный 
перинатальный центр, один 
из крупнейших проектов в 
сфере здравоохранения реги-
она. Это полноформатное 
учреждение, где в одном ме-
сте размещаются реанима-
ции, отделения второго эта-
па выхаживания младенцев, 
консультационная поликли-

ника. Сюда под наблюдение 
специалистов направляют-
ся будущие мамы со всего 
региона, - отметил Антон 
Кольцов.

В этом году начн¸тся стро-
ительство тр¸х важных объ-
ектов здравоохранения: ново-
го здания филиала городской 
поликлиники ¹3 в Вологде, 
здания поликлиники ¹7 в 
Череповце и лечебного кор-
пуса ЦРБ в Верховажье. 
Всего на строительство, ка-
питальный ремонт, приобре-
тение медицинского оборудо-
вания в текущем году будет 
направлено почти 3,8 милли-
арда рублей.

Среди новичков 
следующие направления: 
производство овощей 
открытого и закрытого 
грунта с технологией 
досвечивания, а 
также проведение 
культуртехнических 
мероприятий. Последняя 
сфера включает в себя 
расчистку земельных 
участков от кустарников 
и мелколесья, уборку 
камней, планировку 
участка.

Такую информацию озву-
чил заместитель губернатора 
Вологодской области Михаил 
Глазков.

- Продовольственная 
безопасность в регионе яв-
ляется приоритетом для 
правительства области. 
Оказываемые меры под-
держки позволят стабили-
зировать ситуацию в агро-
промышленном комплексе, 
сохранить поголовье коров 
и уровень производства мо-
лока и молочных продуктов, 
- подчеркнул Михаил Глаз-
ков. 

Всего в текущем году про-
изводителям будет оказана 
поддержка по 31 направле-
нию, общий объ¸м которой 

составит более 3 млрд. руб-
лей.

Традиционно львиная 
доля средств будет направле-
на производителям молока. 
Речь идет о 1,5 млрд. рублей, 
что превышает уровень про-
шлого года на 163 млн. В 
плюсе и комплекс агротехно-
логических работ, здесь под-
держка увеличится на 120 
млн. рублей по сравнению с 
прошлым годом.

В 2021 году сельскохо-
зяйственный сезон оказался 
непростым. Предприятия от-
расли столкнулись с резким 
скачком цен на минеральные 
удобрения, корма и аномаль-

ной жарой. В целях компен-
сации затрат и сохранения 
производства продукции ре-
гиональные власти дважды 
увеличивали ставку на 1 кг 
произвед¸нного и реализо-
ванного молока и единожды 
на 1 кг произвед¸нного и 
реализованного мяса, в ре-
зультате объ¸м финансиро-
вания по данным субсидиям 
был увеличен на 522 млн. 
рублей. Для поддержки сель-
хозтоваропроизводителей, 
реализующих инвестицион-
ные проекты, дополнительно 
из областного бюджета были 
выделены средства на возме-
щение части затрат на стро-

ительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов аг-
ропромышленного комплек-
са и на приобретение техни-
ки и оборудования в сумме 
486 млн. рублей. С уч¸том 
указанных средств просубси-
дировано приобретение 567 
единиц техники, а также 
строительство, реконструк-
ция и модернизация 23 объ-
ектов АПК. 

Таким образом, по ито-
гам прошлого года, с уч¸том 
средств федерального бюд-
жета, объ¸м господдержки 

сельхозтоваропроизводите-
лей Вологодской области со-
ставил 3,5 млрд. рублей, что 
выше уровня 2020 года на 1 
млрд. рублей. Несмотря на 
трудности, в 2021 году сель-
хозтоваропроизводители со-
брали урожай зерновых 108 
тысяч тонн. Заготовлены 
корма для скота в количестве 
21,7 центнера кормовых еди-
ниц на 1 голову, что позво-
лило выровнять ситуацию с 
продуктивностью животных 
и обеспечить их кормами до 
урожая следующего года. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Система здравоохранения области продолжает 
реновацию, несмотря на пандемию

Светлана СЕЛЯНИНА, консультант сельского 
хозяйства управления народнохозяйственного 
комплекса администрации Нюксенского района:

- На новые предложенные правитель-
ством региона меры из наших сель-
хозпредприятий пока никто не за-
являлся. Там нужно выдержать ряд 
условий, которые к нашим реалиям, 
увы, не всегда применимы. 

Но по другим направлениям в про-
шлом году представители АПК района 

обращались. Подавались заявки на суб-
сидии по несвязанной поддержке в области 

растениеводства (на покупку удобрений, запчастей, за-
щитных средств), получали средства на поддержку се-
меноводства, производства молока, на возмещение рас-
ходов на приобретение сельхозоборудования. 

В основном мерами господдержки пользуется самое 
крупное сельхозпредприятие района - ООО СП «Нюксен-
ский маслозавод-2».

Елена СОКОЛОВА, главный врач Нюксенской ЦРБ:

- Изменения произошли и в нашем рай-
оне. В 2021 году в рамках программы по 
модернизации первичного звена здра-
воохранения мы получили два легко-
вых автомобиля. В прошлом году в 
мае был пущен в эксплуатацию новый 
ФАП в Бер¸зовой Слободке. 
Решались кадровые вопросы: к рабо-

те в ЦРБ приступили два молодых док-
тора и три специалиста среднего звена – 

фельдшер и две медсестры. 
Из оборудования была закуплена видеоэндоскопиче-

ская система. На 2022 год запланировано приобретение 
комбайна для врача-отоларинголога, нового цифрового 
флюорографа, операционного стола. Будет провед¸н 
ремонт кровли поликлиники ЦРБ и палат терапевтиче-
ского отделения.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 февраля.

Программа ТВ с 21 по 25 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.05, 17.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Серебряный волк» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыха-
ние» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Схватка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Каравайчук 
12+
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времён» 12+
08.35 М/ф «Либретто» 12+
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Граф-
тона» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Поёт Тамара 
Синявская 12+
12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» 0+
14.15 Д/ф «Лингвистический де-
тектив. Андрей Зализняк» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
16.20 Т/с «Забытое ремесло» 12+
16.40 Х/ф «Бумбараш» 0+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 
Марк Бушков и Дмитрий Маслеев 
12+
18.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «Время желаний» 12+
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+

ВТОРНИК,
22 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Серебряный волк» 16+
22.25 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова 12+
00.25 Познер 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыха-
ние» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Схватка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путе-
шествие во времени» 12+
08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Граф-
тона» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер 12+
12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Х/ф «Ваня» 12+
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Передвижники. Александр 
Борисов 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30 Цвет времени. Карандаш 12+
16.40 Х/ф «Бумбараш» 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/ф «История Семёнов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «Баллада о солдате» 0+

23.40 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 12+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 12+

СРЕДА,
23 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Александр Невский» 12+
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» 12+
15.55 Концерт Ансамбля им. Алек-
сандрова в Большом театре 12+
17.20 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» 12+
19.00 Х/ф «Сирийская соната» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» 6+
23.05 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Любовь не по прави-
лам» 12+
06.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 Х/ф «Маршруты любви» 12+
16.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества. Прямая 
трансляция 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Огонь» 6+
23.50 Х/ф «Экипаж» 6+
02.35 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
06.35 Х/ф «Начальник разведки» 
12+
07.35, 08.20 Х/ф «Отставник» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник-2» 16+
12.20 Х/ф «Отставник-3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
19.40 Х/ф «Дина и доберман» 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Концерт к Дню защитника 
Отечества 16+
01.20 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
03.05 Т/с «Схватка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
07.50 Х/ф «Бумбараш» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Д/ф «Айболит-66. Нормаль-
ные герои всегда идут в обход» 12+
13.10, 02.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» 12+
14.00 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+
16.15 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова в Большом 
театре России. Посвящение Ва-
лерию Халилову 12+
17.30 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 12+
18.30 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
20.05 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «Мёртвый сезон» 0+
23.15 Вероника Джиоева, Васи-
лий Ладюк, Василий Петренко, 
ГАСО России имени Е.Ф. Светла-
нова. Знаменитые оперные арии 
и дуэты 12+
00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+

ЧЕТВЕРГ,
24 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 17.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красный призрак» 12+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Экипаж» 6+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «Знакомство» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Схватка» 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, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь 
на вулкане» 12+
08.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
08.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф 
Бродский. Поэт о поэтах» 12+
12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
14.00 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Пряничный домик. Нижего-
родский гипюр 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Мёртвый сезон» 0+
17.45, 01.40 Фестиваль 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Игорь Вол-
гин. «Странные сближенья» 12+
20.35 Д/ф «Наш, только наш» 12+
21.20 Энигма. Теодор Курентзис 12+
22.05 Х/ф «Парад планет» 0+
02.25 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+

ПЯТНИЦА,
25 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Ещё по одной» 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 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 Х/ф «Посторонняя» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Огонь» 6+
02.05 Х/ф «Любка» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Схватка» 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 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
08.35, 17.45 Т/с «Забытое ремес-
ло» 12+
08.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
11.50 Открытая книга. Игорь Вол-
гин. Странные сближенья 12+
12.15 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
13.50 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+
14.20 Власть факта. Священный 
союз и трудный выбор Алексан-
дра I 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Теодор Курентзис 
12+
16.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. Крик 12+
16.35 Х/ф «Мёртвый сезон» 0+
18.00 Билет в Большой 12+
18.45 Д/ф «Другая история» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Сын» 16+
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено 
Капюсон и Андраш Шифф 12+
02.35 М/ф «Мартынко» 12+
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Весточки из дома

с. Нюксеница
ГОРБУНОВУ

Андрею Александровичу
Уважаемый 

Андрей Александрович!
Вас поздравить есть 

причина
Ввиду праздничного дня!
С 23 Февраля!
От лица всех наших дам,
Мы хотим признаться Вам:
Вы мужчина просто клад!
Вы не знаете преград,
Обходительны, умны,
Остроумны и сильны,
Как начальник Вы важны,
Для компании нужны!
Ну, и каждая из нас
Пожелать хотим сейчас:
Много сил, во вс¸м успеха,
В доме – радости и смеха,
Чтоб доход стабильным был,
Труд лишь радость 

приносил!
Женский коллектив 

магазинов и 
хлебопекарен.

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с празд-

ником мужества, благород-
ства и чести – с Дн¸м за-
щитника Отечества!

Желаю вам счастья, мир-
ной жизни, крепкого здо-
ровья, благополучия, успе-
хов и любви близких!

Пусть на вашем пути не 
будет преград, всегда сме-
ло шагайте к своим целям. 
Живите долго и счастливо! 
Пусть ваши мечты сбыва-
ются!
Вас, мужчины, поздравляю
С 23 Февраля!
Сил, отваги пожелаю,
Неба мирного всегда!
Чтобы вы были здоровы,
И бодры, и веселы,
Чтоб всегда осуществляли
Цели, планы и мечты!
И смекалка, и любовь
В каждом деле помогают,
Каждый будет пусть 

здоров,
Руки близких - согревают!

С уважением, 
ИП А.И. ШУШКОВ.

с. Нюксеница
ИП ИСТОМИНУ

Евгению Станиславовичу
Уважаемый 

Евгений Станиславович!
С 23 Февраля мы Вас 

поздравляем!
Вам здоровья, успехов, 

достатка желаем.
Любимы будьте, 

золотое сердце имейте,
Трудности все в одно 

мгновение преодолейте!
Семья Ваша чтобы 

счастлива была,
Вам желаем мира,

 радости, добра!
Желаем и дальше 

карьерного роста,
Шагайте смелее к целям 

своим,
Желаем всегда Вам 

над¸жного тыла,
Мы Вас уважаем 

и благодарим!
Коллектив гостиницы 

«Нюксенбург».

д. Матвеевская
УЛАНОВУ

Александру Николаевичу
Уважаемый Александр Николаевич 

и коллектив работников!
В этот февральский день наилучшие поздравления вам, 

дорогие мужчины, - с Дн¸м защитника Отечества!
Пусть искренние поздравления, добрые пожелания, 

восторженные взгляды и приятные подарки дадут вам по-
чувствовать, насколько вы любимы, необходимы и неза-
менимы. Пусть ваш характер, как бриллиант, состоит из 
ярких граней мужества, силы, уверенности, мудрости, 
над¸жности, стремления защитить слабых, великодушия 
и трудолюбия!

Пусть ваши родители, глядя на вас, радуются, что вос-
питали таких великолепных сыновей!

Пусть ваши жены чувствуют себя рядом с вами самы-
ми счастливыми женщинами на земле! Пусть ваши дети 
считают вас лучшим примером для подражания и во вс¸м 
стремятся быть похожими на вас!

С уважением, жители Городищенского поселения.

Где-то служит солдат вдалеке
Акция «Подарок 

солдату» проходит в 
Вологодской области 
с 1998 года. Жители 
собирают подарки для 
солдат срочной службы, 
и в канун 23 Февраля 
земляки получают 
неожиданные, но 
приятные весточки из 
дома. 

В настоящий момент 
службу в армии проходят 24 
парня из деревень Пусты-
ня, Брусенец, Юшково, Бор, 
Верхняя Горка, Матвеевская, 
Бер¸зовая Слободка, пос¸лка 
Матвеево и села Нюксеница. 

Посылочки с подарками со 
своей малой родины получат, 
наверное, все. Ещ¸ задолго 
до 23 февраля в почтовые 
отделения прибегали стай-
ки девчонок и мальчишек 
разных возрастов во главе с 
педагогами, чтобы отправить 
письма с т¸плыми строками 
поздравлений и коробки, на-
полненные разными нужны-
ми для солдата вещами.

*   *   *
Были среди участников 

акции совсем маленькие дет-
ки - воспитанники детских 
садов. 

- В нашей подготовитель-
ной группе ¹4 участие в 
акции «Подарок солдату» 
стало традицией. Так мы 
формируем у детей образ 
героя - защитника своего 
государства, воспитываем 
чувство гордости за страну. 
Мы стараемся воспитать в 
ребятах потребность совер-
шать добрые дела и поступ-
ки, чувство сопричастности 
к происходящим событиям. 
Личный пример взрослых 
- важный фактор в воспи-
тании малышей, поэтому 
привлекаем и родителей, 
- поделились воспитатели 
Центра развития реб¸нка - 
Нюксенского детского сада 
Ал¸на Белоз¸рова и Татьяна 
Чежина.

Вместе с детьми из своей 
группы они скомплектовали 

посылку для земляка Влади-
лена Буркова, который слу-
жит в Санкт-Петербурге. В 
течение недели дети вместе 
с папами и мамами собира-
ли чай, конфеты, печенье, 
носки и многое другое, что 
может пригодиться солдату. 
Ребята самостоятельно напи-
сали открытку, в которой по-
здравили его с наступающим 
праздником, пусть в ней есть 
ошибки, но малыши очень 
старались и делали вс¸ от 
души.

*   *   *
Немало подарков отпра-

вили ребята Нюксенской 
средней школы. В почтовом 
отделении Нюксеницы мы 
встретили учеников 5А клас-
са вместе с классным руково-
дителем Ариной Павловной 
Селивановской. Их посылка 
отправилась в Нижегород-
скую область, где проходит 
службу Михаил Анохин. 
Сюда же пришли воспитате-
ли подготовительной группы 
¹1, которые от имени детей 
отправили весточку Леони-
ду Балагурову, служащему 
под Санкт-Петербургом. У 
него, кстати, в феврале ещ¸ 

и день рождения. 
Посылку со сла-
достями ребята 
дополнили рисун-
ками и такими 
строками письма:

- Л¸ня, жела-
ем тебе и твоим 
друзьями отлич-
ной службы, креп-
кого здоровья, 
успехов и над¸ж-
ного тыла. Пусть 
этот год, пока 
ты служишь на 
защите Родины, 
станет самым 
интересным в 
твоей жизни!

В дал¸кую Си-
бирь, в город 
Омск, где теперь 
в десантных вой-
сках служит Ки-
рилл Ланетин, 
отправили свои 
поздравления и 6 

килограммов сладостей ка-
деты 7А класса совместно с 
ребятами из 4А.

Успешной службы и ско-
рейшего возвращения домой 
пожелали кадеты 8А класса 
и их одноклассники из 8В 
нюксянину Илье Красноба-
еву.

Совместный подарок от 
кадетского 6А, 2А и 11Б от-
правился с нюксенского по-
чтамта Кириллу Генаеву...

*   *   *
Своих земляков с насту-

пающим 23 Февраля по-
здравили и ученики Горо-
дищенской средней школы. 
Накануне праздника они со-
брали и передали посылки 
родителям Ильи Малютина 
(подарок для него готовили 9 
класс и коррекционные клас-
сы), Олега Парыгина (1, 10, 
11 классы), Кирилла Корма-
новского (3, 6 классы), Бори-
са Баженова (5, 7, 2 классы) 
и Назара Акинтьева (8 и 4 
классы). 

Удачной службы вам, сол-
даты!

Оксана ШУШКОВА.
Фото Ирины Чербуниной 

и из личного архива.

Дорогие 
коллеги-мужчины!

Поздравляю вас с Дн¸м 
защитника Отечества и хочу 
пожелать силы, мужества и 
отваги! 

Пусть каждый день будет 
успешным, каждый посту-
пок - достойным, каждая 
идея - отличной, каждое 
слово - тв¸рдым, а каждое 
действие - уверенным!

Чтоб вы были здоровы, 
любимы и непобедимы!
Желаю быть для всех 

примером,
Желаю вам удач в делах,
В работе оставаться

 первыми
И быть разборчивей 

в друзьях!
Пусть вас не трогают 

заботы,
В семье вс¸ гладко,

 в доме – смех,
Желаю крепкого здоровья,
Пусть вам сопутствует 

успех!
С уважением, 

В.Н. ПЕСТОВСКАЯ, 
директор ООО «Гермес».

Кирилл Ланетин.

с. Нюксеница
Уважаемые Александр Александрович, 

Дмитрий, Денис ТЕРЕБОВЫ!
Поздравляем вас с Дн¸м защитника Отечества!

Мужчины – это стержень коллектива,
Поддержка и опора в трудный час!
И в праздник славы, мужества и силы
Примите поздравления от нас!
Желаем крепкого сибирского здоровья,
Тепла семейного, уюта и добра,
Карьерных взл¸тов, новых достижений,
Чтоб жизнь полна и радостна была!

С уважением, коллективы магазинов 
«Строймастер», «Валентина».

Нюксенские пятиклассники с классным руководителем Ариной Селивановской пришли, чтобы 
отправить посылку Михаилу Анохину.
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Опрос

Чтобы не было войны!
Кто такой солдат, 

чем занимаются в 
армии? Эти и другие 
вопросы мы задали 
воспитанникам 
подготовительной группы 
N¹4 Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского 
детского сада.

Сер¸жа ГУСЕВ:
- Не хочу служить в ар-

мии, потому что там застав-
ляют отжиматься 100 раз, и 
вообще там сложно. Солдаты 
через барьер прыгают, бы-
стро одеваются. 

- Но ты же вырастешь и 
станешь сильным и выносли-
вым…

Немного подумав, отвеча-
ет:

- Ладно, есть ещ¸ время, 
подумаю, папа ведь служил. 
Если и пойду в армию, то 
буду танкистом. 

Андрюша ЖЕЛОБЧУК:
- Армия нужна, чтобы за-

щищать мир и проверить, на 
что человек способен. Солда-
ты защищают нас от врагов, 
в армии они стреляют, ку-
шают, ездят на технике. Не 
очень хочу идти в армию, но 
хочу стать зв¸здным воином, 
смотрел фильм о таких геро-
ях. Мы с другом Мишей ча-
сто разговариваем о злодеях 
и врагах, которые, наверное, 
и в армии есть. Вдруг они 

бы он раскрылся, нужно д¸р-
нуть за специальное кольцо. 

Влад МАЛЮТИН:
- Когда вырасту, обязатель-

но пойду служить! Но только 
в России. И буду танкистом, 
как мой дедушка Володя. 
А ещ¸ и снайпером неплохо 
было бы стать. Снайпер при-
целивается всегда, поэтому у 
него развивается меткость, 
голова хорошо работает. Я 
буду защищать нашу страну 
от Франции, они, наверное, 

наши главные враги. 

Данимир УЛАНОВ:
- Да, я буду служить в ар-

мии! Хочу ездить на большом 
бронированном танке. Армия 
нужна, чтобы не было вой-
ны. Знаю, что солдаты едят 
геркулесовую кашу, спят на 
матрацах, стреляют, охраня-
ют границы. 

Саша ЛИТОМИН: 
- Я хочу служить. Солдаты 

защищают Россию от врагов. 

меня убьют?! Мне кажется, 
что другая война скоро на-
ступит, ведь была же война 
с немцами.

Матвей ПОПОВ:
- В армию пойду, потому 

что хочу защищать нашу 
Родину! Солдаты отжимают-
ся, подтягиваются, учатся 
стрелять, иногда моют полы. 
Мой папа Саша служил. И я 
им горжусь! Когда вырасту, 
пойду служить в ВДВ, там 
прыгают с парашютом. Что-

Они должны быть храбрыми, 
сильными, быстрыми. И я 
таким буду.

*   *   *
Вот такие непосредствен-

ные и искренние наши маль-
чишки. Об армии знают и 
солдатами, думается, будут 
все. Вырастут - станут силь-
ными, уверенными в себе и 
храбрыми мужчинами.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Нюксяне - защитники Отечества

Служат наши парни
День защитника 

Отечества - один 
из самых любимых 
праздников. Это не 
случайно. Для россиян 
Отечество - свято, а 
те, кто служит Родине, 
заслуживают особый 
поч¸т и уважение. 

Именно для них - тех, кто 
отслужил, и тех, кто сейчас 
находится на боевом посту, 
- в этот день прозвучат т¸п-
лые поздравления. Как несут 
свою службу нюксенские ре-
бята?

Связаться с солдата-
ми-срочниками непросто 
(служба есть служба, теле-
фоны для общения выдают 
только по выходным!), но 
армейскую весточку от зем-
ляков мы вс¸-таки получили.

*   *   *
Ярослав ПАРЫГИН - 

младший специалист службы 
защиты государственной тай-
ны в Краснодарском высшем 
военном училище имени ге-
нерала армии С.М. Штемен-
ко. Служба, по его словам, 
протекает хорошо, 22 января 
уже принял присягу. Всем 
защитникам Отечества Ярос-
лав желает силы, мужества, 
хороших друзей, отличного 
настроения и крепчайшего 
здоровья!

*   *   *
Павел ПОПОВ был при-

зван 22 ноября прошлого 
года. Сейчас он проходит 
срочную службу в учебной 
части ВДВ г. Омска (п. Свет-
лый) в звании рядового-кур-
санта. После окончания 
обу чения Павел продолжит 
служить, но в должности 
оператора-наводчика боевых 
машин ВДВ в Улан-Удэ или 
Уссурийске.

- Службой доволен, свобод-
ного времени практически 
нет. Курс молодого бойца 
вселил надежду, что приш¸л 
я сюда не зря, - рассказы-

вает солдат. - Каждый день 
интенсивная физическая 
подготовка, военная теория, 
строевая и боевая подготов-
ка. Служба ид¸т по Уставу. 
Если говорить про ВДВ, то 
это ещ¸ и шанс перебороть 
свой страх - прыгнуть с па-
рашютом.

А мама Павла, Ольга Ни-
колаевна, дополнила слова 
сына:

- Желаю ребятам быть 
честными перед собой, перед 
семьей, перед Родиной. Не 
обязательно геройствовать, 

но важно хранить верность 
правильным принципам и 
данному слову. Будьте здо-
ровы физически и морально. 
Набирайтесь сил, знаний, 
навыков, станьте мощной 
опорой близким людям, будь-
те любимы девушками и 
Отчизной!

Присоединяемся к по-
здравлениям. Несите службу 
достойно, земляки. Гордимся 
вами! С праздником!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из личного архива 

респондентов.

Индивидуального 
предпринимателя 

Вячеслава Сергеевича 
ВОЛОГИНА

и мужчин предприятий 
ИП Вологин В.С. 

и «Биоэнергократ» 
от всей души поздравляем 
с Дн¸м защитника Оте че-
ства!
В февральский день, 
торжественный и строгий,
Поздравить вас, коллеги, 

мы хотим!
В профессии своей 

вы будто боги,
Специалистов лучше 

не найти!
Вас никакие трудности 

не сломят,
Отпор любым проблемам 

будет дан,
Желаем, пусть для вас 

на небосклоне
Всегда горит счастливая 

звезда.
Пусть будет праздник 

радостен и светел,
Пускай удача будет 

окрылять,
Давайте дружно, 

весело отметим
Ваш праздник 23 Февраля!

С уважением, 
женский коллектив.

На фото 
слева - 
Ярослав 
Парыгин,
на фото 
справа 
- Павел 
Попов.

С праздником, 
Александр Васильевич!
Мужчин в нашем друж-

ном женском коллективе 
районной газеты нет. Но от 
23 Февраля мы в стороне 
решили не оставаться и с 
удовольствием поздравим 
человека, который в эту 
зиму значительно облегчил 
нам жизнь. 

Речь об Александре Ва-
сильевиче Березине, кото-
рый занимается расчисткой 
улицы Красной, что про-
ходит возле редакцион-
ных дверей. Спасибо Вам, 
Александр Васильевич, за 
труды, за содержащуюся 
в порядке не только часть 
улицы, но и стоянку для 
служебных автомобилей. 

Поздравляем Вас с Дн¸м 
защитника Отечества и же-
лаем успехов во всех де-
лах! 

Мальчишки из подготовительной группы ¹4 поздравляют с праздником своих пап и дедушек.
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Официально

Реклама, объявления

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. • ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
для ипотеки, наследства, 
ДТП, при заливе, пожаре. 
Проекты, сметы. 

8-921-534-25-17.      Реклама

22 ФЕВРАЛЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

Б-Слободка - 14.20,
Нюксеница (автост.) - 14.40, 
Городищна - 15.30, Матвеево 
- 16.30, Бобровское - 16.50, 
Леваш - 17.20, Вострое - 
17.30. 11-я в подарок!
8-921-713-84-20.

* Реклама       ИП А.Ю. Головкин

Кредит без первого взноса, АО ОТП-банк. 
Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г.

* Реклама ИП Сидоренков С.Н.

25 февраля (пятница) 
в цкр с 10.00 до 17.00 

ВЕРХНЯЯ 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 
пальто, полупальто 
(плащевые), куртки, 

парки эко-кожа. 
Ф-ка «Дарина» 

Новая коллекция 
«Весна -2022».

Благодарность
Постоянные снегопады этой зимой стали просто бедстви-

ем. Снегоуборочная техника постоянно в работе, и надо от-
дать должное водителям этих машин, что справляются они 
довольно успешно. Улицу Заречную в районе домов 25, 27, 
28 убирают Александр Березин с сыном Антоном на двух 
тракторах. Мы очень довольны.

В преддверии 23 Февраля - Дня защитника Отечества мы 
поздравляем этих настоящих мужчин с их праздником!

Благодарим за добросовестную работу и желаем им, что-
бы работали всегда со знаком качества. Здоровья и удачи 
во вс¸м!

В. Воскресенская.

• КУПЛЮ ХВОЙНЫЙ БА-
ЛАНС, 2000 руб., с достав-
кой д. Пески, а также могу 
забрать на месте, 1200 руб. 
Закупаю тонкомер. 

8-921-143-01-94.      Реклама
• ПРОДАМ земельный 

УЧАСТОК (в собственно-
сти). 8-921-534-11-05.

16 февраля 2022 года в администрации сельского поселения Игмасское Нюксенского му-
ниципального района прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу «О поддержке ини-
циативы преобразования поселений, входящих в состав муниципального района, пут¸м их 
объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом му-
ниципального округа, и по определению административного центра объединенного муници-
пального образования в селе Нюксенице».

Участники публичных слушаний решили поддержать инициативу преобразования по-
селений, входящих в состав муниципального района, пут¸м их объединения и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования в селе 
Нюксенице.

16 февраля 2022 года в Востровском Доме культуры Нюксенского муниципального района 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу «О поддержке инициативы преобразования 
поселений, входящих в состав Нюксенского муниципального района, пут¸м их объединения 
и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объединенного муниципального обра-
зования в селе Нюксенице».

Участники публичных слушаний решили поддержать инициативу преобразования по-
селений, входящих в состав муниципального района, пут¸м их объединения и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования в селе 
Нюксенице.

16 февраля 2022 года в администрации Нюксенского муниципального района прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу «О поддержке инициативы преобразования поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, пут¸м их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по опреде-
лению административного центра объединенного муниципального образования в селе Нюк-
сенице».

Участники публичных слушаний решили поддержать инициативу преобразования по-
селений, входящих в состав муниципального района, пут¸м их объединения и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования в селе 
Нюксенице.

16 февраля 2022 года в администрации муниципального образования Нюксенское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу «О поддержке инициативы преобразования поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, пут¸м их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по опреде-
лению административного центра объединенного муниципального образования в селе Нюк-
сенице».

Участники публичных слушаний решили поддержать инициативу преобразования по-
селений, входящих в состав муниципального района, пут¸м их объединения и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования в селе 
Нюксенице.

16 февраля 2022 года в администрации муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу «О 
поддержке инициативы преобразования поселений, входящих в состав муниципального 
района, пут¸м их объединения и наделения вновь образованного муниципального образова-
ния статусом муниципального округа, и по определению административного центра объеди-
ненного муниципального образования в селе Нюксенице».

Участники публичных слушаний решили поддержать инициативу преобразования по-
селений, входящих в состав муниципального района, пут¸м их объединения и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования в селе 
Нюксенице.

ПОКУПАЙТЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
При оплате на сайте www.tarnogasat.ru 

товара на сумму свыше 10 тысяч рублей - 
доставка до Нюксеницы и Городищны 

БЕСПЛАТНО!
Наличие товара и сроки доставки уточняйте 

по указанному ниже телефону.
Наш адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25, 

т. 8(81748) 2-26-56. 
Пн-пт - 10.00 до 18.00, сб - 10.00 до 15.00.

ИП Безвытный В.Н.* Реклама

* Реклама

Коллектив Центра куль-
турного развития выража-
ет глубокое соболезнование 
Соколовой Вере Сергеевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

БАБУШКИ.
Выражаем искреннее со-

болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

БАТАНОВОЙ
Нины Сергеевны.

Поповы, Дымнич, Беляева.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Рожиной Ната-
лье Николаевне, всем род-
ным и близким по поводу 
преждевременной смерти 
мамы

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Пусть память о ней и ма-
теринское тепло останутся 
с вами навсегда.

Светлая память.
Марина Пустовая.

Коллектив, ветераны отделения по Нюксенскому району 
Управления Федерального казначейства по Вологодской 
области глубоко скорбят и выражают искреннее соболезно-
вание Николаю Михайловичу, Наташе, Наде, внукам, всем 
родным и близким по поводу безвременной смерти

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны, 

бывшего сотрудника отделения, старшего специалиста 2 раз-
ряда. Светлая память о ней будет жить в наших сердцах.

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования Чежи-
ну Николаю Михайловичу, 
дочерям Наталье и Наде-
жде, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти жены, мамы, 
бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.
М.С. Чежина, В.Н. и Н.А. 

Чежины, Е.А. Теребова.

Выражаем искреннее соболезнование Чежину Николаю 
Михайловичу, дочерям Наталье, Надежде, всем родным и 
близким в связи с преждевременной смертью жены, матери, 
бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
К.А. и И.В. Короткие, Т.В. и И.Н. Малафеевские, 

Г.П. и С.И. Шиловы, О.А. и Н.П. Короткие, д. Юшково; 
З.И. Храпова, Л.В. и С.А. Малафеевские, д. В-Двор.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Чежину Николаю 
Михайловичу, Наташе, 
Наде, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти жены, мамы, 
бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Светлая память о Нине 
Александровне навсегда 
останется в наших сердцах.

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Александр и Галина 
Игнатьевские.

Выражаем искреннее соболезнование Чежину Николаю 
Михайловичу, Наталье, Надежде, Галине, Ирине, всем род-
ным и близким в связи со смертью жены, матери, бабушки, 
сестры, т¸ти

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Н.В и Е.В. Андреевы, Т.В. и В.В. Первушины, Е.З. 
Худякова, А.А. Шитова и В.А. Ползиков, Д.Н. Филинский и 

О.Н. Попова, Н.П. и Л.С. Лобазовы, В.П. Короткая.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама
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Скорбим и помним

19 февраля исполняется год, как уш¸л из жизни наш дорогой 
и любимый муж, папа, дедушка 

КАБАКОВ Леонид Васильевич.
Из сердца катится слеза,
Сжигает боль, кричит душа.
Мы так хотим вернуть тебя,
Но сделать этого нельзя.
Уш¸л от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Так пусть хотя бы там будет тебе 

царствие небесное.
Все, кто знал Леонида Васильевича, 

помяните его вместе с нами.
Родные.

Во исполнение требований Федерального закона от 20.08.2004 
¹ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» администрацией Нюксенского 
муниципального района включены в общий и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели 

• для Нюксенского районного суда на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года:
Общий список: Адаменко Анна Николаевна, Адлер Максим Юрьевич, Акрамов Рустам Астонович, 

Андреева Елена Владимировна, Андреева Снежана Михайловна, Батарлыков Владимир Иванович, 
Бекряшев Владимир Сергеевич, Белозеров Андрей Вениаминович, Белозеров Юрий Васильевич, Бе-
лозерова Ольга Владимировна, Беляев Александр Юрьевич, Березин Григорий Николаевич, Березина 
Виктория Николаевна, Березина Ольга Федоровна, Бицура Ольга Александровна, Богданова Ольга 
Сергеевна, Бородин Николай Станиславович, Бородина Ольга Вениаминовна, Бородина Юлия Серге-
евна, Бурков Сергей Николаевич, Буркова Людмила Юрьевна, Бутюгин Роман Михайлович, Бычи-
хина Ольга Александровна, Величутин Николай Иванович, Величутина Роза Изосимовна, Владыко 
Анастасия Викторовна, Вологина Елена Аркадьевна, Воскресенский Алексей Николаевич, Генаева 
Ирина Викторовна, Гер Павел Андреевич, Горбунов Игорь Валерьевич, Гостев Иван Геннадьевич, Го-
стев Руслан Николаевич, Гребенщиков  Максим Васильевич, Данилова Татьяна Аркадьевна, Даскало 
Василий Васильевич, Демиденко Лидия Алексеевна, Дружкин Алексей Николаевич, Дьяков Олег 
Владимирович, Емельянов Егор Александрович, Ершова Людмила Евгеньевна, Ефимовский Алек-
сандр Юрьевич, Захаренко Ирина Ивановна, Захарова Елена Владимировна, Золоткова Анастасия 
Михайловна, Золоткова Евгения Николаевна, Зубакина Любовь Юрьевна, Исакова Наталья Никола-
евна, Исмайылов Акбер Анвар Оглы, Каврук Любовь Васильевна, Ка¸ва Ирина Сергеевна, Киселева 
Ира Николаевна, Клементьева Ольга Васильевна, Коншин Михаил Сергеевич, Коптева Марина Ва-
сильевна, Коптяев Василий Николаевич, Коптяев Владимир Васильевич, Коптяев Руслан Василье-
вич, Кормановская Екатерина Анатольевна, Коробицын Дмитрий Сергеевич, Коробицына Светлана 
Николаевна, Королева Маргарита Николаевна, Короткая Елена Владимировна, Короткая Марина Ве-
ниаминовна, Короткий Максим Сергеевич, Короткий Юрий Николаевич, Кортоев Азраил Романович, 
Кривоногов Олег Александрович, Кувшинов Михаил Александрович, Куликова Елена Васильевна, 
Лебедев Сергей Юрьевич, Лебедева Наталья Васильевна, Лобазов Николай Сергеевич, Лобазова Анна 
Александровна, Лобазова Елена Михайловна, Лобанов Александр Брониславович, Лобанов Андрей 
Валентинович, Локтев Николай Николаевич, Лукичева Галина Сергеевна, Магомедкеримов Артур 
Имаметдинович, Малафеевская Екатерина Юрьевна, Малафеевская Людмила Николаевна, Малафе-
евский Александр Сергеевич, Мальцев Сергей Николаевич, Мальцева Ирина Валентиновна, Мальцева 
Татьяна Александровна, Меледин Владимир Васильевич, Мельцова Светлана Николаевна, Метлев 
Сергей Аркадьевич, Миронова Нина Васильевна, Муртазин Руслан Ильдарович, Никитинская Марина 
Васильевна, Николаева Лариса Николаевна, Нурутдинов Василий Магометович, Ожиганов Дмитрий 
Николаевич, Ожиганов Евгений Николаевич, Ожиганова Татьяна Васильевна, Осекина Ольга Серге-
евна, Павлова Галина Александровна, Пантюхин Андрей Васильевич, Парыгин Николай Алексеевич, 
Парыгина Татьяна Витальевна, Патраков Сергей Владимирович, Перевалов Владимир Викторович, 
Пешкова Надежда Николаевна, Плюснина Юлия Сергеевна, Подольский Алексей Александрович, 
Полуянова Наталья Александровна, Попов Виталий Геннадьевич, Попова Елена Витальевна, Попо-
ва Марина Николаевна, Попова Надежда Александровна, Попова Наталья Викторовна, Постникова 
Надежда Ф¸доровна, Пудов Александр Васильевич, Рожин Павел Александрович, Рожина Наталия 
Александровна, Румянцева Ольга Владимировна, Рябева Людмила Николаевна, Рябова Наталья Ва-
сильевна, Сафина Светлана Владимировна, Седякин Алексей Сергеевич, Седякина Вера Николаевна, 
Селивановская Полина Александровна, Селивановский Роман Сергеевич, Смирнова Ася Витальевна, 
Соболев Александр Сергеевич, Согрина Ольга Николаевна, Соколов Иван Ф¸дорович, Сухарев Нико-
лай Юрьевич, Тархан Яна Владимировна, Теребова Анжела Владимировна, Теребова Людмила Алек-
сандровна, Тетерев Иван Александрович, Уварова Светлана Евгеньевна, Угланов Александр Сергее-
вич, Уланова Ирина Рудольфовна, Хабаров Юрий Александрович, Хадыров Зиннур Габтулхакович, 
Хмелева Ирина Владимировна, Циркунова Мария Геннадьевна, Чежин Владимир Альбертович, Че-
жин Иван Владимирович, Чежина Татьяна Сергеевна, Чемакин Сергей Владимирович, Чурин Алек-
сандр Иванович, Чурин Руслан Сергеевич, Чурина Диана Николаевна, Шабалина Светлана Валерьев-
на, Шалаевская Наталья Павловна, Шиловский Дмитрий Сергеевич, Шитова Светлана Михайловна, 
Шишкин Артем Энгельсович, Шкаева Нина Рудольфовна, Шулев Александр Викторович, Шушкова 
Ирина Васильевна, Шушкова Надежда Юрьевна, Юров Антон Сергеевич, Юров Сергей Владимиро-
вич, Янченко Александр Владимирович.

Запасной список: Бакланов Алексей Рудольфович, Богданова Наталья Альбертовна, Болотни-
ков Андрей Владимирович, Болтушкина Анжела Григорьевна, Борисова Кристина Александров-
на, Бритвин Иван Иванович, Бритвин Сергей Николаевич, Герасимов Максим Викторович, Гоглев 
Александр Сергеевич, Дурягина Лариса Брониславовна, Зуевский Сергей Сергеевич, Игнатьевский 
Евгений Владимирович, Короткая Наталья Ивановна, Лесукова Лариса Николаевна, Лихач¸в Нико-
лай Михайлович, Лукиянов Олег Александрович, Меледин Евгений Александрович, Мельцов Эду-
ард Николаевич, Михайлов Игорь Алексеевич, Мощев Иван Александрович, Незговоров Александр 
Витальевич, Незговорова Наталья Сергеевна, Парыгина Анастасия Николаевна, Петухова Марина 
Ортигалиевна, Подольская Ольга Игоревна, Прошутинский Константин Сергеевич, Пудов Михаил 
Изосимович, Пудова Галина Брониславовна, Ришко Наталия Васильевна, Рожина Зоя Валентиновна, 
Секунова Татьяна Витальевна, Суровцев Дмитрий Евгеньевич, Теребова Ирина Александровна, Тере-
бова Светлана Альбертовна, Чежина Светлана Николаевна, Чербунина Ирина Георгиевна, Шабалина 
Ирина Александровна, Шарыпов Иван Валентинович, Шушкова Оксана Николаевна, Юрченко На-
талья Ивановна.

• для 1-го Западного военного суда на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года (общий 
список): Белозеров Николай Васильевич, Буркова Вера Сергеевна, Ермолаева Ирина Николаевна, 
Клементьев Николай Федорович, Козлова Светлана Ивановна, Кыркунов Иван Игоревич, Михайлова 
Екатерина Игоревна, Попов Сергей Михайлович, Попова Марина Николаевна.

• для Вологодского гарнизонного военного суда на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 
года (общий список): Антюфеева Елена Сергеевна, Лемешко Андрей Николаевич, Малафеевская Еле-
на Михайловна, Рослякова Светлана Михайловна, Селянина Светлана Васильевна.

• для Вологодского областного суда на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года (общий 
список): Акинтьев Артем Анатольевич, Андриановский Константин Александрович, Андриуца Алек-
сандр Михайлович, Березин Алексей Александрович, Гер Анна Сергеевна, Драч¸ва Елена Владими-
ровна, Золотков Иван Николаевич, Киселева Анастасия Анатольевна, Кисел¸в Арт¸м Александрович, 
Ковал¸ва Марина Ивановна, Коптяева Людмила Васильевна, Лобазова Анастасия Александровна, 
Лобазова Ирина Григорьевна, Майструк Оксана Эдуардовна, Макарычев Андрей Африканович, Ма-
лафеевская Елена Юрьевна, Мокров Сергей Валентинович, Назаров Даниил Алексеевич, Панев Юрий 
Афанасьевич, Парыгина Людмила Алексеевна, Пилипив Евгений Михайлович, Плешкова Ирина Ле-
онидовна, Подосенов Эдуард Васильевич, Поздеева Наталия Александровна, Рябева Галина Сергеев-
на, Сернов Сергей Валерьевич, Храпов Андрей Борисович, Чежин Николай Владимирович, Черняева 
Нина Романовна.

Официально

22 февраля прошлого года ушла из жизни наша любимая 
мама, свекровь, заботливая бабушка 

ЮРОВА Ия Васильевна.
До сих пор трудно поверить в то, что 

е¸ нет с нами – нашей великой труже-
ницы, человека доброй души.

Все помним, как крестила у порога,
Ходила воду в храме освятить,
И счастье для своих детей у Бога
Так лишь она умела попросить.
И, кажется, была б она живая,
Хватило б для не¸ и слов, и чувств…
Как жаль, и все мы понимаем,
Что мир без мам и холоден, и пуст.

Все, кто знал Ию Васильевну, помяните е¸ вместе с нами.
Родные.

Выражаем искреннее соб олезнование мужу Николаю Ми-
хайловичу, дочерям Наталье, Надежде, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти жены, мамы, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Бывшие работники управления сельского хозяйства: Н.Г. 
Лукиянова, Г.А. Дьякова, Е.И. Хнычева, Г.А. Колупаева, 

С.Н. Колупаева, Т.В. Первушина, Т.И. Дружининская, Н.В. 
Попова, Н.В. Клементьева, А.В. Бритвина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромце-
вым Марии Яковлевне и 
Сергею Альбертовичу, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабуш-
ки, прабабушки

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Августы Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Блажевские, 

М.П. Бунтилова.

Выражаем искреннее соболезнование Чежину Николаю 
Михайловичу, дочерям Наташе, Наде, внукам, сестре Гали-
не, всем родным и близким в связи с безвременной смертью 
любимой жены, мамы, бабушки, сестры

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Чежины, Парыгины и наши семьи.

Выражаем искреннее соболезнование Чежину Николаю 
Михайловичу, дочерям Наташе, Наде и их семьям, всем 
родным и близким по поводу безвременной смерти жены, 
матери, бабушки, т¸щи

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Нина Александровна останется в памяти коллег, как за-
мечательная, порядочная, умная, скромная, доброжелатель-
ная, с красивой улыбкой женщина.

Светлая ей память. Глубоко скорбим вместе с вами.
Н.В. Жданова, Т.В. Овцына, В.Н. Важова, В.В. Меледина, 

А.И. Мозжелина, Л.А. Короткая, В.И. Суровцева, 
Л.В. Попова.

Коллектив правления 
и Наблюдательный совет 
СПКК «Нюксеница-кре-
дит» выражает искреннее 
соболезнование Рожиной 
Наталье Николаевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мамы, жены, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Чежину Николаю 
Михайловичу, дочерям Наташе, Наде и их семьям по поводу 
безвременного ухода из жизни жены, матери, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Невосполнимая горечь утраты. 
Скорбим вместе с вами.
В.И. и И.Е. Денисовские, В.И. Заводчикова, З.И. Храпова.



Долгожители

Поздравляем!

Милую мамочку, любимую ба-
бушку и прабабушку, дорогую 
сватью

УЛАНОВУ 
Нину Витальевну

из с. Нюксеница
Поздравляем с юбилеем и желаем 

не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой, 

полной радости, смотреть!
Баловать себя и внуков, про друзей 

не забывать,
Если хочется - работать, если нет -

 так отдыхать!
Чтобы горе и невзгоды обходили стороной,

А все прожитые годы вспоминались с теплотой.
И пусть 70 сегодня, но забудь ты про года,

Женщина всегда прекрасна, если сердцем молода!
С уважением и любовью, твои родные.

д. Макарино
ШУШКОВОЙ

Валентине Николаевне
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Милый, дорогой наш 

человек!
Самый близкий, 

самый драгоценный!
От родни своей 

прими привет
В этот юбилейный 

день рождения!
Пыл души 

желаем не утратить,
От забот, тревог 

не унывать,
Пусть всегда здоровье

 и удача
Будут вместе рядышком 

шагать!
Мама, брат, сестра, 

племянники и их семьи.

д. Макарино
ШУШКОВОЙ

Валентине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет полон 

счастьем дом,
В котором ты жив¸шь!
Пусть будет чист и ясен путь, 
Которым ты ид¸шь!
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Вера, Женя, Лена, Витя.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Витальевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда

 здоровой,
Всегда с улыбкой день 

встречать,
Не знать обид, болезней, 

горя
И никогда не унывать!

Вера, Женя, 
Лена, Витя.

д. Макарино
ШУШКОВОЙ

Валентине Николаевне
От всей души поздравля-

ем с юбилеем!
Для мудрой дамы

 возраст не помеха,
И ты с достоинством 

нес¸шь свои года!
Полна ты радости, 

здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, 

молода.
Тебе сегодня 60, 

а в сердце — 20!
Вс¸ так же искорки блестят 

в твоих глазах.
Желаем не грустить, 

годам не поддаваться
И не считать сединки 

в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит 

много ярких,
Вес¸лых, светлых, 

солнечных деньков,
Чудесных гр¸з, 

желаннейших подарков,
Событий радостных, 

открытий и цветов!
Свекровь Людмила 

Ивановна, Драчевы, 
Лихачевы и наши семьи.

Юбилярам - поздравления!
Февраль в народе 

называют лютень, 
снеговей… Метели, 
снеговые заносы, стужа 
- это вс¸ о н¸м. Борется 
зима за свои права, не 
пускает весну на порог…

И что интересно, в столь су-
ровый месяц, как мы уже дав-
ненько заметили, рождаются 
крепкие люди, долгожители. 
В феврале нынешнего года их 
семь!

Тамара Александровна 
Первушина и Мария Петровна 
Шабалина отметят 95-летие 
20 февраля, а Николай Ни-
колаевич Лихачев - 23-го! Все 
они родились в Нюксенском 
районе, все пережили страш-
ную Великую Отечественную 
вой ну, голод, потерю близких 
людей. Что такое тяж¸лый 
физический труд - испытали 
на себе подростками. И все, 
без исключения, не потеря-
ли оптимизма, все, как один, 
умеют радоваться малому…

*   *   *
Мария Петровна ШАБА-

ЛИНА жив¸т в пос¸лке Ле-
ваш. Она отч¸тливо помнит 
детство, что прошло в Малой 
Сельменьге. Помнит пожар, 
который осенью 1944-го унич-
тожил, по е¸ словам, в родной 
деревне 28 домов! Помнит, 
как работали в колхозе за тру-
додни.

- А в лесопунктах жили 
совсем по-другому. Зарплату 
получали деньгами, - говорит 
она. - Вот и решила пойти 
в лесопункт, в Оз¸рки. Было 
мне тогда 19 лет. Начина-
ла сезонником, потом взя-
ли в «кадру» в Пиковицу в 
Уфтюгский сельсовет.

Здесь судьба свела е¸ с Ви-
талием Ильичом Шабалиным, 
который стал на 57 лет спут-
ником жизни. С открыти-
ем Алифинского лесопункта 
супруги Шабалины вместе с 
маленькими дочками, Зиной 
и Галей, переехали в пос¸лок 
Леваш. Густонасел¸нный мо-
лодой пос¸лок радовал своим 
видом и кипящей жизнью: 
людей много, работа есть, ма-
газин, клуб, почта - вс¸ под 
рукой! Глава семьи трудился 

вальщиком в лесу, а она всю 
жизнь - разметчиком.

Здесь, в Леваше, молодые 
получили квартиру, а в 1961 
году справили новоселье в 
сво¸м новом просторном доме. 
Держали полный двор скота: 
коров, телят, поросят, куриц. 
Но ни на работу в лесу, ни на 
домашние хлопоты, коих в де-
ревне немало, никогда не жа-
ловались. 

Поменять пос¸лок Леваш 
на город, где жив¸т старшая 
дочь, юбилярша не хочет. 
Рядом - младшая, поможет и 
печь истопить, и поговорит. 
Навещают и внуки - их трое, 
и правнуков уже пятеро! 

*   *   *
Николай Иванович ЛИ-

ХАЧЕВ жив¸т в деревне Ни-
зовки. Вырос он в большой 
крестьянской семье, где росли 
одиннадцать ребятишек. 

Деда, настоящего тружени-
ка, за то, что дом крепкий по-
ставил да лавку имел - раску-
лачили. Отцу, колхозному 
бригадиру, в сво¸ время при-
ходилось несладко: не прини-
мали люди коллективизацию, 
не хотели идти в колхоз. Пе-
режал, видно, где-то палку, и 
загорелся ноябрьской ночью 
их дом. Коней колхозных 
успели выпустить, а свои ко-
рова и бык сгорели.

Поучиться Николай вс¸-та-
ки смог. Сначала в Отрадин-
ской начальной школе, а в 
5-й класс бегал на Погост. 
Чуть-чуть не окончил семи-
летку, весной пош¸л работать 
к водникам - чистить Сухону.

В 1955-м женился. С Агни-
ей Павловной вырастили чет-
верых детей. 

- Робил и на Игмасе, и в 
промкомбинате, и в райто-
пе, и в строительной бригаде. 
Коров пас 25 годов! Двадцать 
пять! И ни одной не стра-
вил, не потерял, в лесу же 
пасти-то надо было, - с гор-
достью говорит Николай Ива-
нович. 

Его общий трудовой стаж - 
43 года! 10 внуков и 13 прав-
нуков - его богатство!

*   *   *
Тамара Александровна 

ПЕРВУШИНА жив¸т в акку-

ратном домике на Первомай-
ской в Нюксенице.

В райцентре е¸ знает боль-
шинство людей старшего 
поколения. Попасть к заме-
чательной швее, мастеру Та-
маре Первушиной считалось 
большой удачей, настолько 
много у не¸ было заказчиков. 
Любимую машину «Зингер», 
которую она ласково называ-
ла своей кормилицей, точно 
никогда не забудет. 

Как занялась швейным де-
лом? Стечение обстоятельств! 
После окончания 10 классов 
Нюксенской школы решила 
поехать к с¸страм в Ленин-
град, а въезд, оказалось, был 
только по пропускам. Так и 
вернулась обратно.

Рядом с домом находилась 
швейная мастерская. В то 
время в Нюксенице таких ма-
стерских было четыре! Много 
тогда шили, потому что в про-
даже ничего не было. А ещ¸ 
перешивали из старого! Шили 
вс¸ - от фуфаек до нарядных 
платьев. А вот у самой моло-
дость прошла, можно сказать, 
в одной юбке да кофте. 

Через несколько лет все 
мастерские райцентра объе-
динили в одну. Сначала она 
располагалась около пешеход-
ного мостика у устья речки 
Нюксеницы, потом в центре 
на Бору.

- Артель «Маяк» называ-
лась. И часовая, и сапожная 
мастерская там были, и 
фотографии делали, и шили. 
Потом кирпичное здание вы-
строили, его переименовали 
в КБО, - вспоминает Тамара 
Александровна. 

37 лет - стаж е¸ работы 
шве¸й. В шкатулке береж-
но хранятся многочисленные 
медали, награды. В комнате 
и сейчас швейная машинка 
на видном месте. Как напо-
минание о большом трудовом 
пути, который прошла Тама-
ра Александровна, о выборе 
которого нисколько не пожа-
лела. 

Юбилярам - наши поздрав-
ления! Здоровья! Живите до 
ста! Радуйте своих близких!

Ал¸на ИВАНОВА.

Мария Петровна Шабалина. Николай Иванович Лихачев. Тамара Александровна 
Первушина.

Все - на охотничий биатлон!
Ставший традиционным охотничий биатлон состоится 23 февраля           

с 10 часов в Кичугском карьере. В программе: лыжные соревнова-
ния, стрельба по мишеням и другие конкурсы. 

Приходите поддержать мужчин и поздравить их с праздником!

д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Витальевне
Любимая мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, 

кто будет рядом!
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 

в награду!
Неумолимо мчат года,
Их удержать не в нашей 

власти,
Так пусть же будет 

так всегда –
Чем больше лет, 

тем больше счастья!
Родные.

с. Нюксеница
ПЕРВУШИНОЙ

Тамаре Александровне
Дорогая Тамара Александровна!

Мы поздравляем Вас с юбилеем!
Ваш возраст вызывает восхищение,
Большая дата – девяносто пять!
Великий и достойный день рождения!
Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия и спокой-
ствия, всего самого доброго в Вашей жизни!

С уважением, Валентина Короткая, Полина Бутлова, 
Марина Соловьева, Галина Коншина, 

Мария Архиповская.


