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• Вниманию населения

Юридическая 
помощь - бесплатно

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

25 марта 2022 года Ассоциация 
юристов России проводит Всерос-
сийский единый день оказания бес-
платной юридической помощи.

В этот день с 9.00 до 18.00 кон-
сультации будут проводить юристы:

- Ершов Сергей Сергеевич, заме-
ститель прокурора Нюксенского рай-
она - по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 1 (прокуратура района),

- Бородина Ольга Владимировна, 
помощник судьи Нюксенского рай-
онного суда, член «Ассоциации юри-
стов России» - по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, 17 (Нюксенский 
районный суд),

- Парыгина Ксения Сергеевна, по-
мощник мирового судьи по судебному 
участку ¹ 53 - по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Советская, 2 (мировой суд),

- Расторгуева Юлия Владимиров-
на, консультант по правовым вопро-
сам управления по обеспечению дея-
тельности главы Нюксенского района  
- по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, 13 (администрация района),

- Данилова Валентина Васильевна, 
юрисконсульт администрации МО 
Нюксенское член «Ассоциации юри-
стов России» - по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, 23 (администра-
ция МО Нюксенское).

• В администрации 
района

Награды за труд
Благодарностью губернатора Во-

логодской области награжд¸н:
- НАЗАРОВ Олег Борисович, на-

чальник НПС «Нюксеница» Воло-
годского районного нефтепроводного 
управления акционерного общества 
«Транснефть-Север». 

Благодарность главы Нюксенско-
го района вручена:

- БЕРЕЗИНУ Александру Иванови-
чу, сторожу БДОУ «Центр развития 
реб¸нка - Нюксенский детский сад»,

- ПОПОВОЙ Марии Николаев-
не, младшему воспитателю БДОУ 
«Центр развития реб¸нка - Нюксен-
ский детский сад». 

• 20 марта –- День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ 

ОБУВНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
- Нюксеница, насел¸нные 

пункты района, Тарногский 
район, - перечисляет Алексей 
КОПОСОВ географию 
обращений. Люди спешат за 
помощью потому, что в его 
умелых руках преображается 
любая обувь, а ещ¸ он 
изготавливает более десятка 
видов ключей.

Мастер не скрывает:
- Эти услуги пользуются спро-

сом. Да и помогать людям, дарить 
им хорошее настроение мне по душе. 
Заниматься ремонтом обуви и изго-
товлением ключей начал более 10 лет 
назад. Почему именно этот вид де-
ятельности? Наверное, потому, что 
раньше нередко оставался в мастер-
ской отца Анатолия Витальевича, 
перенимал его опыт и мастерство. 
Сейчас продолжаю его дело. Пять лет 
назад оформился как ИП: выкупил 
павильончик (помогла районная ад-
министрация), приобр¸л необходимое 
оборудование. Тружусь!

Cколько клиентов обращается к 
Алексею Анатольевичу каждый день, 
чтобы отремонтировать обувь? Вс¸, по 
его словам, зависит от сезона и пого-
ды.

- Как правило, самый пик - это 
те времена года, когда люди пере-
обуваются из одного вида обуви в дру-
гой, - поясняет мастер. - Выявляются 
определ¸нные проблемы: ломаются 
молнии, отклеивается подошва, сле-
тают набойки. 

Кстати, подремонтировать мастер 
может не только сапожки, но и сумки, 
куртки и даже тенты от машин.

- Звонят, договариваемся, несут. 
Стараюсь не отказывать никому! - 
улыбается собеседник. 

С любой просьбой Алексей Ана-
тольевич справляется. В помощь не 
только специальный ножичек, пропи-
танные составом нитки, шило, крю-
чок, игла, но и машина для ремонта, 
чем-то напоминающая обыкновен-
ную швейную машинку. Но основная 
часть работы, по словам мастера, - это 
ручной труд.

Разговор прерывает появившийся 
на пороге клиент. 

- Раз только мать надела, и подо-
шва отклеилась, - посетовал он, пока-
зывая мастеру новые сапоги.

- Что будем делать? Подклеивать, 
подшивать? - спрашивает Алексей 
Анатольевич. - Сделаем! Завтра при-
ходите.

Мужчина уходит, а Алексей Анато-
льевич продолжает:

- К сожалению, большинство со-
временной обуви не отличается дол-
говечностью. На некоторых моделях 
подошва не прошита, а фиксируется 
только с помощью клея. Поэтому, 
выбирая новые сапожки, не пренебре-
гайте качеством и ценой! 

Замечательный совет!
Показал мастер и коллекцию клю-

чей.
- Здесь самые популярные, - отме-

тил Алексей Анатольевич, - но быва-
ет, что изготавливаю и автомобиль-
ные.

Как это происходит? Мастер бер¸т 
заготовку ключа, соответствующую по 
профилю тому, с которого нужно сде-
лать копию. Зажимает заготовку и ис-
ходный ключ в станок. У станка есть 
два основных элемента для изготовле-

ния копий - это копир (он ходит по 
впадинкам и зубцам ключа) и фреза 
(при включении станка она повторяет 
ход копира, нарезая зубцы и углубле-
ния нужного размера на болванке). 
Пара минут и новый ключ готов!  

- За расходниками раньше приходи-
лось ездить в Вологду, сейчас намного 
проще - заказываю через интернет, - 
говорит мастер. - Не знаю, что будет 
в связи с санкциями. Многие сайты 
поставщиков перестали работать. 
Буду искать другие варианты.

- Наверняка за время работы были 
и необычные просьбы?

- Помню, принесли сейф, - улыбает-
ся мастер. - Оказалось, что ключ от 
него потеряли, а второй, запасной, 
остался внутри. Вскрывали. Прино-
сили и старинные весы, подшивал ре-
мешки. Ключ от машины у жителя 
одной из деревень ломался. Домой как 
добраться? Выходил на работу позд-
но вечером, помогал.

Сво¸ дело мастер любит, работа ки-
пит. А это самое главное! Наверное, 
ещ¸ и потому, что учиться новому 
Алексей Анатольевич не забывает.

- Общаюсь с единомышленниками в 
соцсетях, слежу за известными бло-
герами в этой сфере, за новинками, 
черпаю для себя много новой и полез-
ной информации. Знания, опыт - на 
первом месте!

Вот такой он мастер - простой, от-
крытый. Профессионал своего дела.

Коллегам (хотя 26 ноября, говорит 
Алексей Анатольевич, отметит другой 
профессиональный праздник - День 
сапожника) он пожелал благодарных 
клиентов, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Спорт

Волейбольные 
успехи

12 марта волейбольные команды 
из Нюксеницы приняли участие в 
межрайонном турнире по волейболу 
среди мужских и женских команд, 
посвящ¸нном памяти А.Н. Рыжкова, 
в с. Тарногский Городок.

Всего за победу сражались две 
мужские и четыре женские сборные 
из Тарноги, Нюксеницы, Тотьмы и 
Юбилейного. Наша женская команда 
одержала победу, мужчины - на вто-
ром месте. Поздравляем!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Точка зрения

Женский взгляд на современное 
дошкольное образование
Накануне 8 марта в 

Нюксенском детском 
саду проводился опрос 
среди мам и бабушек 
о том, каким должно 
быть современное 
дошкольное образование, 
каким вызовам 
отвечать? К разговору 
присоединились и 
педагоги детсада с улицы 
Садовой. 

Хотелось бы уточнить, что 
и публикация, и приводимые 
в ней точки зрения участни-
ков разговора - это не готовый 
ответ по заявленной пробле-
матике, а попытка обратить 
внимание на серь¸зность и 
актуальность обсуждаемых 
вопросов и выработать по-
нимание, что развитие де-
тей предопределяется имен-
но в дошкольном возрасте, 
а результат образовательной 
деятельности диктуется уси-
лиями трио «педагог - вос-
питанник - родитель», а не 
только дуэта «педагог - вос-
питанник».  

Для этого родитель, как 
и педагог, должен обладать 
знаниями, как объектив-
но рассмотреть проблему и 
каким образом грамотно е¸ 
решить. Поэтому так важно 
организовать родительский 
всеобуч по «проблемным зо-
нам» образования и воспита-
ния, прич¸м процесс подачи 
знаний родителям должен 
идти динамично и систем-
но. Практический опыт сви-
детельствует, что это можно 
сделать традиционным пут¸м 
открытого диалога участ-
ников (через родительские 
собрания, мастер-классы, 
встречи), а также (что акту-
ально в современном мире) 
через электронно-дистанци-
онные виртуальные ресур-
сы. Например, через созда-
ние специального контента 
«Родительских знаний» на 
специальной страничке (в 
блоге или в группе) в соцсе-
тях, либо размещ¸нного на 
сайте дошкольного учрежде-

Новости района

11 марта на площадке 26 пожарно-спасательной части по 
охране с. Нюксеница состоялся смотр техники, предназначенной 
для предупреждения и ликвидации возможной паводковой и 
пожароопасной обстановки.

В смотре были задействованы силы и средства 26 пожарно-спасательной ча-
сти по охране с. Нюксеница, Нюксенской ЦРБ, ОМВД России по Нюксенскому 
району, администрации района, администрации МО Нюксенское, Нюксенского 
ДРСУ ПАО «Вологодавтодор», МП «Нюксеницаавтотранс», МП «Водоканал», 
Нюксенского центрального сетевого участка ПО «Великоустюгские электриче-
ские сети», Нюксенского РЭУ АО «Газпром газораспределение Вологда», сер-
висного центра г. Тотьма Вологодского филиала ПАО «Ростелеком», Нюксен-
ского районного отдела - государственное лесничество, Нюксенского лесхоза 
- филиала САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз».

По результатам смотра сделаны выводы, что территориальная подсистема 
РСЧС готова к выполнению задач, которые могут быть перед ней поставлены.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

ния. Данные опроса свиде-
тельствуют, что родители по-
ложительно оценивают уже 
имеющиеся информацион-
ные группы, беседы в соци-
альных сетях, которые ведут 
многие воспитатели. 

Кстати, принявшие уча-
стие в опросе мамы (они тра-
диционно занимают более 
активную позицию), отме-
тили, что востребованными 
будут такие формы как клуб 
«Полезные встречи» (либо 
виртуальный клуб «Диалог», 
дистанционный детско-ро-
дительский клуб «Знайка»), 
возможно введение на сайте 
рубрик «Гостиная для роди-
телей», «Актуальный разго-
вор» и т.д., где можно задать 
вопросы и получить квали-
фицированный ответ специ-
алиста. А случаев, когда 
взрослые поступают непра-

вильно или вовсе не знают, 
что делать, достаточно. На-
пример, такая часто встреча-
ющаяся ситуация - взрослые 
любят хвалить своего реб¸н-
ка по поводу и без, убеждать, 
что он самый-самый умный, 
спортивный, талантливый 
и так далее. А если это не 
так? И у реб¸нка случает-
ся неудача, проигрыш, а в 
итоге - нервный срыв. Воз-
никает вопрос: что делать в 
такой ситуации? Умеют ли 
сами взрослые принимать 
проигрыш? Что значит уметь 
проигрывать? Как грамотно 
подойти к этой проблеме? 
Здесь как раз важна и нужна 
консультационная помощь 
психолога. 

«Проблемы развития со-
временного дошкольника», 
«Ошибки, которые совершать 
нельзя», «Привычки роди-

телей, вырастивших счаст-
ливых детей», «Цифровые 
инструменты дошкольного 
образования» - вот неполный 
перечень тем, интересных 
нашим мамам.

Готовность реб¸нка к шко-
ле и особенно его речевое 
развитие - также актуальный 
вопрос для многих родителей 
шестилетних детей. Они за-
даются вопросами: «Пускать 
ли реб¸нка в школу? Готов 
ли он к постижению школь-
ной программы? Не тяжела 
ли для него нагрузка? А мо-
жет лучше ещ¸ год походить 
в детский сад?». Или наобо-
рот убеждены: «Мой реб¸-
нок не глупый! Он уже са-
мостоятельно читает, решает 
примеры, умеет писать! Мой 
сын (дочь) полностью готов 
к школе, мы всей семь¸й 
его (е¸) готовили к посту-
плению!». А вот здесь важно 
оценивать ещ¸ и психологи-
ческий настрой реб¸нка. 

В своих отзывах мамы 
особенную роль отводят не 
только развитию современ-
ной базы детского сада, но 
и личности педагога. Счи-
тают, что в первую очередь 
это должен быть прекрасный 
специалист, который объеди-
няет в себе лучшие традиции 
дошкольного образования 
(добрый, внимательный, по-
нимающий, как мама). Это 
друг, ориентированный на 
успех каждого воспитанни-
ка. Воспитатель, по мнению 
мам, должен владеть цифро-
выми технологиями и уметь 
организовать единое образо-
вательное пространство, в ко-
тором будут взаимосвязаны 
все участники. А ещ¸ часть 
мам и бабушек, участвовав-
ших в опросе, отметили, что 
в детском саду недостаточно 
внимания уделяется духов-
но-нравственному развитию, 
воспитанию таких качеств, 
как коллективизм и любовь 
к Родине.  

А что в работе Нюксенско-
го детского сада получило по-
зитивный отклик родителей? 
Это подготовка и применение 

интерактивных экскурсий 
по родному краю, серию ко-
торых воспитатели провели 
совместно с родителями, по-
ходы и отдых детей на све-
жем воздухе, обновление с 
помощью родителей образо-
вательной среды, изучение 
педагогами цифрового обо-
рудования и дальнейшее его 
использование на занятиях, 
социальные и экологические 
акции, интересные формы 
подготовки и поздравления к 
праздникам. 

Поступило и очень хоро-
шее предложение по дизай-
нерскому оформлению пло-
щадок для прогулок возле 
детсада в одном стиле и цвет-
никовой зоны с помощью 
арт-объектов. Родители пред-
ложили в летний период про-
вести конкурс (фестиваль) на 
совместное оформление цвет-
ников, зон отдыха.

Не буду называть имена 
мам и бабушек, участвовав-
ших в опросе. Однако всем, 
кто смог написать, оставил 
устный отзыв, направил свои 
строки с предложениями, 
кто готов к конструктивно-
му диалогу - огромная бла-
годарность педагогического 
коллектива детского сада. В 
любом случае важно пони-
мать, что вместе мы можем 
разрешить многие проблемы, 
а вместе - всегда интереснее и 
полезнее для всех!

Помня, что совсем недавно 
был красивый и яркий жен-
ский праздник, всем колле-
гам, женщинам-социальным 
партнерам, мамам и бабуш-
кам хочется пожелать боль-
ше ценить минуты, которые 
дарят нам радость общения. 
Делитесь друг с другом до-
бром! Пусть каждый день 
проживается с радостью, 
солнцем и любовью! А улыб-
ки, женское обаяние будут не 
только нашим украшением, 
но и помогут разрешить лю-
бые жизненные трудности!

Светлана ПАРЫГИНА,
старший воспитатель 

БДОУ «Центр развития 
реб¸нка - Нюксенский ДС».

Младшая 
группа, 
поздравление 
папам «Папа 
может… только 
мамой не 
может быть».

Прош¸л смотр техники

«Россети» к выполнению поставленных задач готовы.
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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 марта.

Программа ТВ с 21 по 25 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное рас-
следование Михаила Леонтьева» 
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

05.35 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, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 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 «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.35 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Августин Бетанкур 
12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце 
- ад на небесах» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Первые открытки в 
России 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина Са-
зонова... Судьбы моей простое 
полотно... 12+
12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
16.20 Цвет времени. Эдуард 
мане. Бар в Фоли-Бержер 12+
17.35, 02.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростро-
повича. Лоренц Настурика-Гер-
шовичи и камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф «Женщина, которая 
строила города. Людмила Куса-
кова» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.25 Т/с «Берёзка» 12+
23.20 Дом архитектора 12+
02.50 Цвет времени. Клод Моне 
12+

ВТОРНИК,
22 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное рас-
следование Михаила Леонтьева» 
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 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 «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель 
Венеры» 12+
08.35, 17.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Спорт на открытках ХХ 
века 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина 
земля» 12+
09.45 Х/ф «Либретто. Л.Делиб 
«Коппелия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор 
Родион Щедрин» 12+
12.05 Дороги старых мастеров. 
Лоскутный театр 12+
12.15, 22.25 Т/с «Берёзка» 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
13.35 Д/ф «Женщина, которая 
строила города. Людмила Куса-
кова» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Т/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича. Парад виолончелистов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 12+

СРЕДА,
23 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное рас-
следование Михаила Леонтьева» 
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 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 «Порт» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Театр и кино на открыт-
ках серебряного века 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Жили-бы-
ли. Рассказывает Виктор Шклов-
ский» 12+
12.15, 22.25 Т/с «Берёзка» 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Тра-
гедия в трёх актах с прологом и 
эпилогом» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростро-
повича. Максим Венгеров и Ваг 
Папян 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта. Древнееги-
петская цивилизация 12+
23.20 Дом архитектора 12+

ЧЕТВЕРГ,
24 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное рас-
следование Михаила Леонтьева» 
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 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 «Порт» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Портрет эпохи. Истории, 
рассказанные фотооткрыткой 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Творческий 
вечер Николая Доризо в колон-
ном зале Дома Союзов 12+
12.15, 22.25 Т/с «Берёзка» 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Пряничный домик. Север-
ная роспись 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича. Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и оркестр Де Пари 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел Фе-
дотов 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/ф «Калина красная. 
Слишком русское кино» 12+
21.40 Энигма. И-Пинь Янг 12+
23.20 Дом архитектора 12+

ПЯТНИЦА,
25 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+
23.35 «Горячий лёд». Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием лучших 
фигуристов мира 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Человеческий фак-
тор» 12+
03.20 Х/ф «Лесное озеро» 16+

НТВ

04.50 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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «Береговая охрана» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.25 150 лет российской почто-
вой открытке. Открытое письмо. 
Православная открытка Россий-
ской империи 12+
08.45 Х/ф «Поживём-увидим» 
12+
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 12+
11.55 Х/ф «Либретто. К.-М.фон 
Вебер «Видение розы» 12+
12.15 Т/с «Берёзка» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козелько-
вой. Эпизоды 12+
14.15 Власть факта. Древнееги-
петская цивилизация 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря» 12+
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+
17.35, 01.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростро-
повича. Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостако-
вича 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» 
0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша» 
12+
02.30 М/ф «Рыцарский роман. В 
мире басен» 12+
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Спорт

Девчонкам любые испытания под силу!
В марте в зале 

ФОК «Газовик» в 
очередной раз прош¸л 
межрайонный конкурс 
«Впер¸д, девчонки!», 
собравший вместе более 
20 самых cильных, 
отважных и быстрых 
представительниц 
Нюксенского и 
Тарногского районов.

- Неважно, кто станет 
сегодня победителем! Глав-
ное, чтобы все мы почув-
ствовали спортивную ат-
мосферу. Пусть эта встреча 
будет по-настоящему то-
варищеской. Честной вам 
спортивной борьбы и успеха! 
- обратилась к участницам 
начальник отдела культуры 
администрации района Евге-
ния Пушникова. 

Победы пожелал и пред-
седатель «Боевого братства» 
Александр Беляев. 

На этой замечательной 
ноте участницы приступи-
ли к испытаниям. Ух, как 
же молниеносно собирался 
и разбирался АК-74 в жен-
ских руках, как же быстро 
преодолевалась дистанция в 
челночном беге на 10 метров, 
мгновенно надевались СИЗ! 
Такой скорости, пожалуй, 
стоит только позавидовать!

В том, что девчонки и 
женщины не только без тру-
да «коня на скаку остано-
вят», но и в длину прыгнут 
на два с половиной метра, 
и отожмутся более 30 раз, 
более 60 раз поднимут туло-
вище из положения л¸жа на 
полу - тоже сомневаться не 
пришлось! Какую же силу 
воли нужно иметь? Наверня-
ка, немалую.

Именно это качество по-

Своими впечатлениями 
поделилась спортсменка    
из Тарногского района 
Дарья БЫСТРЯКОВА:

- В межрайонном конкурсе 
«Впер¸д, девчонки!» принимаю 
участие не в первый раз. Я за-
нимаюсь лыжным спортом, а 
подобные мероприятия трени-
руют силу воли, выносливость. 
А ещ¸ это прекрасная возмож-
ность встретиться с единомыш-
ленницами, пообщаться! Это 
здорово! Буду участвовать и в 
следующий раз! Спасибо орга-
низаторам за т¸плый при¸м!

Господдержка

могло и на дорожке плава-
тельного бассейна. Свисток, 
и девушки, рассекая водную 
гладь, стартуют, а через пару 
секунд уже возвращаются на 
финиш под шум воды. 

Не выложиться по пол-
ной, не показать результат, 
смухлевать? Нет, это точ-
но не про них. Все испыта-
ния спортсменки проходили 
достойно, а за правильным 
выполнением строго следила 
судейская коллегия, в кото-
рую вошли Ольга Андреева, 
Татьяна Необердина, Арина 
Макарова, Александр Ефи-
мовский, Александр Беляев, 
Гаджи Гаджиев и Евгений 
Игнатьевский. 

Не обошлось без слов под-
держки, которыми участни-
цы конкурса и их настав-
ники обменивались на всех 
этапах комплексно-спортив-

ного и военно-прикладного 
многоборья.

«Давай, давай! Ещ¸ чуть-
чуть!», «Я отжалась, и ты 
сможешь!», «Молодец!» - тут 
и там слышались звонкие го-
лоса.

И вот последнему испыта-
нию дан финиш. Результаты 
подсчитаны, награды ждут 
своих победителей.

Время подводить итоги.
• В категории до 14 лет 

лучшей стала Дарья Быстря-
кова, чуть-чуть, заняв 2-е 
место, ей уступила Дарья 
Летовальцева (обе девушки 
из Тарноги), 3-е место заняла 
ученица Нюксенской средней 
школы Айша Гаджиева.

• В категории 15-18 лет 
весь пьедестал у нюксянок. 
Победа досталась Виктории 
Малафеевской, 2-е место у 
Юлии Никитинской, 3-e - у 

Анастасии Никитинской (все 
они ученицы Нюксенской 
средней школы).

• Замечательные результа-
ты и в возрастной категории 
от 19 лет и старше. Золото у 
Арины Селивановской, cере-
бро у Анастасии Парыгиной 
(обе представляли Нюксен-
скую среднюю школу), брон-
за у Маргариты Пудовой (она 
выступала от Лесютинской 
основной школы).

- Хочется отметить ко-
манды Нюксенской, Городи-
щенской, Тарногской, Забор-
ской, Лесютинской школ, 
«Центра развития реб¸н-
ка - Нюксенского детского 
сада» и администрации рай-
она.  Выражаем им благодар-
ность и жд¸м новых встреч! 
- поблагодарила Евгения 
Пушникова.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Размер материнского (семейного) капитала увеличен

- Напомним, сертификат 
выда¸тся без заявления с 15 
апреля 2020 года. Информа-
ция о рождении реб¸нка по-
ступает в Пенсионный фонд 
автоматически из органов 
ЗАГС. Уведомление о выда-
че сертификата родители 
могут увидеть в личном 
кабинете на портале госус-
луг, - пояснила руководитель 
Клиентской службы ПФР в 
Нюксенском районе Наталья 
Кривоногова. - С 2021-го 
сократились сроки оформ-
ления сертификата. Он вы-
да¸тся в течение пяти ра-
бочих дней (до этого было 

15). Заявки на распоряжение 
средствами маткапитала 
рассматриваются в течение 
десяти дней (до этого - 30 
дней). 

Материнский капитал - 
государственная программа 
финансовой поддержки се-
мей. Она действует с 2007 
года и до конца 2026 года. Е¸ 
цель - повысить рождаемость 
в стране. Изначально денеж-
ные выплаты выдавались 
семьям, где родился второй 
реб¸нок, но потом программу 
расширили. 

На материнский капитал 
имеют право женщины, ро-

Одно из важных изменений 
2022 года - индексация размера 
материнского (семейного) капитала. 
Размер выплаты на первого реб¸нка 
составит 524,5 тыс. руб., на второго 
- 693,1 тыс. руб., если семья не 
получала маткапитал на первого 
реб¸нка, и 168,6 тыс. руб., если его оформляла. 

дившие или усыновившие 
второго или третьего реб¸нка 
с 1 января 2007 года; жен-
щины, родившие или усы-
новившие первого реб¸нка 
с 1 января 2020 года; отцы 
- единственные усыновители 
второго и третьего реб¸нка по 
решению суда после 1 янва-
ря 2007 года; отцы, которые 
усыновили первого реб¸нка 
по решению суда после 1 ян-
варя 2020 года; в случае если 
мама реб¸нка умерла или 
была лишена родительских 
прав, то вместо не¸ получить 
материнский капитал может 
отец.

Выплату можно потратить 
на образование детей, полу-
чение ежемесячных выплат 
(если у семьи доход ниже 
прожиточного минимума), 
соцадаптацию детей-инвали-
дов либо направить на фор-
мирование накопительной 
части пенсии мамы. Один из 
самых популярных способов 

использования сертификата - 
улучшение жилищных усло-
вий: строительство и покуп-
ка дома, квартиры и выплата 
ипотеки.

Среди получивших ма-
теринский капитал в 2021 
году семья нюксян Татьяны 
и Андрея БУЛАТОВЫХ.

- Познакомились мы с Ан-
дреем летом 2013 года в Горо-
дищне, - рассказала Татьяна. 
- Я работала тогда вожатой 
в детском лагере «Радуга», 
а Андрей был участковым. 
В июле 2015-го поженились. 
Первая дочка Оля родилась 

в мае 2016 года, сейчас ей 
5 лет. Она у нас очень ак-
тивная, спокойно посидеть 
на одном месте - это не про 
не¸. Вторая, Аня, родилась в 
октябре 2021 года, она ещ¸ 
совсем малышка, но уже 
показывает свой характер. 
Материнский капитал мы 
полностью потратили на 
выплату ипотечного креди-
та, который брали на покуп-
ку дома. Такой вид государ-
ственной поддержки семей, 
на наш взгляд, - самая сво-
евременная и необходимая 
помощь.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Нацпроекты в действии».

• «В 2021 году более 7,5 тысячи вологодских 
семей получили материнский капитал. Средства 
начисляются независимо от финансового положения 
семьи. И проводимая политика да¸т свои 
результаты. Количество детей в семьях раст¸т 
с каждым годом», - подчеркнула заместитель 
губернатора Вологодской области Лариса Каманина.

Победительницы в возрастной категории от 19 лет и старше 
(слева направо): Анастасия Парыгина, Арина Селивановская, 
Маргарита Пудова.

Испытание по пользованию средствами индивидуальной 
защиты.
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Спорт

На «Лыжню Нюксеницы» - всей семьей!
Не так далеко ушло 

то время, когда в 
каждом доме была своя 
пара лыж, а то и не 
одна. В советские годы 
лыжный спорт был на 
пике популярности: на 
прогулки по зимним 
паркам выходили 
семьями. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, 
что массовый лыжный 
спорт возрождается. 

Не удивительно, что в 
минувшую субботу лыжная 
трасса у ФОК «Газовик» 
вновь объединила любителей 
лыжных гонок из Нюксен-
ского и Тарногского районов 
- там прошли соревнования 
«Лыжня Нюксеницы», орга-
низатором которых выступи-
ли МО Нюксенское и Нюк-
сенская ДЮСШ. С самого 
утра в фойе на регистрацию 
спешили любители лыж. По-
лучали номера, обсуждали 
предстоящий старт.

И вот прозвучал гимн, 
взвился в мартовское небо 
российский триколор. С при-
ветственным словом к участ-
никам обратились глава МО 
Нюксенское Сергей Проко-
пьев и директор ДЮСШ Лия 
Романова. Они пожелали 
спортсменам л¸гкой лыжни 
без травм и представили су-
дей: Ольгу Андрееву, Павла 
Лобазова, Виталия Растор-
гуева, Татьяну Необердину, 
Наталью Буркову.

А дальше началась упор-
ная борьба за победу. Надо 
отметить, что трасса была 
подготовлена на отлично - 
огорожена, накатана. В этом, 
как отметили организаторы, 
заслуга Сергея Москвитина.

- Прокатиться, посоревно-
ваться будет самое то! - пе-
реговаривались лыжники. 

Лыжный сезон для юных спортсменов-дошкольников 
завершился! 
В понедельник, 14 

марта, на лыжной 
трассе ФОК «Газовик» 
прошли традиционные 
соревнования по лыжным 
гонкам «Малышок» среди 
детских дошкольных 
учреждений.

На индивидуальную гонку 
классическим ходом в 500 
метров вышли 35 мальчишек 
и девчонок 2014-2015 годов 
рождения из Бер¸зовослобод-
ского, Лесютинского и нюк-
сенских детских садов. 

Были и взл¸ты, и забав-
ные падения на финише. Но 
заряд бодрости и хорошего 
настроения был обеспечен аб-
солютно всем!

*   *   *
Весь пьедестал заняли 

юные спортсмены из Нюксе-
ницы:

• Девочки 2014 г.р.:
1-е место - Варвара Хар-

чук:

Первыми устремились по 
лыжне самые юные участ-
ники (они преодолели дис-
танцию в 500 метров), за-
тем - ребята постарше (они 
покоряли дистанцию в 1, 2 
и 3 километра), завершили 
гонку взрослые лыжники (на 
одном дыхании прошли 3 ки-
лометра).

Ожидающие своей очереди 
разминались на месте, разо-
гревали мышцы.

«На старт! Внимание! 
Марш!» - и очередная вере-
ница лыжников рванула по 
трассе. Несмотря на то что 
уровень подготовки у участ-
ников был разным, хороший 
результат хотел показать 
каждый. Некоторые падали, 
но быстро поднимались и пы-
тались наверстать потерян-
ные при падении секунды.

А какое единение болель-
щиков со спортсменами!   
Как переживали за своих чад  
мамы и папы, а потом и сами 
дети! 

- «Мама! Мама! Впер¸д!»  

- такие крики помогали со-
браться с силами, не опу-
скать руки.

Поддерживали ребята не 
только друг друга и роди-
телей, но и своих любимых 
тренеров. А это для них - 
одна из лучших наград! 

Праздничная атмосфера 
царила в тот день не толь-
ко на лыжной трассе. Шум-
но и весело было и у здания 
ФОКа. А вс¸ потому, что со-
трудницы Нюксенского ЦКР 
организовали увлекательную 
игровую программу со слад-
кими призами. Восстановить 
силы после прохождения  
дистанции или игры можно 
было, выпив горячего чая!

Время в ожидании резуль-
татов пролетело незаметно. А 
они порадовали! Без внима-
ния не остался никто: все по-
бедители и приз¸ры получи-
ли заслуженные награды, а 
тому, кто не занял призовых 
мест, Сергей Анатольевич 
вручил сладкие утешитель-
ные призы. 

Итак, на дистанции в 500 
метров среди девочек 2014-
2015 г.р. лидировала Алина 
Кормановская, 2-е место у 
Софьи Касаткиной, у маль-
чиков в этой возрастной ка-
тегории и на этой же дистан-
ции лучшим стал Григорий 
Вячеславов из Тарноги, 2-е 
место занял Кирилл Сухопа-
ров, 3-е - Дима Расторгуев.

Среди девочек 2012-2013 
г.р. на дистанции в 500 ме-
тров золото у тарножанки 
Варвары Мальцевой, сере-
бро у Анастасии Андреевой, 
бронза у Анны Павлюченко. 

Среди мальчиков 1-е место  
у Романа Прокопьева, 2-е ме-
сто у Семена Тюпина, 3-е ме-
сто у Никиты Рябинина.

Самой быстрой среди  де-
вочек 2010-2011 г.р. на дис-
танции в 1 километр стала   
Софья Артамонова из Тарно-
ги, 2-е место заняла Варвара 
Андреева, 3-е - Анастасия  
Пантюхина.

У мальчиков лучший ре-
зультат показал Арт¸м Ло-

базов, на вторую ступень 
пьедестала поднялся Юрий 
Пахолков, на третью - Сергей 
Пахолков.

Дистанция в 2 км среди  
девушек 2008-2009 г.р. по-
корилась Елизавете Ефремо-
вой, второй финишировала 
Елизавета Федотовская, тре-
тьей - Евгения  Жолобова  из 
Лесютина.

Среди юношей победите-
лем стал тарножанин Егор 
Томишин, 2-е место у Матвея 
Лобазова, 3-е - у Николая Ве-
дрова из Тарноги.

Замечательно проявили 
себя и девушки 2006-2007 
г.р. Бесспорной победитель-
ницей в этой возрастной ка-
тегории стала Вера Золотко-
ва, а среди юношей победу 
одержал Михаил Бусырев, 
серебро досталось Роману 
Мальцеву (оба юноши из Тар-
ноги).

Покорилась спортсменам  
и дистанция в 3 км. Среди 
девушек 2004-2005 г.р. побе-
ду одержала Дарья Бусырева 
из Тарноги. 

У мужчин в возрастной ка-
тегории 30-39 лет 1-е место у 
Александра Лобазова, среди 
женщин 1-е место у Людми-
лы Касаткиной, 2-е место у 
Ольги Андреевой.

В возрастной категории  
40-49 лет среди женщин 1-е 
место у Натальи Рябининой, 
2-е место у Анны Мальцевой 
из Тарноги, 3-e - у Марины 
Жолобовой из Лесютина.

Среди женщин в возраст-
ной категории 50+ лучшей 
стала Татьяна Необердина, 
2-е место у Натальи Пудовой 
из Лесютина, среди мужчин 
победителем стал Игорь Бо-
родин.

Хорошей погоды, гладкой 
лыжни и новых побед!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

2-е место - Анастасия Ба-
лагурова.

• Мальчики 2014 г.р.: 
1-е место - Роман Золот-

ков;
2-е место - Сергей Гусев;

3-е место - Матвей Попов.
• Девочки 2015 г.р.: 
1-е место - Таисия Шляпи-

на;
2-е место - Анна Генаева; 
3-е место - Виктория По-

пова.
• Мальчики 2015 г.р.: 
1-е место - Александр Ли-

томин;
2-е место - Илья Бородин и 

Арт¸м Андреев.

Все остальные ребята по-
лучили сертификаты за уча-
стие, а самое главное - массу 
положительных эмоций!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей, 
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 Информационный 
канал 16+
12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины / Женщи-
ны. Спринт. Прямой эфир 12+
13.30 Т/с «Мосгаз» 16+
17.45 «Горячий лёд». Тинькофф Ку-
бок Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших фигу-
ристов мира. Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Экипаж» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01.25 Х/ф «Выбор» 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Крепостная актриса» 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные маршруты 
России. Дагестан. От Дербента до 
Шалбуздага 12+
11.10 Х/ф «Станционный смотри-
тель» 0+
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем» 12+
12.45, 00.55 Т/с «Брачные игры» 
12+
13.40 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
14.35 Х/ф «Опасный возраст» 12+
16.05 Д/ф «Объяснение в любви» 
12+
16.45 Песня не прощается... 1976-
1977 12+
18.10 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+
18.50 Т/с «Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы» 12+
19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 12+
01.45 Искатели. В поисках под-
земного города 12+
02.30 М/ф «Великолепный Гоша. 
По собственному желанию. Ко-
строма» 12+

СУББОТА,
26 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 Информационный 
канал 16+
11.10, 12.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. Женщи-
ны. Скиатлон. Прямой эфир 12+
13.45 Т/с «Мосгаз» 16+
17.15 «Горячий лёд». Тинькофф Ку-
бок Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших фигу-
ристов мира. Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 метра» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ
05.20, 03.10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние» 16+
14.50 Х/ф «Белый тигр» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Танго мотылька» 12+

НТВ
04.45 Х/ф «Эксперт» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звёзды сошлись 16+
01.10 «25 тополиных лет» 12+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завершив-
шееся сто лет назад» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра Кол-
лонтай 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
14.30 Спектакль «Солисты Мо-
сквы. Кроткая» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевско-
го комитета» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича» 12+
20.50 Х/ф «Станционный смотри-
тель» 0+
21.55 Спектакль «Мёртвые души» 
12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

КУМИ информирует

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
на территории Нюксенского района

1. В период со 2 марта 2022 г. по 10 октября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, располо-
женных на территории Нюксенского муниципального района Вологодской области в кадастровом квартале 
35:09:01010008 (д. Лесютино) (указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплекс-

ные кадастровые работы), будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципаль-
ным контрактом ¹2 от 2.03.2022 (указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выпол-

няются комплексные кадастровые работы), 
заключ¸нным со стороны заказчика: Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского му-
ниципального района
почтовый адрес:  161380, Вологодская область, Нюксенский  район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13
адрес электронной почты: nuksenkymi@mail.ru        номер контактного телефона: 881747 2-84-65
со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращ¸нное наименование юридического лица: 
ООО «НЕВА-ИНЖИНИРИНГ»; (если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые рабо-

ты, заключ¸н с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Рубцова Людмила Александровна,
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инжене-
ров» (Ассоциация СРО «БОКИ»),
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-
стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1459;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 1.07.2016 года, идентификационный ¹ квалификационного аттестата 35-10-79;
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Мира, д. 82, оф. 501; адрес электронной почты: 89115012757@mail.
ru; номер контактного телефона: +7-911-501-27-57, +7-953-518-33-70.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учт¸нными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о ранее учт¸нных в случае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов 
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов не-
заверш¸нного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю 
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, адресу, сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чь¸ право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес пра-
вообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное гра-
фиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

¹ 
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения комплексных кадастровых работ

1
Вологодская область, Нюксенский район, 

д. Лесютино
со 2.03.2022  по 10.10.2022 с 8.00 до 17.00

Образование

Зачисление 
в десятые 
классы будет 
происходить 
по результатам 
четыр¸х 
экзаменов

Правительством области 
принято постановление о вне-
сении изменений в порядок 
отбора в 10-е классы. Как и 
два года назад, выпускники 
9-х классов сдадут четыре 
экзамена: два обязательных 
и два по выбору.

При при¸ме в 10-й будут 
учитываться обязательные 
экзамены (русский язык и 
математика) и результаты 
по выбранным профильным 
предметам. Дополнительные 
баллы школьник может по-
лучить за наличие аттестата 
с отличием, а также стату-
са победителя или приз¸ра 
олимпиад, утвержд¸нных 
Минпросвещения России и 
Минобрнауки России.

По информации 
департамента образования.

Лунный посадочный календарь 
на вторую половину марта

Для вас, огородники

Полнолуние - 18 марта, 
Луна убывает с 19 по 31 
марта.

Запрещ¸нный для посадок 
день - 18 марта.

Благоприятные посадоч-
ные дни: 

томаты - 21, 22, 29-31;
огурцы - 19-22, 29-31; 
перец - 21, 22, 29-31;
лук - 21, 22, 25, 26, 29-31; 
чеснок - 21-26; 
капуста, спаржа - 19-22, 

29-31; 
баклажаны - 21, 22, 29-31; 
кабачки, патиссоны, ты-

ква - 23, 30; 
зелень - 29-31 марта. 
Для посева/посадки/пере-

садки цветов: 
однолетние - 19-24, 29-31; 

двулетние и многолетние - 
19-26, 29-31; 

луковичные и клубневые - 
19-26, 29-31;

комнатные - 19 марта.
По материалам 

печати.

* Реклама
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Коротким Лео-
ниду Александровичу, Та-
тьяне Анатольевне, Марии 
по поводу безвременной, 
трагической смерти сына и 
брата

КОРОТКОГО
Михаила Леонидовича.
Скорбим и помним. 
Разделяем ваше горе и 

боль. Крепитесь. Держи-
тесь.

Соседи: Саксоновы, 
Шитовы, Гостевы, 

Тетеревы, Клочков, Л.В. 
Филиппова, И.В. Юрова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коротким 
Леониду, Татьяне, Маше, 
всем родным и близким в 
связи с трагической гибе-
лью сына, брата, внука

КОРОТКОГО
Михаила.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память.

Семья Мельцовых.

Искренне соболезнуем 
родным и близким в связи 
с трагической гибелью 

МИХАИЛА. 
Хотелось бы нам найти 

слова, чтобы хоть как-то 
облегчить вашу боль, но 
трудно представить, есть 
ли такие слова вообще. Нет 
ничего страшнее и больнее 
потери реб¸нка. Глубоко 
скорбим и разделяем вашу 
боль.

Копосовы, Поповы, 
Вершинины, Сахарчук.

Выражаем искренние 
соболезнования Коротким 
Леониду, Татьяне, Маше, 
всем родным и близким по 
поводу гибели 

КОРОТКОГО 
Михаила. 

Глубоко скорбим и разде-
ляем вашу боль. 

Юрий, Ирина.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене, детям, 
внукам, правнукам, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, де-
душки, прадедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Шабалины.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коротким Леониду, 
Татьяне, Маше, всем род-
ным и близким в связи с 
гибелью при исполнении 
воинского долга вашего 
сына, брата

МИХАИЛА.
Вечная память воину-ге-

рою.
Паневы Михаил, 

Татьяна и наши дети.

Погиб при исполнении 
служебного долга

13 марта пришла ужасная весть о гибели 
при исполнении воинского долга во время 
спецоперации на Украине нашего одно-
классника и дорогого друга 

Миши КОРОТКОГО. 
Мы вместе росли, учились и взрослели. 

И поверить в то, что его больше нет с нами, 
очень больно…

Он очень любил жизнь. Был зачинщи-
ком всех вес¸лых школьных дел. Держал 
на плаву позитивный настрой нашего клас-
са даже в те дни, когда ни у кого не было 
настроения веселиться. Он находил выход 
из непростых ситуаций, умел дать совет и 

мог поддержать. Мишка всегда отличался сильным характером, 
внутренним тв¸рдым стержнем - несмотря ни на что, отстаивал 
сво¸ мнение, мог постоять не только за себя, но и за более слабых 
товарищей. Его решение после колледжа заключить контракт и 
связать свою жизнь с армией не стало для нас неожиданностью. 
Мужественность и отвага были с ним до конца, до последней ми-
нуты его жизни.

Тяжело осознать и принять гибель нашего друга. Сложно пове-
рить, что он больше никогда не напишет, не позвонит… В нашей 
памяти он останется хорошим, добрым и очень светлым челове-
ком. Он наш герой навсегда!

Уважаемые Леонид Александрович, Татьяна Анатольевна, Ольга 
Александровна, родные и близкие нашего одноклассника Миши.

Примите чувства глубокого сопереживания в связи с уходом 
самого близкого и родного человека. Тяж¸лая утрата и великая 
скорбь. Мы потрясены и скорбим вместе с вами. 

Одноклассники 9 В класса, выпуск 2015 года, классные 
руководители О.В. Бородина, Т.П. Суровцева.

19 марта исполнится год, как не стало 
нашего дорогого, любимого сына, брата, 
дяди 

Александра ВАЖОВА. 
Год... 365 дней... Но в голове до сих 

пор не укладывается и не верится, что 
его нет с нами. Что больше не приедет, 
что не услышим в телефонной трубке его 
голос, что не напишет сообщения, не по-
здравит с праздниками, не поинтересу-
ется, как дела и не развеселит шуткой...

Он любил родных, ценил семью, был 
над¸жной опорой родителям, поддержкой с¸страм, лучшим дру-
гом для племянников. Его ценили, любили и уважали многочис-
ленные друзья. 

Всего лишь 30 лет оказалось отмерено судьбой! До обидного 
мало! Сколько впереди могло бы быть реализовано планов, до-
стигнуто успехов... Как бы хотелось порадоваться за него, поже-
лать счастья, просто обнять!.. Вместо этого осталась боль потери, 
которая не уменьшилась даже спустя год. Саши не стало, но сво-
ей короткой и яркой жизнью он подарил нам немало светлых и 
добрых воспоминаний, которые останутся с нами навсегда.

Нам хочется, чтобы в этот день, все, кто знал Сашу, помянул 
его вместе с нами.

Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Капита-
лине Калиновне, детям Ев-
гению Павловичу, Татьяне 
Павловне и их семьям, 
всем родным и близким 
по поводу ухода из жизни 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
В.Н. и Г.Н. Закусовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование родителям 
Леониду, Татьяне и сестре 
Марии. Глубоко скорбим 
и разделяем вашу боль в 
связи с гибелью дорогого 
и родного вам человека, 
сына, брата

МИХАИЛА.
Он настоящий герой.
Вечная память. Будем 

помнить всегда.
Семья Котугиных, 

п. Копылово.

Память

Скорбим и помним

Администрация Нюксенского муниципального райо-
на выражает глубокое соболезнование Коротким Леониду 
Александровичу, Татьяне Анатольевне, Маше, всем род-
ным и близким по поводу гибели сына и брата 

КОРОТКОГО 
Михаила Леонидовича. 

Младший сержант Короткий Михаил Леонидович, уро-
женец с. Нюксеница, в 2019 году окончил Тотемский поли-
технический колледж. В том же году поступил на военную 
службу по контракту в войсковую часть 90151 Западного 
военного округа на воинскую должность стрелка - помощ-
ника гранатом¸тчика мотострелковой роты. В августе 2021 
года заключил новый контракт о прохождении военной 
службы в войсковой части 38838 в должности командира 
отделения - командира боевой машины мотострелковой 
роты.

4 марта 2022 года Михаил погиб при исполнении воин-
ского долга при проведении специальной военной операции 
на территории Украины.

Вечная память герою, который отдал свою жизнь, само-
отверженно защищая мирное и свободное будущее страны! 

Администрация сельско-
го поселения Игмасское 
выражает искреннее собо-
лезнование Романцевой Та-
тьяне Юрьевне, Архиповой 
Марине и детям Дарине, 
Захару, братьям Андрею, 
Максиму, Арт¸му, Игорю, 
Поповой Галине Иванов-
не по поводу трагической 
безвременной смерти сына, 
мужа, отца, брата, внука

АРХИПОВА 
Владимира.

Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память 

Защитнику Отечества.

Администрация Нюксенского муниципального района вы-
ражает глубокое соболезнование Романцевой Татьяне Юрьев-
не, всем родным и близким по поводу гибели сына 

АРХИПОВА 
Владимира 

Николаевича.
Старший сержант вологодского СОБР Владимир Архипов, 

выпускник Игмасской основной общеобразовательной шко-
лы. После окончания Вологодского техникума железнодо-
рожного транспорта был призван в ряды Вооруж¸нных сил 
РФ. После демобилизации по рекомендации командира во-
инской части решил связать свою жизнь с военной службой.

25 февраля 2022 года Владимир погиб при исполнении во-
инского долга при проведении специальной военной опера-
ции на территории Украины.

Вечная память и глубокое уважение герою, выполнявшему 
свой долг!

Выражаем глубокие, ис-
кренние соболезнования 
Суровцеву Евгению, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти папы, дедушки

СУРОВЦЕВА 
Павла Никандровича.

Одноклассники 1985 года: 
Уланова (Первушина) И., 
Коропатенко О., Иевлева 

(Генаева) Г., Баженова 
(Беляева) С., Гоглева 

(Бородина) О., Гоглева 
(Забахтурина) А.,  

Коптяева (Ануфриева) А., 
Чадромцев В., 

классный руководитель 
Парф¸нова А.В.

Выражаем искренние со-
болезнования родителям 
Леониду и Татьяне, сестре 
Машеньке, всем родным и 
близким в связи с невос-
полнимой утратой любимо-
го сына, брата, племянни-
ка, друга

КОРОТКОГО 
Михаила. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая память о н¸м на-
всегда останется в наших 
сердцах. 

Земля пухом Мишеньке. 
Семьи Губинских.

Вниманию населенияВыражаем искреннее со-
болезнование Коротким 
Леониду, Татьяне, Маше, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына, брата, внука, друга

КОРОТКОГО
Михаила 

Леонидовича.
Скорбим вместе с вами.

Друзья.

Уважаемые наниматели жилых помещений 
по договорам социального найма!

С 1 марта 2022 года плата за на¸м жилых помещений по 
договорам социального найма будет изменена в соответствии 
с методикой определения размера платы. (Согласно приложе-
нию).

Потребительские качества жилого 
фонда

Еди-
ница 
изме-
рения

Плата за 
на¸м

(К1 = 0,95)

Плата за 
на¸м 

(К1 = 0,1)

Жилые помещения со всеми удобства-
ми (центральное отопление, электро-
снабжение, горячее и холодное водо-
снабжение, канализация, газ)

руб./ 
кв.м.

14,85 10,47

Жилые помещения не полностью 
благоустроенные (электроснабжение, 
центральное отопление, водопровод, 
канализация)

руб./
кв.м.

14,38 9,85

Жилые помещения частично бла-
гоустроенные (отсутствует одно из 
удобств: центральное отопление, водо-
провод, канализация)

руб./
кв.м.

13,76 9,38

Жилые помещения неблагоустроенные 
(удобства отсутствуют)

руб./
кв.м.

12,19 7,82

(1999 - 2022)



Реклама, объявления

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПРОДАЮ ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 
8-981-449-65-09.    *Реклама

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Поло» 2014 г.в. Цена 565 
тыс. руб. Торг. 

8-953-506-07-60, 8-921-
124-27-17.

• 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

* Реклама

20, 23, 25 марта - 
продажа КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК (белые, 
рыжие, цветные, привитые, 
с гарантией): Городищна 

(по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

                8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

23 МАРТА - ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

белые, рыжие. 
НЕСУШКА (1 год) - 350 РУБ.

Б-Слободка - 14.45, 
Нюксеница (автост.) - 15.00, 
Городищна - 15.50,  Брусная 
- 16.30, Игмас - 17.00. 
8-921-713-84-20.

* Реклама       ИП А.Ю. Головкин

кожаная модельная

О Б У В Ь
 НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ! 
Большой выбор 
женских туфель. 

Зима - распродажа.
   Жд¸м вас 19 МАРТА, 

в субботу, в ЦКР с 9 до 16.00.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

* Реклама

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:  
инспектор по кадрам, зав. 
складом, кладовщик, бу-

фетчик в кафе «Морошка», 
кухонный рабочий в кафе 
«Морошка», водитель кат. 
«С», продавец в магазин 
д. Бер¸зовая Слободка. 

Доп. информация по тел. 
8 (81747) 2-86-22.

Любим Вас и гордимся!
В современном 

мире практически 
не осталось таких 
сфер деятельности, 
где бы не трудились 
женщины. Наша 
односельчанка 
Гея Витальевна 
ЧЕПКАСОВА 33 года 
управляла башенным 
краном! 

Сколько трудностей и ис-
пытаний выпало на долю 
этой хрупкой женщины, из-
вестно одному лишь Богу, но 
несмотря ни на что, жила и 
жив¸т она не для себя, а для 
других!

Родилась Гея Витальевна 
1 марта 1937 года в деревне 
Лопатино в семье колхозни-
ков. Старшая в семье (чет-
верых младших братьев уже 
нет в живых), в 14 лет уе-
хала в город Северодвинск в 
«няньки». 

Спустя два года поступила 
в ФЗО, где получила специ-

Закончила только в 60 лет.
Общий рабочий стаж у 

Геи Витальевны - 45 лет, в 
копилке многочисленных на-
град есть медаль «За доблест-
ный труд».

Жизнь распорядилась так, 
что на е¸ плечи легло воспи-
тание тр¸х внуков, но никог-
да она не посетовала на уда-
ры судьбы. 

Сколько жизненной энер-
гии и силы в этой хрупкой 
женщине!

- Другие боятся на табу-
рет залезть, а я бы сейчас 
пошла на кран работать! - 
говорит она.

В 85 лет (совсем недавно 
именно столько исполнилось 
Гее Витальевне) так рассу-
ждать дай господь Бог всем! 
Вам, дорогая Гея Витальевна, 
от всех односельчан и от себя 
лично желаю здоровья, вни-
мания и понимания каждый 
день, час, минуту, секунду. 
Любим Вас и гордимся!

Любовь МАЛЮТИНА, 
с. Городищна.

Т¸плые строки

«Лыжня России - 2022»
6 марта у 

ФОКа состоялась 
Всероссийская лыжная 
массовая гонка «Лыжня 
России – 2022». 

Мороз, а на улице было 
около минус 20 градусов, не 
испугал лыжников. На старт 
вышли 70 спортсменов раз-
ных возрастов. 

Малыши из детского сада, 
первоклашки, дети постар-
ше, опытные спортсмены и 

лыжники-любители провери-
ли свои силы. Были и те, кто 
впервые приняли участие в 
такой гонке. 

На регистрации каждый 
из участников получил лич-
ный номер, шапочку с сим-
воликой «Лыжни России» и 
сертификат участника.

Лыжники преодолели дис-
танции в один, два, три и 
пять километров, сдали нор-
мы ГТО. Огорчило участни-
ков только то, что старт был 

объявлен примерно через час 
после заявленного времени 
начала гонки. Дети и взрос-
лые, конечно, зам¸рзли. Они 
надеются, что в следующий 
раз вс¸ пойд¸т по плану. 

Но упорство, воля к победе 
и готовность в любую погоду 
выйти на старт у нюксенских 
лыжников не отнять, поэто-
му дистанцию преодолели и 
заряд бодрости получили. 

Текст и фото 
Ирины ЧЕРБУНИНОЙ.

Марина Малафеевская, Есения Чурина и Анна Павлюченко к 
старту готовы!

Один из самых юных 
участников - Гриша Чурин.

Поздравля
ем! 

с. Городищна
ЧУРИНОЙ

Александре 
Валентиновне

Уважаемая 
Александра Валентиновна!

Поздравляем с юбилей-
ным дн¸м рождения!
Будь самой желанной 

и самой счастливой,
И, как обычно, 

самой красивой!
Будь самой заботливой, 

самой любимой,
Очаровательной, 

неповторимой!
И сильной, и слабой,

и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья 

и радости много!
Пусть сбудется вс¸,

что желаешь сама,
Здоровья тебе, 

любви и тепла!
Сваты Улановы.

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. Алексей.

Спорт

ОГИБДД информирует

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  

Операция «Автобус»
По оперативным данным, за два 

месяца текущего года на территории 
области зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия с 
участием пассажирских транспортных 
средств, в которых 7 человек 
пострадали.

Кроме того, в области фиксируются вопию-
щие факты совершения нарушений при осу-
ществлении пассажирских перевозок. 

Все происшествия стали возможны по 
причине несоблюдения водителями Правил 
дорожного движения, мер безопасности при 

управлении транспортными средствами, а 
также из-за ослабления контроля и несоблю-
дения требований законодательства со сторо-
ны перевозчиков пассажиров.

*   *   *
В целях принятия дополнительных мер, 

направленных на профилактику аварийности 
и нарушений требований законодательства на 
пассажирском транспорте, с 14 по 23 марта 
2022 года на территории Нюксенского рай-
она проводится оперативно-профилактиче-
ское  мероприятие «Автобус».

ОГИБДД 
по Нюксенскому району.

альность машиниста башен-
ного крана.

Спрашиваю:
- Гея Витальевна, Вас 

кто-то заставил?
Отвечает:
- Нет! Сама захотела! В 

восемнадцать устроилась 
работать на военный завод, 
да ещ¸ и в плавильный цех. 

А потом последовало реше-
ние Никиты Сергеевича Хру-
щ¸ва сделать Владивосток 
русским Сан-Франциско, что 
привело к бурному жилищно-
му и дорожному строитель-
ству в городе! Вот там я и 
оказалась по комсомольской 
пут¸вке. Работала на ба-
шенном кране, примерно 60 
метров высотой, строили 
двенадцатиэтажные дома, 
осваивая новые технологии 
и специальности. Я получи-
ла ещ¸ 3-й разряд слесаря и 
2-й разряд электрика, сама 
ремонтировала кран: то ка-
тушку заменю, то подшип-
ник, ничего сложного!

Во Владивостоке Гея Вита-
льевна окончила 11 классов 
вечерней школы, медицин-
ское училище.

- Медсестрой я отработа-
ла лишь 10 лет, - продолжает 
она. - А на кране - 33! Сей-
час вот думаю, как смогла? 
Но очень любила эту рабо-
ту. После выхода на пенсию 
трудилась ещ¸ пятилетку. 


