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О подписной цене 
на «Новый день»

- Решила подписаться на «район-
ку», пришла в почтовое отделение и 
очень удивилась: цена на 2 полугодие 
- 923 рубля! Есть ли какая-то льго-
та для людей пенсионного возраста? 
- с таким вопросом обратилась в ре-
дакцию наша читательница. 

Сотрудники Великоустюгского 
почтамта разъяснили: 

- Льготная подписка для пенсио-
неров, инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны есть! В 
период досрочной подписки (с 1 фев-
раля по 31 марта) льгота составляет 
102 рубля 78 копеек. То есть вместо 
923,10 руб. районную газету можно 
выписать за 810,48 руб. 

С 1 апреля начнется ОСНОВНАЯ 
подписная кампания. Цена газеты 
составит 890,64 рубля, льготная - 
784,50 рубля.

О датах проведения Декады под-
писки пока информации нет. Обычно 
она проводится в мае.

*   *   *
Как видим, уважаемые читатели, 

льгота существует, ею можно вос-
пользоваться. Но не забудьте взять с 
собой удостоверение, е¸ подтвержда-
ющее.

Добавим несколько слов о цено-
образовании. Каталожная цена га-
зеты «Новый день» всего лишь 360 
рублей, а вот доставка и прочие рас-
ходы Почты России составляют до 
563 рублей.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

д. Матвеевская 
БУБНОВОЙ 

Юлии Александровне
Твой день сегодня - юбилей!
Мы от души желаем счастья,
Хороших преданных друзей,
Любви навеки, в меру страсти.
Желаем быть на высоте,
Легко проблемы все решая,
Навстречу чтоб к своей мечте
Пришла, себе не изменяя.
Пусть будет рядом, кто любим,
И счастлив тот, кто всех роднее,
Мы все тобою дорожим
И поздравляем с юбилеем!
Коллектив магазина «Универсал».

д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ 

Валентине Витальевне
Поздравляем с круглой датой!
И желаем от души
Жизнью только наслаждаться,
Вдохновения и сил!
И, конечно же, здоровья,
Близких рядом и друзей,
Много новых увлечений,
Фантастических идей!

Коллектив Городищенского д/с.

ПАМЯТИ МИХАИЛА 
ПАВЛОВИЧА КОРМАНОВСКОГО 
В минувшую пятницу на 

лыжне здоровья в райцентре 
было вдвое оживл¸ннее, чем 
обычно – там проходили 
вторые лыжные соревнования 
среди ветеранов, посвящ¸нные 
памяти Михаила Павловича 
Кормановского, бывшего 
директора и учителя 
физической культуры 
Городищенской средней школы. 
Место соревнований выбрано 
не случайно - по этой лыжне 
ежедневно любил прогуляться 
Михаил Павлович вместе с 
супругой Ниной Ивановной. В 
оборудование трассы он вложил 
немало сил.

Почтить память педагога собра-
лось 38 спортсменов из Городищны, 
Нюксеницы и Тарноги.

Жизнь учителя - яркий пример 
беззаветного служения педагогиче-
ской деятельности, верности своим 
идеалам и убеждениям. Для школь-
ников он был образцом трудолюбия, 
тактичности. Ребята с удовольствием 
бежали на уроки физкультуры. Они 
видели заинтересованность учителя 
в достижении результатов во всех 
видах спорта, изучаемых в школе. 
Именно поэтому ученики Михаила 
Павловича занимали призовые места 
на районных и областных соревнова-
ниях. Он воспитал не одно поколение 
победителей различного уровня: ба-
скетболистов, волейболистов, лыж-
ников. Все, кто общался с Михаи-
лом Павловичем, запомнили его как 
отзывчивого, доброго, порядочного, 
сильного духом, внимательного, лю-
бящего свою семью, рассудительного, 
чуткого человека. Он был способен 
понять внутреннее состояние собесед-

ника и достойно, с уважением, дать 
совет или подсказать решение. Это 
лишь краткие моменты биографии.

Немало добрых слов в адрес педа-
гога прозвучало из уст главы района 
Игоря Чугреева, главы муниципаль-
ного образования Нюксенское Сергея 
Прокопьева, председателя районного 
совета ветеранов Валентины Балагу-
ровой и, конечно же, супруги Ми-
хаила Павловича Нины Ивановны и 
дочери Елены. Все они, выступая, 
поблагодарили спортсменов за то, что 
помнят учителя (а среди собравших-
ся было немало учеников Михаила 
Павловича!), пожелали им победы и 
хороших результатов. 

Стоит отметить, что погода была 
совершенно не зимней - плюсовая 
температура воздуха, сильный ве-
тер и... дождь. Поэтому, как сказа-
ли большинство финишировавших 
спортсменов (мужчины преодолевали 
дистанцию в 2 километра, а женщи-
ны - в 1,5), лыжи не слушались, не 
скользили, чувствовалась сильная 
отдача. Но, даже несмотря на такие 
трудности, с дистанцией справились 
все! Уставшие, но довольные, с улыб-
ками, спортсмены обменивались впе-
чатлениями, поздравляли друг друга, 
делали снимки на память и согрева-
лись горячим чаем с пирогами. А 
кто-то даже пустился в пляс!

- Участие в соревнованиях, посвя-
щ¸нных памяти Михаила Павлови-
ча Кормановского, принимаю впер-
вые, - отметила тарножанка Татьяна, 
- прошла дистанцию замечательно, 
даже непогода не помешала. Жд¸м 
результатов! 

А они показали, что ветераны, 
словно лыжники Олимпийской сбор-
ной России, не привыкли сдаваться! 

В своих возрастных категориях 
среди женщин лучшими стали Нина 

Клементьева, Валентина Суровцева, 
Татьяна Бритвина (все из Нюксени-
цы), Валентина Сухарева (Тарнога) 
и Нина Кормановская (Нюксеница), 
серебро - у Людмилы Романовой 
(Нюксеница), Галины Шушковой 
(Городищна), Елизаветы Парыгиной 
(Нюксеница) и Зинаиды Петуховой 
(Городищна), а бронза - у Татьяны 
Малафеевской (Нюксеница), Людми-
лы Романовой (Тарнога), Галины Иг-
натьевской и Нины Мелединой (обе 
из Нюксеницы). 

У мужчин в своих возрастных 
группах первыми стали Василий По-
луянов, Владимир Блинов, Анатолий 
Романов (все из Нюксеницы), вторы-
ми - Валентин Лобанов, Павел Боро-
дин (оба из Нюксеницы) и Александр 
Петухов (Тарнога), третьими - Иван 
Лухтан, Александр Рожин (оба из 
Нюксеницы). На память у победите-
лей остались грамоты, медали, буке-
тики из еловых лапок и, конечно же, 
незабываемые эмоции!

Среди женщин самыми быстрыми 
оказались: Нина Клементьева и Ва-
лентина Суровцева (7 минут 44 се-
кунды), нюксянка Людмила Романо-
ва (7 минут 49 секунд), тарножанка 
Галина Гусева (8 минут 51 секунда),  
тарножанка Валентина Сухарева и 
Татьяна Бритвина (с дистанцией обе 
справились за 9 минут 37 секунд)!

Среди мужчин самые быстрые - 
Василий Полуянов (6 минут 20 се-
кунд), Александр Петухов (7 минут 8 
секунд) и Владимир Блинов (9 минут 
12 секунд)!

- Благодарим Сергея Анатольеви-
ча за вкусные пироги, Совет ветера-
нов и лично Нину Клементьеву - за 
организацию соревнований. До новых 
встреч на лыжне! - отметили участ-
ники соревнований.

Виктория ДВОЙНИКОВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 25  февраля  2022  года 

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

Актуально

МФЦ нужен нюксянам
Ещ¸ несколько лет 

назад нюксенский 
многофункциональный 
центр «Мои 
документы» казался 
чем-то диковинным, 
непонятным. «И зачем 
он нужен?» - этот вопрос 
на заре его деятельности 
звучал нередко. Время 
показало, что очень 
нужен и востребован.

Заявленный формат «одно-
го окна» для оказания обще-
ственно значимых государ-
ственных и муниципальных 
услуг гражданам, когда при 
обращении заявитель взаи-
модействует лишь с одним 
представителем МФЦ, себя 
оправдал. 

Центр стал местом, куда 
можно прийти и получить 
практически вс¸. А в пан-
демийный год со всеми его 
ограничениями и меняю-
щимися режимами работы 
учреждений многофункцио-
нальный центр стал настоя-
щей палочкой-выручалочкой 
для многих. Здесь работу с 
заявителями практически не 
закрывали, продолжали ра-
ботать по записи. 

Об этом говорят цифры. 
На базе МФЦ Нюксенского 

муниципального района на 
данный момент оказывается 
216 услуг: 53 - федеральные, 
117 - региональные, 27 - му-
ниципальные, 19 - прочие. В 
2021 году через МФЦ было 
подано 4996 заявлений на 
оказание услуг в органы вла-
сти (и это на 900 больше, чем 
в 2020 году), выдано 4596 ре-
зультатов (больше на 1209). 
Консультации специалистов 
в «окнах» на самые волну-
ющие вопросы получили 29 
заявителей.

Ещ¸ по одной цифре можно 
сделать интересный вывод, 
что и простые жители, и ор-
ганы власти стали активнее 
пользоваться электронными 
сервисами. Наиболее вос-
требованными для жителей 

Нюксенского района остают-
ся услуги, предоставляемые 
федеральными органами - 
Росреестром и Кадастровой 
палатой, - таковых было ока-
зано в 2021 году - 1586, это 
32% от общего количества 
принятых заявлений. Но в 
2020 году удельный вес тех 
же услуг составлял 50%.  

Продолжает пользовать-
ся спросом выдача и замена 
гражданам РФ документов, 
удостоверяющих их лич-
ность, регистрационного 
уч¸та граждан РФ по месту 
пребывания и месту житель-
ства в пределах РФ, замена 
водительского удостоверения 
в связи с истечением срока 
действия. 

Оста¸тся популярной у 

нюксян услуга по регистра-
ции на портале госуслуг и 
восстановление доступа через 
МФЦ, а также подача заяв-
лений в электронном виде. 
Многие с этим до сих пор 
испытывают сложности, но 
работники МФЦ всегда при-
ходят на помощь.

Пандемия в работу Центра 
вс¸ же внесла свои корректи-
вы. В 2021 году в реестре ус-
луг появилась новая, которая 
тут же стала востребованной, 
- это «печать сертификатов» 
о прививках либо о пере-
нес¸нном заболевании. Толь-
ко за два последних месяца 
прошлого года (именно тогда 
появилась услуга) было рас-
печатано 273 сертификата.

А в мае-июле после введе-
ния новых пособий на детей 
- 10000 рублей на реб¸нка от 
3 до 16 лет, и 5000 рублей на 
детей до 3 лет - за этой услу-
гой обратилась не одна мама.

Кстати, для молодых ма-
мочек МФЦ - это находка:  
чем бегать с малышом по уч-
реждениям (от пункта УФМС 
до Центра соцвыплат), мож-
но обратиться прямо сюда и 
получить сразу все услуги 
- регистрацию по месту жи-
тельства новорожд¸нного, 
его СНИЛС, оформить почти 
все полагающиеся пособия и 

выплаты на реб¸нка. 
Сотрудники во главе с ру-

ководителем Натальей Раску-
мандриной работают здесь 
не один год и свою работу 
выполняют качественно и в 
установленные сроки. Каж-
дый из них и паспортист, и 
соцработник, и регистратор 
и прочее. Компетентны во 
вс¸м.

Порой необходимы огром-
ное терпение и универсаль-
ные знания, чтобы разобрать-
ся в проблеме заявителя и 
понять, какие органы могут 
е¸ решить, так как некото-
рые обратившиеся затрудня-
ются сформулировать суть 
своего вопроса. 

Такт и профессионализм 
сотрудников обеспечивают 
выполнение главной задачи 
МФЦ - принять документы 
у заявителей и передать их 
госструктурам для принятия 
решений. 

Так Центр разделяет функ-
ции - его эксперты общаются 
с заявителями, а органы вла-
сти занимаются своим пря-
мым делом - оформлением 
документов. А в итоге обра-
тившийся за помощью полу-
чает юридически значимый 
результат в виде нужного до-
кумента.

Оксана ШУШКОВА.

Дороги

Мост через реку Светицу отремонтирован 
Завершились ремонтные работы по восстановлению 

конструктивных элементов моста через реку Светицу 
на автомобильной дороге «Городищна - Быково».

В конце декабря, в ходе осмотра состояния моста специали-
стами, были обнаружены дефекты деревянных конструкций. 
Искусственное сооружение протяж¸нностью чуть более 17 ме-
тров построено в 1996 году и соединяет административный 
центр Городищенского муниципального образования с не-
сколькими деревнями. Стоит отметить особую важность мо-
ста для деревни Быково, которую смело можно назвать одной 
из самых старейших деревень Нюксенского района - ей более 
400 лет с первого письменного (сохранившегося) упоминания. 
Мост - единственное, что связывает деревню с внешним ми-
ром.

- В начале января мы приступили к работам по замене 
деревянного поперечного и продольного настилов, а также 
колесоотбойного бруса и перильного ограждения. Для удоб-
ства жителей было принято решение вести работы без пре-
кращения транспортного сообщения, - прокомментировал 
начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Андрей Накрошаев.

На сегодняшний день все работы завершены. Теперь ис-
кусственное сооружение может и дальше использоваться по 
назначению. 

По информации пресс-службы 
Правительства Вологодской области.

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

Ремонтные работы на мосту через реку Светицу завершены.

В администрации района

ПРОШ¨Л ОЧЕРЕДНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
В администрации района 

прошло второе в текущем 
году заседание Технического 
совета.  

На рассмотрение его участ-
ников - специалистов отделов 
и управлений районной ад-
министрации, представите-

лей организаций и ведомств 
- было представлено семь за-
явлений. Три поступили от 
граждан, желающих расши-
рить свои земельные участки. 
Остальные - от организаций. 
Одно - о выделении земельно-
го участка под строительство 
антенно-мачтового сооруже-
ния в деревне Бер¸зовая Сло-

бодка. Другое заявление - от 
организации на предоставле-
ние земельных участков для 
проведения разведки воды 
в Нюксенице в районе улиц 
Тихая и Зеленая.

Также участники встречи 
обсудили вопросы выделе-
ния земли для строительства 
новой котельной в деревне 

Лесютино и КНС на улице 
Заречной в райцентре. 

ЗАКУПЛЕНЫ НОВЫЕ 
КОЛОНКИ

МП «Водоканал» в скором 
времени предстоит заняться 
обслуживанием водопрово-
дных сетей в Нюксенице. Для 
предприятия администраци-

ей района было закуплено 
три новых водоразборных ко-
лонки на замену выходящим 
из строя. Также в резерв для 
бесперебойного обеспечения 
населения водой были приоб-
ретены два насоса для водо-
напорных башен.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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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.

СУББОТА,
26 февраля.

Программа ТВ с 26 февраля по 2 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 Д/ф «Операция «Динамо», 
или Приключения русских в Бри-
тании» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Раба любви» 16+
15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» 12+

НТВ
04.45 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
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. Дарья 
Юргенс 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Татьяна Зыкина 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Схватка» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 12+
08.25 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 0+
10.00 Передвижники. Николай 
Кузнецов 12+
10.30 Х/ф «Анна на шее» 0+
11.55 Д/ф «Спасти от варваров» 
12+
12.35 Человеческий фактор. За-
водской блокнот 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок и тайн» 
12+
14.00 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
15.35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие» 
12+
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка» 
12+

18.40 Д/ф «Технологии счастья» 
12+
19.25 Т/с «Энциклопедия загадок» 
12+
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группы 
«Мегаполис» 12+
00.05 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» 12+
02.25 М/ф «Шпионские страсти» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «Время собирать 
камни» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Алентовой 
«Как долго я тебя искала...» 12+
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17.45 Концерт Максима Галкина 
12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» 16+
00.25 Д/ф «Горький привкус люб-
ви Фрау Шиндлер» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после 
жизни» 12+
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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
17.50 Танцы со звёздами. Новый 
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Наших бьют» 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 16+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звёзды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.45 Герои ментовских войн 16+
04.25 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Храбрый оленёнок» 
12+
07.30 Х/ф «Старая, старая сказка» 
12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» 12+
11.35, 01.40 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+

12.20 К 85-летию со дня рождения 
Александра Панченко. Невский 
ковчег. Теория невозможного 12+
12.45 Т/с «Архи-важно» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом» 16+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской националь-
ной оперы 12+
00.15 Х/ф «Анна на шее» 0+
02.20 М/ф «Прометей» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 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, 03.05, 17.00 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 Т/с «Янычар» 16+
23.25 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком.... Музей-заповед-
ник «Коломенское» 12+
07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр Панченко 
12+
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто». А. Глазунов 
«Раймонда» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный 
ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный артист 
СССР Михаил Жаров. 1985 г 12+
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 12+
13.05, 18.35 Линия жизни 12+
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Культура и интеллигент-
ность 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
17.35, 01.20 Концерт Гидона Кре-
мера и Марты Аргерих 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф «Юрмих» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» 
0+

ВТОРНИК,
1 марта.

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, 01.20, 03.05, 17.00 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 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я сде-
лал этот шаг? 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком.... Владимир рез-
ной 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.20 Т/с «Вселенная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто. Ж. М. Шней-
цхоффер «Сильфида» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный 
ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. 
Страницы хореографии». Ведущий 
Ираклий Андроников. 1976 г 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 
лет» 12+
14.10 Цвет времени. Леонид 
пастернак 12+
14.20, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Терпимость 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.35, 01.15 Концерт Гидона 
Кремера 12+

18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

СРЕДА,
2 марта.

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, 02.20, 03.05, 17.00 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 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком.... Москва красная 
12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто. Дж. Пуччини 
«Турандот» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный 
ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. А где мне взять та-
кую песню... Композитор Григо-
рий Пономаренко. 1971 г 12+
12.00 Т/с «Первые в мире. Теле-
граф Якоби» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Защита добра и спра-
ведливости 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 01.20 Гидон Кремер и 
друзья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта. После Ста-
лина 12+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечётнокрылый ангел» 12+
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Новинка

Моя обетованная земля
- со стихов 
нашей землячки - 
поэта Валентины 
Жуковой 
начинается 
новая брошюра 
о Нюксенском 
районе. 

В ней содержится 
информация-презен-
тация, которая крат-
ко характеризует, 
чем славится наш 
край, в ч¸м его уни-
кальность. 

Тех, кто впервые 
приезжает в район, 
30-страничная книга 
окун¸т в его исто-
рию, познакомит с 
нашими земляками, 
носящими гордое 
звание «Поч¸тный 
гражданин района». 
Туристам подскажет, 
какие природные и 
исторические досто-
примечательности, 
маршруты и объекты можно 
увидеть и посетить. Расска-
жет, чем интересно каждое 
муниципальное образование и 
сельское поселение. 

Для потенциальных инве-
сторов, возможно, актуальной 

станет информация о всех сфе-
рах экономической деятельно-
сти района - от промышленно-
сти до торговли и сферы услуг. 

На страницах нашло отра-
жение и описание дня сегод-
няшнего социальной сферы: 

здравоохранения, 
образования, соци-
ального обеспечения, 
культуры, всех на-
правлений деятельно-
сти - от спорта до мо-
лод¸жной политики. 
В новом издании пред-
ставлены сведения об 
общественных органи-
зациях, волонт¸рском 
движении, автоном-
ных некоммерческих 
организациях. 

- Выражаю наде-
жду, что помещ¸н-
ный здесь материал 
по истории нашего 
края, удал¸нного от 
больших городов, от-
кроет для его жите-
лей новые страницы, 
привлечет гостей, 
пожелавших воочию 
восхититься перво-
зданной красотой 
природы, туристиче-
скими маршрутами, 
самобытностью и 

глубоким содержанием тра-
диционной народной культу-
ры, - таково пожелание чи-
тателям главы района Игоря 
Чугреева.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Актуально

Собака. Кому друг, а кому…
Проблема

В преддверии весны 
«собачий вопрос» 
традиционно становится 
актуальным. Лучшие 
друзья человека 
сбиваются в стаи и ведут 
себя совершенно не по-
дружески. 

Впрочем, родители де-
тей-школьников, особенно 
младшеклассников, вопрос 
собак, «терроризирующих» 
пришкольные территории, 
поднимают регулярно. Не-
давно в редакцию позвонила 
читательница с рассказом о 
том, как огромный п¸с, ки-
нувшись к е¸ внуку, напугал 
реб¸нка. 

Однако в этой истории есть 
и обратная сторона. П¸сиков 
ребятишки прикармливают 
сами, делясь булочками и 
печеньками по ходу движе-
ния из столовой, по дороге 
домой, гуляя на переменах. 
Гладят их, играют. А ведь 
животному, где его кормят и 
ласкают, там и хорошо. Сами 
на днях наблюдали карти-
ну, как толпа ребят началь-
ных классов, едва выйдя за 
школьную калитку, окружи-
ла огромного рыжего пса и 
начала его тискать. Весело 
было и детям, и собаке. Но 
тот же п¸с, воспринимая всех 
школьников как друзей, мог 
также «поиграть» с реб¸н-
ком, который его не знает, и 
напугать. В этом случае раз-
говор нужно вс¸ же состав-
лять с детьми, убеждать - не 
прикармливать и не приве-
чать чужих собак.

Весной поведение даже са-
мых добродушных песиков, 
сбившихся в стаи, становит-
ся непредсказуемым. А как 
показывает практика, у боль-
шинства четвероногих есть 
дома и владельцы, по-насто-
ящему бездомных среди них 
не так много. Конечно, су-
ществует административный 
ресурс - нужно наказывать 
нерадивых хозяев, никто не 
спорит. Полномочия у адми-
нистраций на это есть. Но на 
собаке адрес и имя владель-
ца не указаны. А соседи вряд 
ли подскажут работникам 
администрации, чья собачка 
в данный момент бегает по 
улице без надзора (это тоже 
многолетний опыт). И тут 
очередное обращение к хо-
зяевам - приглядывайте за 
питомцами. Это для вас они - 
друзья, а к чужому человеку 
вряд ли будут благосклонны.

К тому же по закону, на-
помним, отлов собак про-
водится по утвержд¸нным 
правилам: они должны быть 

бездомными, и всех пойман-
ных животных после вакци-
нации и стерилизации, если 
в питомнике не удастся най-
ти хозяев, снова возвращают 
в район.

В этом году районной ад-
министрацией заключ¸н 
контракт с Вологодским об-
ществом защиты животных 
«Велес». Именно эта органи-
зация займ¸тся отловом без-
надзорных собак. На данные 
цели выделена субсидия 132 
тысячи 348 рублей на поим-
ку, обработку и временное 
содержание 12 животных. 

Сейчас в управлении на-
роднохозяйственного ком-
плекса собираются заявки. 
Если вас беспокоит нахож-
дение рядом бездомного пса, 
можете обратиться в админи-
страцию района к консуль-
танту сельского хозяйства, 
телефон 2-90-71.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
Фото из свободных 

источников.

Осторожно: сосульки!
Частые и обильные 

снегопады этой зимы 
проверяют на прочность 
работу коммунальных 
служб и организаций, 
обслуживающих здания и 
сооружения. 

Снег скапливается не толь-
ко на дорожках и площадках 
вокруг них, но и на крышах. 
Установившаяся плюсовая 
температура способствует 
внезапному сходу снега и на-
леди.

Находясь в зоне схода ле-
дяных глыб с крыши, можно 
получить тяж¸лые и опасные 
травмы и даже погибнуть. 

Именно этой важной теме 
- обеспечению правил безо-
пасности вблизи зданий и 
удалению снежных масс с 
кровель - уделили внима-
ние участники комиссии по 
преду преждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности, прошедшей на ми-
нувшей неделе.

В заседании приняли уча-
стие 9 человек под руковод-
ством председателя комиссии 
Светланы Альбертовны Тере-
бовой.

По итогу, руководителям 
управляющих организаций, 
иных организаций и учреж-
дений, независимо от форм 
собственности, имеющих на 
сво¸м балансе здания и соору-

жения, решением комиссии 
рекомендовано:

- провести мониторинг со-
стояния зданий и сооружений 
на предмет оценки возможно-
сти возникновения рисков об-
рушения кровель;

- при необходимости - 
сформировать бригады для 
удаления снежных масс и 
льда с кровель зданий и соо-
ружений, обеспечить выпол-
нение требований по технике 
безопасности бригадами при 
сбросе снега с крыш;

- председателю комитета по 
управлению имуществом ад-
министрации района (Пушни-
ковой Л.А.) - принять меры по 
своевременной очистке снега 
и наледи на крышах зданий 
и сооружений, жилых домов, 
находящихся в реестре муни-
ципального имущества.

Участники заседания рас-
смотрели и вопросы, касаю-
щиеся состояния источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения на террито-
рии района, их расчистки и 
обеспечения беспрепятствен-
ного подъезда к ним; про-
тивопожарного состояния 
объектов здравоохранения, 
образования и социальной 
сферы; обстановки с пожара-
ми и обеспечению мер пожар-
ной безопасности на террито-
рии района.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СХОДЕ СНЕГА С КРЫШ:

1. Не приближайтесь к домам со скатными крыша-
ми, с которых возможен сход снега, и не позволяйте 
находиться в таких местах детям.
2. Не оставляйте автомобили вблизи зданий и соо-

ружений, на карнизах которых образовались сосульки 
и нависание снега.
3. Избегайте нахождения вблизи линий электропе-

редачи, карнизов зданий и других объектов, с кото-
рых возможен сход снега.
4. При наличии ограждения опасного места не пы-

тайтесь проходить за ограждение, обходите опасные 
места другим пут¸м.
5. Не ходите по улице в наушниках - так вы не 

услышите шума падающего с крыши снега.
6. Если во время движения по тротуару вы услыша-

ли наверху подозрительный шум – не останавливай-
тесь. Возможно, это сход снега или льда. Бежать от 
здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее при-
жаться к стене, козыр¸к крыши послужит укрытием.
7. После падения снега и льда с края крыши снег и 

л¸д могут сходить и с середины крыши, поэтому если 
на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или 
ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это 
указывает на опасность данного места.
8. Если из-за падения с крыши сосульки или снега 

пострадал человек, необходимо немедленно вызвать 
скорую помощь.
Берегите себя!

Хозяин собаки во время е¸ выгула обязан обеспечить 
безопасность других животных и людей.
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с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОМУ 

Андрею Сергеевичу,
РИШКО 

Елене Сергеевне
Поздравляем с юбилеем!
Дата ваша золотая,
Громко мы хотим сказать:
Выглядите вы отлично,
Пятьдесят вам и не дать.
Счастья, радости желаем
В ваш прекрасный юбилей,
Пусть второй «полтинник» 

будет
Ещ¸ ярче, веселей.

Родители, с¸стры 
и их семьи.

Твои люди, Нюксеница

Один день рождения на двоих
Читатель - газета

«Новый день» 
прин¸с удачу
Наша давняя 

подписчица из 
Нюксеницы Нина 
Аркадьевна ФЕДУЛОВА 
призналась, что никогда 
ничего не выигрывала 
ни в розыгрышах, ни в 
лотереях. Но 2022 год 
стал для не¸ удачным. А 
улыбнулась фортуна ей в 
лице районной газеты. 

В нашем розыгрыше при-
зов среди читателей по ито-
гам подписки на первое полу-
годие Нина Аркадьевна стала 
одной из победительниц!

Так что январь начался 
с победы, прич¸м, подарок 
оказался нужным - набор ка-
стрюль.

- Давно хотелось неболь-
шую кастрюльку, а она тут 
как раз есть! - отметила под-
писчица.

Так что мы, того не ведая, 
исполнили е¸ маленькую меч-
ту.

- В конкурсах давно разо-
чаровалась - не везло. И рань-
ше в розыгрышах призов от 

«районки» участвовала, но 
не выпадало, забросила на-
долго. А в этом году вдруг 
решила послать купон, - рас-
сказала Нина Аркадьевна.

Почему? Не объяснишь, но 
интуиция не подвела. Нюк-
сянка выписывает газету че-
рез редакционного агента по 
подписке и доставке, поэто-
му с итогами ознакомилась 
сама, едва вытащив газету из 
почтового ящика. Несколь-
ко раз перечитала заметку с 
именами победителей, вс¸ не 
верилось, что е¸ фамилия в 
этом списке. Конечно, обра-
довалась! Сейчас думает, раз 
год начался с такого везения, 
так может ещ¸ и за лотерей-
ным билетом отправиться? 
А вдруг? Может, наши юные 
помощники из коллектива 
«Боркунцы», вытащившие 
из полусотни малюсеньких 
бумажек е¸ купон, вместе с 
«Новым дн¸м» подарили уда-
чу и на весь год?

Пусть будет так! Мы в это 
верим! Пусть всем и во вс¸м 
вез¸т в 2022 году!  

Оксана ШУШКОВА.

Пятьдесят лет назад, 26 
февраля, в небольшой 
деревушке Большие Ивки 
в семье Сергея Ильича 
и Валентины Алексеевны 
Малафеевских родились 
первенцы-двойняшки 
Леночка и Андрюша.

Двое детей, двойное сча-
стье и двойные заботы. Боль-
шую часть времени ребята 
проводили со своей бабушкой 
Марией Алексеевной Проко-
пьевой, так как родители 
трудились в колхозе. С дет-
ства они были очень непосед-
ливыми, озорными и шум-
ными. В деревне было много 
ребятни, но Лена и Андрей 
всегда были неразлучны. 

Шли годы, ребята росли, 
родители привлекали их к 
посильному труду, тем более, 
что в семье появились млад-
шие дети. Оба косили, загре-
бали, кололи дрова, полива-
ли и пололи огород, пасли 
скота и многое другое. 

В 1989 году после оконча-
ния Городищенской средней 
школы их пути временно 
разошлись. Андрей пош¸л 
учиться в ДОСАФ на води-
теля и через три месяца вер-
нулся в родной колхоз ра-
ботать трактористом. Затем 
два года служил в Германии. 
Лена в 1992 году окончила 
Вологодское медицинское 
училище и вернулась в рай-
центр, до 2006 года работала 
в районной санэпидстанции. 
В 1996 году вышла замуж и 
родила сына Сергея.

Вернувшись из армии, 
Андрей трудился водителем, 
возил молоко в Нюксеницу 
из нескольких колхозов. Же-
нился в 1995 году, появились 

детки - Катюша и Ванюша. 
Потом был механиком. По-
мимо этого руководил брига-
дой лесорубов.

Лена поменяла место рабо-
ты, стала лаборантом на во-
доочистных, после перешла в 
химлабораторию Нюксенско-
го ЛПУМГ, где трудится до 
сих пор. Работа не из л¸гких, 
но она добросовестно е¸ вы-
полняет, помогает молодым 
специалистам. 

Андрей в 2003 году пере-
ехал с семь¸й в Нюксеницу, 
где построил дом. Сначала 
устроился  водителем на мас-
лозавод, а в апреле 2004 года 
поступил в полицию, где слу-
жит уже 20 лет. Неоднократ-
но поощрялся наградами.

Есть у двойняшек общее 
увлечение - любят ходить в 
лес за грибами и ягодами. 
Елена занимается цветовод-
ством, может сшить и свя-
зать любую вещь. Андрей 
предпочитает работу с дере-
вом, разбирается в технике. 

В свободное время оба ча-
сто ездят в деревню, чтобы 
помочь родителям по хо-

зяйству. Они всегда готовы 
прийти на помощь, поддер-
живают друг друга. Обыч-
но всей большой семь¸й мы 
собираемся в доме брата, где 
всегда рады гостям. Там нас 
наполняют воспоминания о 
детстве.

В день рождения мы от 
всего сердца желаем им 
крепкого здоровья, семейно-
го счастья, достатка.

С¸стры.

В актовом зале 
Нюксенской средней 
общеобразовательной 
школы прошло 
праздничное 
мероприятие, 
посвящ¸нное Дню 
кадета, который в 
России отмечается 
17 февраля.
Пришли поздравить 
кадетов начальник 
ОМВД России по 
Нюксенскому району 
Владимир Стахеев и 
помощник начальника 
по работе с личным 
составом Ольга 
Попова. Они вручили 
благодарственные 
письма кадетам, 
грамоты - классным 
руководителям. 
6А класс получил 
долгожданные значки 
кадета. 

Фотофакт

Что да¸т статус социального предприятия

Поддержка предпринимательства

Несколько мер 
поддержки, которая на 
государственном уровне 
оказывается представителям 
бизнеса, направлены на 
предоставление льгот 
ИП, имеющим статус 
социального предприятия. 

Что это да¸т? Например, в 
2022-м можно принять участие 
в отборе на гранты до 500 тыс. 
руб. на развитие бизнеса. Нуж-
но только пройти обязательное 
обучение и получить консуль-
тации по написанию проектов. 
Ещ¸ важное условие - под-
тверждение статуса социально-
го предприятия в течение тр¸х 
лет после получения гранта. 

Как получить этот статус? 
Нужно до 1 мая 2022 года 
направить заявление и необ-
ходимый пакет документов в 
департамент экономического 
развития Вологодской обла-
сти для дальнейшего рассмо-
трения и принятия решения. 
Документы можно передать 
на бумажном носителе либо в 

электронном виде через портал 
госуслуг.

Критериев несколько. Пер-
вый - среднесписочная числен-
ность работников за предше-
ствующий календарный год, 
отнес¸нных к категориям со-
циально уязвимых, должна со-
ставлять не менее 50% от сред-
несписочной численности всех 
работников предприятия, но 
не менее 2 лиц, относящихся 
к таким категориям. Второй - 
доля расходов на оплату труда 
лиц, отнес¸нных к категориям 
социально уязвимых, в расхо-
дах на оплату труда должна 
составлять не менее 25%.

С вопросами можно обра-
титься по телефону (81747) 
2-80-52 либо подойти лично 
в администрацию района в 
кабинет 29. Специалисты фи-
нансового управления помогут 
заполнить заявление, предо-
ставят формы документов для 
заполнения и т.д.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Нина Аркадьевна Федулова.

Реклама

1 МАРТА, вторник, в ЦКР

 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, СУМКИ. 

НОВАЯ 
ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ! 

TK «Elen»

* Реклама

Здоровье

О коронавирусе в цифрах
По данным Нюксенской ЦРБ, на 21 февраля коронавирус-

ной инфекцией болеют 190 жителей района, в л¸гкой форме - 
132, средней степени тяжести - 56, в моногоспиталь переведено 
2 пациента. По-прежнему продолжается вакцинация. Первый 
этап вакцинирования прошло 5155 человек, второй - 3607.

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.
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«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ЧЕТВЕРГ,
3 марта.

Программа ТВ с 3 по 6 марта

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, 01.15, 03.05, 17.00 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 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 «Первый отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком.... Москва Третья-
кова 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный 
ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб кинопутеше-
ствий. Экспедиция «Тигрис». 1980 
год 12+
12.15 Цвет времени. Василий По-
ленов. Московский дворик 12+
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул» 
0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Патриотизм 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. К 
северу от Оймякона 12+
15.45 2 Верник 2. Сергей Гилёв и 
Софья Присс 12+
17.55, 01.20 Гидон Кремер, Генна-
дий Рождественский. С. Губай-
дулина. Концерт для скрипки с 
оркестром «Офферториум» 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Алла Горбу-
нова. Лето 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Неотправленное пись-
мо. Соцреализм Калатозова» 12+
21.25 Энигма. Юлианна Авдеева 
12+
22.10 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» 12+

ПЯТНИЦА,
4 марта.

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, 01.10, 03.05, 17.00 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 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. Вам 
помочь или не мешать? 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» 12+
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
13.25 ЧП 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком.... Москва гимнази-
ческая 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный 
ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ века. 
Кио 100. Гала-концерт иллюзиони-
стов в цирке на цветном. Ведущие 
Игорь и Эмиль Кио. 1994 г 12+
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+
13.30 Власть факта. После Стали-
на 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Дворянская культура 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юлианна Авдеева 12+
16.20 Т/с «Первые в мире. Аэро-
фотоаппарат Срезневского» 12+
17.50, 01.20 К 75-летию скрипача. 
Гидон Кремер и Олег Майзенберг 
12+
18.35, 20.55 Линия жизни 12+
19.45 Х/ф «Железные игры» 12+
21.50 Цвет времени. Караваджо 12+
02.05 Искатели. Путешествия 
синь-камня 12+
02.50 М/ф «Великая битва слона с 
китом» 12+

СУББОТА,
5 марта.

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. Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со дня 
первого исполнения Седьмой 
симфонии. Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02.05 Х/ф «Секта» 16+

НТВ
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
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 Т/с «Первый отдел» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком.... Москва заречная 
12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» 12+
08.25 Х/ф «Либретто. Дж.Пуччини 
«Мадам Баттерфляй» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «Солнечный 
ветер» 0+
09.50 Библейский сюжет 12+
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11.50, 18.10 100 лет со дня рожде-
ния Семёна Гудзенко. Юрий Люби-
мов читает стихотворение «Перед 
атакой» 12+
11.55 Открытая книга. Алла Горбу-
нова. Лето 12+
12.25 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
13.30 Т/с «Забытое ремесло. Ко-
робейник» 12+
13.45 Д/ф «Юрмих» 12+
14.40, 02.00 Д/ф «Вороний народ» 
12+
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» 12+
17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф «Объяснение в любви» 12+
22.00 2 Верник 2. Ольга Смирнова 
и Сергей Горошко 12+
22.50 Х/ф «Знаешь, мама, где я 
был?» 12+
00.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 72-й Берлинский меж-
дународный кинофестиваль 12+
00.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
0+
02.45 М/ф «Королевская игра» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 К юбилею Валентины Те-
решковой. Звезда космического 
счастья 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «Родня» 12+
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.25 Этот мир придуман не нами. 
Юбилейный концерт Александра 
Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.25 Х/ф «Эвита» 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.25, 03.15 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» 12+
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 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» - 2» 12+
17.30 Танцы со звёздами. Новый 
сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Другой берег» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
05.40 Наш космос 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+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звёзды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В некотором царстве... 
Фока - на все руки дока. Щелкун-
чик» 12+
07.50 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
0+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! Телевизион-
ная игра 12+
10.10, 00.30 Х/ф «Собака на сене» 
0+
12.20 Т/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. 
Пермский край» 12+
13.05 Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по» 12+
13.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иакинф Бичурин 12+
14.20 Юбилей Игоря Волгина. 
Игра в бисер 12+
15.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб» 12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль «Матросская 
тишина» 12+
20.40 Мой друг Жванецкий 12+
21.35 Х/ф «Настя» 12+
23.00 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» 12+
02.40 М/ф «Праздник» 12+

• ООО «Кронлес» (г. Во-
логда, Окружное шоссе, 
4) ЗАКУПАЕТ СОСНОВЫЙ 
ПИЛОВОЧНИК от 22 см, 
сосна (комель) - 11800 руб. 
с НДС; обрезную доску 
(сосна) 26х100х150х200 - 
25000 руб. с НДС. 

Т. 8-911-515-05-80. Реклама

27 февраля и 2 марта 
продажа 

КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. (белые, рыжие, цвет-

ные, привитые, с гарантией 
Городищна (по звонку) - 6.30, 

Нюксеница (авт.)
- 7.30.

                8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» СРОЧНО
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- водители кат. «С»,
- маслоделы.

Справки по телефону  

8-(81747)-2-80-70.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
25 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

 26 ФЕВРАЛЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

Реклама, 
объявления

* Реклама

25 ФЕВРАЛЯ, 
в бывшем маг-не «Русь», 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»

И ПРИ¨М ОБУВИ 
В РЕМОНТ.

СКИДКИ ОТ 10 ДО 50%. 
Рассрочка платежа!

Ждем вас с 9 до 17.00.

ИП Белослудцева

кожаная модельная

О Б У В Ь
 НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ! 
Женские туфли. 

Распродажа зимних 
моделей.

   Ждем вас 2 МАРТА, 
в среду, в ЦКР с 9 до 17.00.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

* Реклама

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

Звоните: 2-84-02.  *Реклама
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПРОДАМ ДРОВА бер¸-
зовые в чурках. 

8-911-514-08-64, 8-981-
444-20-45.                *Реклама

• ПРОДАЮТСЯ месячные 
ПОРОСЯТА, породы рус-
ская белая. Цена 5000 руб-
лей. 

8-921-051-15-19.      *Реклама

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

• 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

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежину Нико-
лаю Михайловичу, Наталье, 
Надежде и их семьям, род-
ным и близким по поводу 
преждевременной смерти

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Нина Васильевна и 

Евгений Александрович 
Рожины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежину Ни-
колаю Михайловичу, до-
черям Наталье, Надежде 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Глубоко скорбим вместе 
с вами.

В.А. и Н.М. Полуяновы, 
с. Нюксеница; Г.А. и Н.Г. 
Лобазовы, д. Лесютино.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чежину Ни-
колаю Михайловичу, доче-
рям Наталье, Надежде и их 
семьям, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти жены, мамы, ба-
бушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Киселевы, г. Вологда;
 Лобазовы, с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чежину Нико-
лаю Михайловичу, Наталье, 
Надежде, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти жены, матери

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Лобановы, Теребовы, 

Дурневы.

Выражаем искренние соболезнования Чежину Николаю 
Михайловичу, дочерям Наталье, Надежде, всем родным и 
близким, глубоко скорбим и разделяем вашу боль в связи с 
уходом из жизни

ЧЕЖИНОЙ 
Нины Александровны.

Нина Александровна была избрана председателем ревизи-
онной комиссии Нюксенского районного совета ветеранов в 
2019 году, зарекомендовала себя грамотным, ответственным 
специалистом. Светлая память о ней навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Члены Бюро РСВ: Балагурова В.И., Дьякова Г.А., 
Бритвина А.В., Бородина В.А., Колупаева Г.А., 

Клементьева Н.В., Игнатьевская Г.Н., Блинов В.П., 
Щукина А.Н.; члены ревизионной комиссии: 

Белозерова В.Н., Попова Н.В.

Выражаем искренние 
соболезнования Чежину 
Николаю Михайловичу, 
дочерям Наталье, Надежде 
и их семьям, брату Вален-
тину, сестре Галине в свя-
зи со смертью безвременно 
ушедшей из жизни

ЧЕЖИНОЙ 
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Балагуровы А.А. и В.И., 

Чежины А.И. и Т.П. 
(Полдарса), Анохина Т.И. 

и наши дети.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежину Ни-
колаю Михайловичу, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Поповых, 

с. Нюксеница; 
Т.Н. Попова, п. Леваш.

Выражаем искреннее со-
болезнование Наталье Ни-
колаевне и Кате Рожиным, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мамы, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Ученики 9В класса 
Нюксенской СОШ, 

классный руководитель, 
родители.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежину Ни-
колаю Михайловичу, детям 
Надежде, Наталье, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, мамы, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Г.И. Бакланова, Т.А. 

Чадромцева. В.Ф. Чурина, 
В.И. Кормановская.

Выражаем искренние со-
болезнования Чебыкиной 
Светлане Степановне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти свекрови, мамы, 
бабушки 

ЧЕБЫКИНОЙ 
Александры Олеговны.

Коллектив 
Городищенского д/с.

Бывшие коллеги, бухгалтеры отделения по Тарногскому 
району и отделения по Тотемскому району Управления Фе-
дерального казначейства по Вологодской области, приносят 
глубокие и искренние соболезнования семье Чежиных, всем 
родным и близким в связи с безвременной смертью бывшей 
коллеги

ЧЕЖИНОЙ 
Нины Александровны.

Помним. Скорбим вместе с вами.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков 

- в собственность из земель насел¸нных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Разреш¸нное 
использование

1.
Вологодская обл., 
р-н Нюксенский

35:09:0202008:540
1300

Жилые дома усадебного 
и коттеджного типов с 

земельными участками от 
0.03 до 0.3 га, ориентиро-
ванных на ЛПХ и ИЖС

2.

Российская Федерация, Во-
логодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, 

ул. Заречная
35:09:0301001:1590

304
Приусадебный участок 

личного подсобного хозяй-
ства

3.

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюк-

сенский район, с. Нюк-
сеница, ул. Армейская 

35:09:0302003:2009

742
Приусадебный участок 

личного подсобного хозяй-
ства

4.

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюк-

сенский район, деревня Опа-
лихи 35:09:0000000:662

1251
Приусадебный участок 

личного подсобного хозяй-
ства

5.

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюк-

сенский район, деревня Опа-
лихи 35:09:0000000:663

4910
Приусадебный участок 

личного подсобного хозяй-
ства

- в аренду из земель насел¸нных пунктов:

¹
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Разреш¸нное 
использование

1.

Российская Федерация, Во-
логодская область, Нюк-

сенский р-н, с. Нюксеница 
35:09:0301001:1570

1485
Для строительства ин-
дивидуального жилого 

дома

2.

Вологодская область, р-н Нюк-
сенский, д. Бер¸зовая Слободка, 

ул. Новос¸лов, д. 4
35:09:0104012:612

1800
Для строительства ин-
дивидуального жилого 

дома

3.

Российская Федерация, Воло-
годская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. Новая
35:09:0301002:1118

1126
Приусадебный участок 
личного подсобного хо-

зяйства

4.

Российская Федерация, Воло-
годская область, р-н Нюксен-

ский, д. Вострое
35:09:0202008:544

9224

Жилые дома усадебно-
го и коттеджного типов 
с земельными участка-

ми от 0.03 до 0.3 га

Заявления о предоставлении земельных участков принима-
ются в течение 30 календарных дней со дня публикации в МУ 
МФЦ Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д. 23 (при себе иметь паспорт, данные 
для входа в личный кабинет портала государственных услуг), 
телефон для справок: 2-84-65.

ВНИМАНИЕ! В четверг, 3 МАРТА, НА РЫНКЕ 
с 9.00 до 13.00 состоится РАСПРОДАЖА постельного 
белья от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» г. Иваново

* Реклама

КОМПЛЕКТЫ: 1,5 сп. бязь лайт от 550 руб., 1,5 сп. бязь 
от 800 руб., поплин от 980 руб., 2-х сп. евро, семейные, 

ПОДОДЕЯЛЬНИК 1,5 сп., бязь от 420 руб.,  ПРОСТЫНЯ 
1,5 сп., бязь от 210 руб., 1,5 сп. поплин от 250 руб., ПРО-

СТЫНЯ 2-х сп. БЯЗЬ ГОСТ ОТ 300 РУБ.
НАВОЛОЧКИ 70х70 бязь от 100 руб, 70х70 бязь ГОСТ от 

120 руб., 50х70, 60х60 от 80 руб., ПОДУШКИ от 350 руб., 
ОДЕЯЛА от 400 руб., ПОЛОТЕНЦЕ вафельное от 35 руб., 

махровые ГОСТ: маленькое, среднее, банное от 100 руб., 
от 150 руб., от 350 руб. ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!! 

ИП Марков С.Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чебыкиным 
Юрию, Светлане, Алексею, 
Славику, Рожиной Ната-
лье, Важовым Татьяне и 
Юрию, Улановым Елене и 
Николаю по поводу смерти 
матери, бабушки, свекрови 
и т¸щи

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры Олеговны.
Скорбим вместе с вами.

Рожины, Белозеровы, 
Мартыновы.

Выражаем искреннее соболезнование Чадромцевым Марии 
Яковлевне и Сергею Альбертовичу, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, бабушки, прабабушки

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Августы Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Теребовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежину Ни-
колаю Михайловичу, до-
черям Наталье, Надежде 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
В.А. и Е.М. Гоглевы, 

В.Л. и М.В. Назаровы.

ООО «Мирный плюс» 
выражает искреннее собо-
лезнование Чежину Нико-
лаю Михайловичу, доче-
рям Наталье и Надежде, 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Улановой 
Елене Геннадьевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры Олеговны.

Коллектив 
ПАО СК «Росгосстрах».

• ДРОВА БЕР¨ЗОВЫЕ ко-
лотые, 5 кубов – 8500. 

8-911-045-37-81.     *Реклама

 В Нюксенский лесхоз 
на работу ТРЕБУЮТСЯ: 

экономист, юрисконсульт.
Тел. 2-81-49.

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



д. Шульгино 
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Валентине Алексеевне
Любимую мамочку, ба-

бушку, жену поздравляем с 
юбилеем!
Пусть твой прекрасный 

юбилей
Подарит бодрость, 

вдохновенье!
Большого счастья, долгих 

дней,
Здоровья крепкого, 

везенья!
Даст новым замыслам 

отсч¸т
Пусть дня сегодняшнего 

веха,
И оптимизм вед¸т впер¸д –
К удачам, радости, 

успехам!
Дети, внуки, муж.

д. Бобровское
25 февраля отмечает 

свой юбилей 
КИРЬЯНОВ 

Андрей Николаевич.
Муж! Папочка! Дедушка! 
Наш любимый, родной, 

самый понимающий и са-
мый добрый человек! 

Сегодня ты отмечаешь 
свой юбилей! Для нас это 
тоже настоящий праздник! 
Мы от всей души хотим по-
желать тебе счастья, до-
броты, нежности, успехов, 
достатка и благополучия во 
вс¸м! 

Пусть твой Ангел-храни-
тель, который столько лет 
оберегал тебя от невзгод, 
всегда следует за тобой. 
Пусть все горести и беды 
обходят стороной твой дом. 
Пусть тебя ещ¸ долгие-дол-
гие годы окружают те, кто 
дорог твоему сердцу! С 
юбилеем!
Сегодня папин юбилей.
Наш папа, поздравляем!
Прожить до старости 

без бед
Тебе мы пожелаем.
Вокруг тебя твоя семья,
Твои родные люди,
От них поддержка и любовь
Всегда пускай пребудут.
Ты наш отец, глава семьи,
Тебя все уважают,
И пусть невзгоды и печаль
Тебя не огорчают.
Мы с дн¸м рождения тебя
Сегодня поздравляем,
Здоровья, счастья и любви
От всей души желаем!

Жена, дочки и их семьи.

Безопасность дорожного 
движения - превыше всего!

д. Бобровское 
КИРЬЯНОВУ 

Андрею Николаевичу
Сегодня мы рады поздра-

вить тебя с юбилеем!
Мы желаем тебе и всей 

твоей семье здоровья, бла-
гополучия.

Пусть исполнятся самые 
заветные, самые желанные 
мечты.

Пусть в душе царит спо-
койствие и умиротворение 
а счастье не покидает тво¸ 
сердце!

Братья Александр, Илья 
и их семьи. Сестра Люба 
и е¸ семья, д. Вострое. 

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОМУ

Андрею Сергеевичу
Дорогого мужа, папу, зятя 

поздравляем с юбилеем!
Будь здоровым,

 добродушным,
Сильным, мужественным, 

лучшим,
Бодрым, тв¸рдым 

и спортивным,
Несомненно, позитивным!
Чтобы цели достигались,
Планы смело в жизнь

 внедрялись,
Было в жизни вс¸ 

прекрасно -
Ч¸тко, ровно, мирно, ясно!
Чтобы было вдохновение,
Лад, удача и везение,
Чумовое настроение!
Поздравляем 

с дн¸м рождения!
Жена, дети, 

Расторгуевы.

д. Низовки
ЛИХАЧЕВУ

Николаю Ивановичу
Дорогой папа, дедушка, 

прадедушка!
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Девяносто пять – и это 

счастье!
Как много пережить всего 

пришлось:
Разлуки, боль, войну 

и все ненастья…
Но жизнь прожить достойно 

удалось!
И внуки есть, 

уже немолодые,
И правнуки уж взрослые 

совсем, 
Но все они любимые, 

родные,
У каждого есть множество 

проблем…
Пусть у тебя проблем 

совсем не будет,
А будет только нега и тепло
От слов и глаз, 

что дарят эти люди!
От бед хранит пусть ангела 

крыло!
Родные.

Милосердие

Каждому реб¸нку нужны родители 
Ничего не может быть хуже для реб¸нка, чем остаться без семьи и родных, 

которые заботятся о н¸м, дарят свою любовь, и которым он нужен больше 
всех на свете. Каждый реб¸нок мечтает найти своих маму и папу, дайте детям 
возможность осуществить мечту!

Доброжелательные, от-
крытые, приветливые. Брат 
и с¸стры много времени про-
водят вместе, с удовольстви-
ем общаются с друзьями, гу-
ляют. Любят активные игры.

Формы устройства: 
при¸мная семья.

Тем, кто 
заинтересовался 

судьбой детей 
и хотел бы принять 

в ней участие, 
необходимо позвонить 
по номеру телефона 

8-921-144-75-25. 

Поздравляем!
ОГИБДД информирует

По итогам 2021 года 
на улично-дорожной 
сети региона погибли 
109 человек, на участках 
автодорог области - 91, 
из них: на участках 
автодорог федерального 
значения, проходящих 
на территории региона, 
- 55, на региональных, 
межмуниципальных 
и дорогах местного 
значения - 36 человек. 
На территории 
Нюксенского района 
гибели людей в ДТП не 
допущено.

Как показал анализ ава-
рийности, 52 человека погиб-
ли в ДТП при столкновении 
транспортных средств на по-
лосе встречного движения и 
съезде в кювет на двухполос-
ных участках автодорог с ас-
фальтобетонным покрытием 
(83% - по причинам несоот-
ветствия скорости конкрет-

ным дорожным условиям и 
управления транспортным 
средством в утомл¸нном и бо-
лезненном состоянии с даль-
нейшей потерей управления, 
17% - в результате преднаме-
ренного выезда).

В целях повышения пра-
восознания водителей транс-
портных средств, разъясне-
ния важности соблюдения 
скоростного режима, безо-
пасного и уверенного вожде-
ния в меняющихся погодных 
и дорожных условиях, ин-
формированности населения 
области, роли общественно-
сти в обеспечении безопасно-
сти дорожного движения с 1 
февраля по 31 декабря 2022 
года на территории Вологод-
ской области и Нюксенского 
района сотрудниками Гос-
автоинспекции  с участием 
представителей обществен-
ности, отрядов юных инспек-
торов дорожного движения, 
обучающихся в кадетских 
классах, внештатных со-

трудников полиции, а также 
сотрудников других заин-
тересованных организаций 
организовано проведение со-
циального мероприятия «По 
своей полосе». 

В рамках социального 
проекта сотрудники отде-
ления ГИБДД Нюксенского 
района провели разъясни-
тельную работу с водителями 
и пассажирами транспорт-
ных средств на а/д Чекши-
но-Тотьма-Котлас-Куратово. 
Особое внимание они удели-
ли соблюдению скоростного 
режима, правилам обгона, 
необходимости использова-
ния ремней безопасности и 
специальных детских удер-
живающих устройств при 
перевозке детей в салоне 
автомобиля, а также недо-
пустимости управления ав-
томобилем в утомл¸нном со-
стоянии.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Матвей, 11 лет; Полина, 10 лет; Карина, 9 лет; 
Арина, 7 лет. 

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости использования ремней 
безопасности при перевозке детей.


