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• Вниманию населения

Прием граждан
• 29 марта 2021 года с 9.00 до 

12.30 в прокуратуре района (с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 1) прокурор 
Нюксенского района Свистунов Д.А. 
проведет личный прием граждан по 
вопросу соблюдения прав граждан в 
жилищно-коммунальной сфере. На 
прием можно обратиться как лично, 
так и по телефонам прокуратуры: 
2-91-40, 2-80-87.

• 30 марта 2021 года с 11.00 до 
12.00 в администрации МО Городи-
щенское (с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 26) прокурор Нюксенского 
района Свистунов Д.А. проведет при-
ем граждан по личным вопросам.

Прокуратура района. 

СОЮЗ ОПЫТА И МОЛОДОСТИ
Современность предъявляет 

особые, достаточно высокие 
требования к педагогу и 
системе образования. 

Поиск новых форм и методов ра-
боты – одна из основных задач, сто-
ящая перед учителями, воспитате-
лями, педагогами дополнительного 
образования. И конкурс педагогиче-
ского мастерства «Педагогический 
триумф» способствует повышению 
компетенции, предоставляет возмож-
ность заявить о себе широкой обще-
ственности и профессиональному со-
обществу. 

В этом году он проходил в очно-дис-
танционном формате, и мы все с вол-
нением следили за нашими участни-
цами. Напомним, что Нюксенский 
район представляли: в конкурсе 
«Учитель года России» - учитель 
географии и биологии Нюксенской 
средней школы Карина Беднягина, в 
конкурсе «Сердце отдаю детям» - пе-
дагог дополнительного образования 
Нюксенского районного дома творче-
ства Наталья Короткая, в конкурсе 
«Педагогический дебют-2021» в но-
минации «Педагог-наставник» - за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе Городищенской 
средней школы Ольга Петрова.

Победителей и призеров чествова-
ли в областной столице еще 5 мар-
та. Среди них поздравления прини-
мала и нюксенский молодой педагог 
Наталья Короткая, которая стала 
лауреатом в номинации «Педагог 
дополнительного образования по 
естественнонаучной направленно-
сти», «Педагог дополнительного об-
разования по туристско-краеведче-
ской направленности»!

А на прошлой неделе ей и другим 

нюксенским участникам рукоплеска-
ли коллеги района. Теплые слова в 
адрес каждой из них прозвучали от 
главы района Игоря Чугреева, за-
местителя начальника управления 
образования Татьяны Согриной, 
председателя районной профсоюзной 
организации работников образования 
Ольги Демьяновской, директоров об-
разовательных учреждений и коллег.

«Ступенька вверх», «толчок к со-
вершению новых открытий, пере-
смотр всей педагогической деятель-
ности», «выход из зоны комфорта и 
покорение новых вершин педагогиче-
ского мастерства», - так оценила ка-
ждая из участниц значение конкурса 
для себя.

Их опыт будет обязательно распро-
страняться и среди педагогов района, 
и на региональном уровне. Напри-
мер, Ольгу Ивановну уже пригласили 
выступить в качестве преподавателя 
в Вологодском институте развития 
образования с мастер-классом по на-
ставничеству в рамках курсовой под-
готовки учителей области.

- Конкурс – это новые возмож-
ности, в каком бы возрасте мы не 
находились, - подметила старший 
специалист по методической работе 
управления образования Светлана 
Парыгина. - Благодаря сопровожде-
нию молодых педагогов дополнитель-
ного образовании в конкурсе я, на-
пример, научилась мыслить образно, 
а для молодых очень важен настав-
ник. И этот наш союз незаменим.

Конкурсантки, их успехи - заме-
чательный пример для молодежи, 
показатель того, как можно самореа-
лизоваться в профессии, к чему нуж-
но стремиться, и что в любой шко-
ле района, даже самой отдаленной, 
можно и нужно внедрять все самое 

современное, искать новые методы, 
применять новые формы преподава-
ния. Не случайно награждение состо-
ялось в рамках заседания районного 
Клуба молодого педагога. Начинаю-
щих учителей, воспитателей, педа-
гогов дополнительного образования в 
зале оказалось немало. Участие в по-
добном формировании и такой фор-
мат общения молодежи и коллег с 
опытом дает хороший результат. 

В этот раз педагоги-стажисты де-
лились наработками на тему «Совре-
менные формы работы с родителями 
и семьей». Как взаимодействовать с 
папами и мамами через «Клуб выход-
ного дня» или семейный клуб? Какие 
нетрадиционные формы можно при-
менить? Как использовать цифровые 
образовательные ресурсы? Как сфор-
мированные традиции группы или 
составление детско-родительских 
проектов в детском саду помогают 
выстроить конструктивное сотруд-
ничество? Как провести тренинг с 
родителями? Какую практическую 
помощь может оказать педагог роди-
телям детей с речевыми нарушени-
ями? Ответы на эти и другие акту-
альные вопросы дали выступающие. 
Готовый опыт - хорошее подспорье 
для начинающих педагогов и база 
для разработки собственных ориги-
нальных идей. 

В каждом областном конкурсе пед-
мастерства нюксенские участники 
входят в число лауреатов и призеров. 
Наверняка, среди тех, кто сегодня 
только начинает свой путь на ниве 
образования, есть и те, кто в буду-
щем представит район на региональ-
ном уровне и докажет, что нам есть 
чем и кем гордиться.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

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

• Актуально

Грузоподъемность 
снижена

Весна стремительно вступает в 
свои права. Повышение температуры 
вызывает интенсивное таяние льда, 
что влияет на качество ледовых пе-
реправ.

Нюксенский участок ГИМС пред-
упреждает о снижении грузоподъем-
ности на данных объектах: на автодо-
роге Большая Сельменьга-Красавино 
- до 2 тонн, на автодороге Игмас-Ки-
риллово - до 6 тонн.

Для обеспечения безопасности до-
рожного движения и сохранности 
ледовых переправ жителям района 
настоятельно рекомендуется не пре-
вышать разрешенную грузоподъем-
ность и строго соблюдать требования 
установленных дорожных знаков.

• Экология

Час без 
электричества

Завтра, 27 марта, пройдет еже-
годная экологическая акция «Час 
Земли». Всем экоактивистам и не-
равнодушным к проблемам экологии 
людям предлагается с 20:30 до 21:30 
часов отключить в квартирах свет и 
бытовые электроприборы.

Цель акции - привлечь внимание 
жителей планеты к тому, что нужно 
ответственно относиться к природе и 
ее ресурсам. Это самое масштабное 
мероприятие, в котором каждый год 
участвуют миллионы людей из 180 
стран мира. В этот час подсветка по-
гаснет даже на таких известных ми-
ровых архитектурных памятниках, 
как Эйфелева башня в Париже, Биг-
Бен в Лондоне, Колизей в Риме, а 
также на Красной площади в Москве, 
в Санкт-Петербургском Эрмитаже и 
прочих.

Цель акции скорее носит пропаган-
дистский характер, напоминая о том, 
что беречь природу нужно не только 
один час в году, но и ежедневно, на-
пример, правильно выбрасывая му-
сор, сокращая применение бытовой 
химии и пластика, участвуя в других 
мероприятиях природоохранного на-
правления.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Участницы конкурса «Педагоги ческий триумф» (в центре) Ольга Петрова, Карина Беднягина, Наталья Короткая 
с главой района и коллегами.
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Образование

Ценю свою профессию за возможности   
для роста и развития
Наталья КОРОТКАЯ 

- молодой педагог 
районного Дома 
творчества. 

Стаж работы - 3,5 года, но 
она уже не раз отмечалась 
и на районном и областном 
уровне. На счету Натальи 
Ивановны немало побед в раз-
личных конкурсах, а в этом 
году к ним добавилось очень 
почетное звание лауреата ре-
гионального этапа конкурса 
«Педагогический триумф», 
подтверждающее признание 
ее профессионализма всем пе-
дагогическим сообществом. А 
это дорогого стоит!

Талантливая, креативная, 
энергичная, разносторон-
няя… В этом году занимается 
с детьми туризмом, компью-
терным дизайном, рисовани-
ем на графическом планшете, 
конструированием. Кроме 
того, она один из инициато-
ров, организаторов и руко-
водителей проекта «Школа 
медиаволонтера». Ей легко 
найти общий язык со своими 
воспитанниками, потому что 
знает, чем можно увлечь лю-
бого подростка:

- На мой взгляд, сегодняш-
них детей можно заинтере-
совать необычной подачей 
материала. Будь это кружок 
современных технологий, 
или традиционные кружки, 
- считает она. - В настоящее 
время существует множество 
методик и разнообразных 
форм для ведения педагоги-

ческой деятельности. Необ-
ходимо учитывать и индиви-
дуальность каждого ребенка. 
Для меня важен интерес к 
предмету, горящие детские 
глаза после успешно выпол-
ненной работы или новости 
о достижении победы в кон-
курсах различного уровня. В 
данном случае повышается 
мотивация к занятиям и вы-
полняется профориентацион-
ная задача.

Самоотдача в педагогике 
– это один из непременных 
и непреложных факторов. 
Только когда ты весь вклады-
ваешься в работу, отдаешь ей 
время и душу, достигаются 
самые высокие результаты. А 
Наталья Ивановна влюблена 
в свою профессию:

- Ценю ее за возможность 
общения с детьми, за актив-
ный образ жизни, за предо-
ставляемые условия для ро-
ста и развития. И, конечно 
же, за дружный коллектив, 
который всегда и во всем 
поддержит: и словом, и под-
кинет самую лучшую идею 
для любого мероприятия и 
конкурса!

Поддержку коллег она 

чувствовала и на протяжении 
всего прохождения конкурса. 
Испытания пришлось пройти 
непростые, сконцентрировать 
весь опыт, все силы и зна-
ния, которые имеются. На 
заочном этапе нужно было 
представить видеоматериалы 
для «Визитной карточки», 
дополнительную общеобра-
зовательную (общеразвиваю-
щую) программу, сведения о 
ее результативности, разрабо-
танный конспект открытого 
занятия.

Далее участие отобранных 
конкурсантов происходило 
очно. Испытание «Педагоги-
ческое многоборье» включало 
два задания: предстояло ре-
шить педагогическую задачу 
и создать учебный веб-квест 
с использованием sоft- и 
digital- компетенций. Непро-
стым оказалось и финальное 
испытание «Педагогическая 
риторика», где участники 
выступали перед большим 
жюри конкурса на тему «Мое 
педагогическое послание 
профессиональному сообще-
ству». 

- Это очень ответственно и 
требовало немалой подготов-

ки, как методической, так и 
моральной, - отметила Ната-
лья Ивановна.

И все же само участие и 
достигнутый успех подарили 
ей чувство удовлетворения, 
стали значимой ступенькой 
в профессиональной деятель-
ности:

- Конкурсы профмастер-
ства дают толчок к развитию, 
стремление к приобретению 
новых знаний и навыков, - 
поделилась она. – В данном 
случае это позволило проана-
лизировать свой опыт, взять 
на заметку интересные идеи 
у других конкурсантов для 
применения в дальнейшей 
практике. 

Поэтому обращается ко 
всем коллегам района:

- Желаю всем принять уча-
стие в конкурсном проекте 
«Педагогический триумф». 
Неважно, каким окажется 
результат. Атмосфера данно-
го мероприятия, дружелюб-
ное жюри и общение с пе-
дагогами из других районов 
оставят только приятные вос-
поминания и помогут по-ино-
му взглянуть на свою работу.

Оксана ШУШКОВА.

В администрации района

Проблемы лесозаготовителей обсудили на профильном совещании
На прошлой неделе в 

администрации района 
состоялось совещание 
по подготовке к 
пожароопасному и 
лесокультурному сезонам 
2021 года на территории 
лесного фонда 
Нюксенского района. 

В нем приняли участие на-
чальник управления органи-
зации использования лесов 
департамента лесного ком-
плекса Дмитрий Скрябин, 
глава района Игорь Чугреев, 
начальник Нюксенского тер-
риториального отдела - го-
сударственного лесничества 
Виталий Афонасенко, а так-
же специалисты территори-
ального отдела и районной 
администрации, арендаторы 
лесных участков – руководи-
тели организаций, индивиду-
альные предприниматели как 
Нюксенского, так  и Велико-
устюгского, Кичменгско-Го-
родецкого, Харовского рай-
онов, Вологды и Ярославля, 
Архангельской области, ве-
дущие свою деятельность на 
нашей территории.

За год в районе заготовлено 
498 362 м3 древесины (из них 
хвойных пород - 162 658 м3). 
При том, что отпущенный 
объем по всем видам исполь-
зования составляет 789 958 
м3. Эти цифры прозвучали в 
информации, предоставлен-
ной Виталием Афонасенко. С 
24 арендаторами заключены 
и действовали 69 договоров 
аренды лесных участков, из 

них 29 - по заготовке дре-
весины. Для нужд местного 
населения отведено 13 212 
м3 древесины, заготовлено 8 
141 м3. Было заключено 115 
договоров купли-продажи на 
сумму 1 миллион 186 тысяч 
рублей.

По итогам работы лесниче-
ства доход в бюджетную си-
стему всех уровней составил 
около 87 миллионов рублей, 
в том числе от арендной пла-
ты за использование лесов - 
81 миллион 924 тысячи.

За год работниками терри-
ториального отдела было вы-
явлено 30 нарушений лесного 
законодательства лесопользо-
вателями (4 - в ходе патру-
лирований, 26 - при осмотре 
мест рубок). Были заведены 
33 дела об административ-
ных правонарушениях. По 
результатам их рассмотрения 
штрафами наказаны 5 юри-
дических и 25 должностных 
лица на сумму 554 000 ру-
блей.

В 2020 году был выполнен 
значительный объем лесохо-
зяйственных работ. Прочи-
щено более 197 км кварталь-
ных просек (по плану 185 
км). Проложено более 53 км 
(план 50) и обновлено более 
104 км (план 100 км) мине-
рализованных полос. Отре-
монтировано 5 и очищено от 
мусора 43 места отдыха в ле-
сах, установлено 38 информа-
ционных стендов.

В весенний период про-
изведена посадка сеянцев 
деревьев на площади более 

177 га, из них арендаторами 
- на 173 гектарах. В рамках 
содействия естественному 
лесовосстановлению обеспе-
чено сохранение подроста на 
общей  площади около 2802 
га, из них на 2801 га - арен-
даторами. Агротехнический 
уход за лесными культурами 
выполнен на площади 86, из 
них на 75,6 га - арендатора-
ми, лесоводственный уход 
на площади почти 403 га (по 
плану 384,5 га), из них арен-
даторам - на 324 га.

Дополнение лесных куль-
тур проведено на площади 
почти 19 га, арендаторами - 
15 га. Рубки ухода в молод-
няках - на площади 469 га, 
из них почти на 425 га - арен-
даторами.

В 2020-м под посадки лес-
ных культур в этом году под-
готовлено 243,43 га почвы. 

Говоря о лесохозяйствен-
ных работах, Виталий Ми-
хайлович обратил особое 
внимание арендаторов на со-
хранении подроста и оставле-
нии семенников на разраба-
тываемых делянках.

- Вы должны быть заин-
тересованы в этом, так как 
независимо от проектных 
заданий, если подрост унич-
тожен, вам будет необходимо 
эту площадь восстановить! На 
разработку делянок вы часто 
приглашаете операторов со 
стороны, доводите данную 
информацию до них, оформ-
ляйте грамотно договоры, где 
все должно быть четко про-
писано, - указал он. 

Руководитель территори-
ального отдела также сооб-
щил, что план тушения лес-
ных пожаров на территории 
лесничества на 2021 год раз-
работан и утвержден. А в це-
лях оценки готовности арен-
даторов к пожароопасному 
сезону в апреле запланирован 
ряд проверок.

В своем выступлении 
Игорь Чугреев отметил весо-
мый вклад предприятий лес-
ного комплекса в развитие 
экономики района. Поблаго-
дарил предпринимателей за 
оказание помощи местным 
администрациям в решении 
вопросов жизнеобеспечения 
территорий, на которых они 
осуществляют свою деятель-
ность. Вместе с тем обратил 
внимание на снижение в по-
следнее время темпов раз-
вития отрасли и обозначил 
основные проблемы: первая 
- доступности лесных участ-
ков для их аренды, вторая 
- отсутствие закрепленных 
лесных участков у Нюксен-
ского лесничества для осу-
ществления заготовки древе-
сины на основании договоров 
купли-продажи лесных на-
саждений для обеспечения 
древесиной субъектов малого 
и среднего бизнеса.

- Эти проблемы, если их 
не решать, ставят под угрозу 
экономическую стабильность 
многих предприятий (речь 
может пойти даже о закры-
тии), трудоустройство жите-
лей, особенно в деревнях, а, 
значит, это неминуемо ска-

жется и на экономике всего 
района, - прокомментировал 
он.

Все сказанное скорее было 
обращено к областному руко-
водству. Как сообщил Дми-
трий Александрович, реше-
ние о проведении лесных 
аукционов в Нюксенском 
районе департаментом лесно-
го комплекса области будет 
принято в ближайшее время. 
Он ознакомил участников со-
вещания с изменениями лес-
ного законодательства в 2021 
году. Обратил внимание, что 
пожароопасный период в ле-
сах Вологодской области вво-
дится с 26 апреля 2021 года, 
и ответил на вопросы аренда-
торов лесных участков.

Основные проблемы лесоза-
готовителей связаны с реали-
зацией березовых балансов, с 
состоянием автодорог общего 
пользования, с доступностью 
лесных ресурсов, с переработ-
кой и утилизацией отходов 
от углубленной переработки 
древесины, с приобретением 
посадочного материала для 
работ по лесовосстановлению.

Поднятые вопросы взяты 
на контроль районного руко-
водства.

Отдельно участники сове-
щания остановились на теме 
сохранения автомобильных 
дорог общего пользования в 
период весенней распутицы. 
В администрации надеются 
на понимание со стороны ле-
созаготовителей. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Наталья Короткая.
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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,
29 марта.

Программа ТВ с 29 марта по 2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Угрюм-река» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жозефина 
Де Богарне» 12+
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 0+
09.50, 12.15 Большие маленьким 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
13.40 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера. Станислав Говорухин» 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История искусства 12+
17.20 Голливуд страны советов 
12+
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ВТОРНИК,
30 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «Угрюм-река» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. «Черная кошка» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота 
и отчаяние. Австрийская импера-
трица Сисси» 12+
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30, 02.05 История искусства 
12+
17.25 Голливуд страны советов 
12+
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-
нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

СРЕДА,
31 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный 
Версаль Марии-Антуанетты» 12+
08.35 Х/ф «Аварийное положе-
ние» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Юрий Нагибин «Встань и 
иди» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 
12+
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ЧЕТВЕРГ,
1 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Вла-
димира Познера. «Времена не 
выбирают» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для 
короля» 12+
08.35 Х/ф «Происшествие» 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 
12+
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-
нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+
21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+

ПЯТНИЦА,
2 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 
16+
04.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
16+
00.20 Дом культуры и смеха 16+
02.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.20, 09.50, 13.45 Международ-
ный день детской книги 12+
08.35 Х/ф «Немухинские музы-
канты» 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» 0+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво ярви 12+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+
22.20 Д/ф «О фильме и не только... 
«Конец прекрасной эпохи» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+
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Спорт

На ринг выйдут сильнейшие
27 и 28 марта 

в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Газовик» 
состоится II 
открытое Первенство 
Нюксенского 
района по боксу, 
посвященное Дню 
войск национальной 
гвардии РФ. 

Соревнования такого уров-
ня при поддержке правитель-
ства Вологодской области 
проводятся в нашем районе 
уже второй год и направле-
ны на популяризацию бокса, 
здорового образа жизни и за-
нятий спортом среди юношей 
и девушек, а также укрепле-
ние дружественных и спор-
тивных связей между школа-
ми бокса.

За два дня на ринге прой-
дут десятки зрелищных 
боев. Планируется, что уча-
стие в турнире примут спор-
тсмены из Нюксенского, 
Тарногского, Тотемского, 
Кичменгско-Городецкого, 
Сокольского, Грязовецкого, 

События

Ряды «Юнармии» пополнились 

С приветственным словом 
обратилась к ним руководи-
тель администрации, началь-
ник муниципального штаба 
движения Светлана Теребова:

- Дорогие ребята! Очень 
приятно видеть вас сегодня 
здесь! За пять лет существо-
вания военно-патриотиче-
ского движения в его в ряды 
вступило уже более 200 ре-
бят из разных уголков рай-
она. Сегодня вы пополните 
их ряды. Желаю вам гордо 
нести звание юнармейца, 
показывать себя в деле: вос-
питывать младших ребят, 
помогать старшим, хорошо 
учиться, уважать взрослых 
и не забывать принимать ак-
тивное участие во всех меро-
приятиях.

- В каком году было созда-
но всероссийское военно-па-
триотическое движение? Кто 
был инициатором создания 

«Юнармии»? Что изображе-
но на эмблеме? Как выглядит 
форма юнармейца? - на эти и 
многие другие вопросы бу-
дущие юнармейцы ответили 
c легкостью, доказав, что с 
историей военно-патриотиче-
ского движения они знакомы 
замечательно.

Одним из важных собы-
тий стало принятие клятвы 
юнармейца. Ее зачитала ка-
дет Юлия Шушкова.

- Клянусь! - вторил ей 
дружный хор ребят.

Главной и немного волни-
тельной частью стало вруче-
ние заветных значков и удо-
стоверений юнармейца. 

Их получили: Иван Ядри-
хинский, Вера Теребова, 
Алина Бушманова, Cавелий 
Шитов, Егор Лукинский, 
Павел Андреев, Анастасия 
Ульяновская, Артем Филип-
пов, Екатерина Андреева, 

Алиса Пожарская, Диана 
Малиновская, Михаил Со-
ловьев, Елена Ожиганова, 
Ярослав Касаткин, Дарина 
Денисовская, Юлия Шуш-
кова, Антон Раскумандрин, 
Ксения Ползикова, Юлия Со-
банина.

- Стать юнармейцем ре-
шила не просто так, - поде-
лилась ученица 6 кадетского 
класса Анастасия Ульянов-
ская после мероприятия. - Не 
секрет, что кадетское движе-
ние и «Юнармия» в чем-то 
схожи: учат уважать и чтить 
историю Отечества, быть 
стойкими, сильными и от-
важными, дисциплиниро-
ванными! Для меня вступить 
в ряды «Юнармии» - насто-
ящая честь! Уверена, что и 
для моих одноклассников 
тоже.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Сямженского, Череповецкого 
районов, а также из населен-
ных пунктов Архангельской 
области - Няндомы, Коря-
жмы, Вельска. 

Выявлять сильнейших бу-
дут в девяти весовых катего-
риях у мальчиков и юношей 
и в двух весовых категори-
ях у девушек. Кроме стан-
дартного набора медалей, 
предусмотрены специальные 
награды трем участникам 

турнира в номинациях «За 
волю к победе», «За лучшую 
технику», «За лучший бой 
турнира». 

- Любые соревнования про-
пагандируют тот или иной 
вид спорта. Наш турнир - не 
исключение, он будет спо-
собствовать продвижению и 
развитию бокса в районе, - 
комментирует предстоящее 
событие президент АНО «Фе-
дерация бокса с. Нюксеница» 

27 марта профессиональный праздник отме-
чают военнослужащие и гражданский персонал 
войск национальной гвардии. Он был установ-
лен указом президента в 2017 году, и выбор 
даты не случаен. 
В течение 20 лет, начиная с 1996 года, 

ежегодно 27 марта отмечался День внутрен-
них войск МВД России. А поскольку данные 
войска в апреле 2016 года были преобразова-
ны в Войска национальной гвардии РФ, то и 
праздник был переименован. 
Поэтому в 2017 году 27 марта впервые 

отмечался как праздник войск национальной 
гвардии. 
Девиз Росгвардии - «Всегда на страже».

Андрей Шалаевский. - Кроме 
того, на данном мероприятии 
спортсменам представится 
отличная возможность по-
казать результат долгих и 
упорных тренировок, полу-
чив в награду признание и 
уважение. 

Поддержать юных спор-
тсменов и увидеть динамич-
ные и эмоциональные бои 
приглашаются зрители, вход 
свободный.

Торжественная церемония 
открытия соревнований и 
первые поединки состоятся в 
субботу 27 марта с 15.00. А 
уже 28 марта с 11.00 пройдут 
финальные бои, награждение 
и торжественное закрытие 
соревнований.

P.S. Для зрителей обяза-
тельны маски и соблюдение 
социальной дистанции. На-
полняемость зала – 75%.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

19 марта в зале 
Нюксенского 
краеведческого 
музея состоялась 
торжественная 
церемония 
вступления в 
ряды военно-
патриотического 
детско-юношеского 
движения 
«Юнармия». 
Подтянутые, 
строгие, с блеском 
в глазах, будущие 
юнармейцы, 
ученики Нюксенской 
средней школы, 
привлекали 
внимание.

Светлана Теребова вручила членский билет Екатерине Андреевой, 
вступившей в ряды «Юнармии».

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 22.03.2021 № 14 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление Главы 
Нюксенского муниципального района от 08.02.2021 ¹ 4 

«Об утверждении трех членов Общественного совета»
В соответствии с п.4.5 Положения об Общественном совете Нюк-

сенского муниципального района, утвержденным решением Пред-
ставительного Собрания Нюксенского муниципального района от 
22.03.2018 ¹ 26, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нюксенского муниципального 
района от 08.02.2021 ¹ 4 «Об утверждении трех членов Обще-
ственного совета» следующие изменения (далее-постановление): 

1.1. Название постановления изложить в новой редакции: «Об 
утверждении членов Общественного совета»;

1.2. Абзац 1 пункта 1 постановления слова «Утвердить трех чле-
нов» заменить словами «Утвердить четырех членов»;

1.3. Пункт 1 постановления добавить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) Парыгину Светлану Владиславовну, гражданку Российской 
Федерации, проживающую на территории Нюксенского муници-
пального района (по согласованию)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Новый день» и размещению на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Прокуратура информирует

Результаты прокурорского 
надзора в 2020 году за 
исполнением законодательства 
о контрактной системе

Прокуратурой района осуществляется надзор за исполнени-
ем законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

В указанной сфере выявлено 13 нарушений закона, с целью 
устранения которых внесено 8 представлений, все рассмотре-
ны и удовлетворены.

Нарушения закона о контрактной системе в основном каса-
лись несвоевременной оплаты товаров (работ, услуг), приня-
тия товара ненадлежащего качества и др. В целях устранения 
нарушений закона принимались меры прокурорского реаги-
рования.

Прокуратура Нюксенского района.
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Долгожители

Немало пройдено в жизни дорог…
Сегодня 90-летний 

юбилей празднует 
жительница райцентра 
Агния Александровна 
КОЛУПАЕВА. Накануне 
праздничной даты мы 
встретились с ней.

- Родом я с хутора Сокол  
Брусноволовского сельсове-
та. Сейчас там уже все за-
росло, а раньше был колхоз 
«Восток», - рассказала Агния 
Александровна. - Нас у отца 
Александра Ивановича и ма-
тери Ольги Ивановны Пане-
вых было пятеро: Андрей, 
Виталий, Сиверьян, Алек-
сандра и я, самая младшая. 
Мать работала в колхозе, а 
отец, пройдя финскую войну, 
вернулся домой с ранением и 
умер в 1941 году.

На этом печальные собы-
тия не закончились. Летом 
этого же года началась Вели-
кая Отечественная война.

- Взрослые ревят, а мы, 
ребята, не понимаем, в чем 
дело, - воспоминания живы 
до сих пор. - Братьев сразу 
забрали на фронт под Ленин-
град, а сестра еще до войны 
уехала в Москву, работала на 
военном заводе. Остались мы 
с мамой вдвоем. 

«Голоду принять» при-
шлось вдоволь. Спасало то, 
что разрешили оставить ко-
рову, но часть  сена и моло-
ка тоже приходилось делить 
- отдавать на фронт. Чего 
только не приходилось есть 
в то время: клеверные шиш-
ки, пистики, дудки, опилки, 
льняные коробочки, куглину 
(травяные лепешки). Навер-
ное, поэтому и дожила до 
стольких лет.

Пришлось не только голо-
дать, но и трудиться нарав-

не со взрослыми - поблажек 
тогда никому не давали. Вме-
сте с другой ребятней Агния 
возила навоз на поля, езди-
ла в лес, заготовляла жерди 
и колья на перевички (для 
укрепления ограды полей, 
чтобы скот не топтал), па-
хала поля, засевала зерном, 
затем боронила, косила и за-
гребала сено. Выращенный 
на полях лен осенью вязали 
в снопы и возили на дунай-
ский льнозавод. И все с пес-
нями да частушками. А как 
по-другому?  

Помнит собеседница и по-
бедный 1945 год.  

- Кто радовался, кто сле-
зы проливал, - говорит  она. 
- Ведь почти в каждой се-
мье кто-то домой не вернул-
ся. Мои два брата остались 
живы, а третий пропал без 
вести, погибла и сестра. 
Старший брат Андрей устро-
ился на работу трактористом, 
а Виталий - электромонтером 

на станции.
В 1949 году Виталия  на-

правили в Пиковицу Пор-
шенского лесопункта. Забрал 
он туда и младшую сестру. 
Там она маркировала лес, 
«выколачивая буквы до хо-
лодов», а потом возила его  
на лошади по кличке Аяз: 
наваливала в сани по три 
бревна и ехала к дороге, а 
к реке везла уже другая ло-
шадь. Потом брата направи-
ли  в Васильево, где строился 
участок Городищенского ле-
сопункта.

Как сестру оставишь? 
Вновь Агния переезжает 
вслед за братом. Там Вита-
лий возил лес, а она стала 
подсобным рабочим: очища-
ла древесину и помогала вы-
гребать стволы от снега.

- А после меня девки са-
гитировали в столовую идти, 
- говорит собеседница. - В  
1951 году начала там рабо-
тать - сначала официанткой, 
а потом дошла до повара. 
Тяжелая работа была, выгре-
бать-то лучше было.

Работать приходилось в 
две смены (четыре человека 
- по двое на смену), так как 
лесопункт «жил» круглосу-
точно. Cпали, как признает-
ся труженица, всего по два 
часа, а поток рабочих ка-
зался нескончаемым: нужно 
было наносить с реки воды, 
напилить дров, еды сварить 
на всех, накормить. 

В 1955 году Агнию Алек-
сандровну вновь направили в 
Пиковицу, но уже поваром. 
Там было полегче - работали 
в одну смену. В Пиковице 
на игрищах девушка позна-
комилась с будущим мужем 
Изосимом Афанасьевичем 
Колупаевым, в январе 1956-

го молодые сыграли свадьбу, 
на свет появилась дочь Ма-
рия, а спустя три года - сын 
Леонид.

- Прожили мы в Пиковице 
недолго, - говорит  собеседни-
ца. - Поршенский лесопункт 
стал постепенно угасать,  
прикрываться, начал стро-
иться новый, Алифинский. 
Переехали туда. 

Молодая семья поселилась 
сначала в деревне Алифино, 
а затем уже перебрались в  
Рыбное. Там был хороший 
лесоучасток: баня, школа, 
медпункт, конюшня. Cтроил-
ся лесопункт на берегу Сухо-
ны, и дорогу до Леваша, про-
тяженностью 18 километров, 
пришлось прокладывать сво-
ими руками.

- Так и шли: мужики пи-
лили лес, а женщины корче-
вали пни, - вспоминает собе-
седница. 

Трудно представить, как 
им удавалось слаженно и 
быстро справляться с такой 
работой. По словам Агнии 
Александровны, еловые пни 
корчевать было проще, неже-
ли сосновые, корни у сосны 
глубже. Пни подкапывали, 
просовывали кол, навалива-
лись всем телом и расшаты-
вали, выкачивая из земли.

В 1960 году Агния Алек-
сандровна устроилась ра-
ботником по сбору живицы 
(смолы). На эту работу приез-
жало в Рыбное со всех угол-
ков страны много людей.

Спустя четыре года напра-
вили ее в Матвеевский лесо-
пункт подсобной рабочей, а в 
1969 году она вместе с деть-
ми уже переехала в Леваш, 
где устроилась поваром в  
школьный интернат, а затем 
стала кочегаром школьной 

котельной. Спустя 8 лет пе-
ребралась в райцентр, труди-
лась поваром в Нюксенской 
ЦРБ до выхода на заслужен-
ный отдых, потом - уборщи-
цей в Нюксенской средней 
школе.

Несмотря на активную 
трудовую деятельность, не 
забывала Агния Алексан-
дровна о детях, которых при-
шлось растить в одиночку.

- Они и сами мне помога-
ли по хозяйству, выросли 
самостоятельными и к тру-
ду были приучены, - говорит 
юбилярша. - Получили хоро-
шее образование, работали. 
Сын - машинистом-бульдо-
зеристом, а дочь - в Нюксен-
ской ЦРБ медиком. У меня 
уже четверо внуков и трое 
правнуков подрастает. Хоро-
шая смена! 

Сейчас оба - сын и дочь - 
на заслуженном отдыхе. Ма-
рия живет неподалеку, часто 
забегает в гости, а Леонид 
обосновался в Санкт-Петер-
бурге, но звонит каждый 
день, интересуется, как у 
мамы дела и здоровье. 

- Вниманием я не обделе-
на, живется хорошо, в тепле 
да в сытости, здоровья бы 
еще только, а больше ниче-
го и не нужно! По дому ста-
раюсь сама все делать, пока 
могу, но помогает и соцра-
ботник. По весне огородик 
небольшой сажу, читаю, 
слежу за новостями, - гово-
рит труженица. - А юбилей, 
конечно же, отмечу в тесном 
семейном кругу с близкими 
людьми. 

Пусть будет так! С днем 
рождения Вас, Агния Алек-
сандровна! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Конкурсы

Юные артисты приехали с победой
21 февраля и 22 

марта в Великом 
Устюге прошли 
Всероссийские 
конкурсы-фестивали 
«Зимние забавы» 
и «Кружева», 
организованные 
общественным 
фестивальным 
движением «Дети 
России» и творческой 
ассоциацией «Лира».

Обучающиеся объедине-
ния «Вокальное исполни-
тельство» Нюксенской сред-
ней школы приняли участие 
в обоих конкурсах и показа-
ли неплохие результаты. 

Первый выход на большую 
сцену нисколько не смутил 
девчонок из ансамбля «Раду-
га». Они достойно выступили 
и получили призовое 2 место. 

А Вероника Чадромцева 
и Виолетта Ершова уже не 
новички на этой сцене. Их 
внешний вид, раскрывающий 

сценический образ, и умение 
держаться подкупили членов 
жюри. В результате девочки 
были награждены дипломом 
лауреатов 1 степени. 

Поездка на конкурс-фести-

валь «Кружева» тоже стала 
результативной, но уже для 
других участников выступле-
ний. 

В номинации «Ансамбле-
вое пение» вокальный ан-

аплодисментов и завоевал 
диплом лауреатов 1 степени. 
Солисты в разных возраст-
ных группах также получили 
дипломы лауреатов (Алина 
Бушманова - 1 степени, Катя 
Седякина и Вика Маликова - 
2 степени). 

Все участницы получили 
памятные медали и кубок, 
ансамблю «Одноклассницы» 
вручен специальный диплом 
и 3 бесплатные путевки на 
конкурс «Юла» в Туапсе в 
июне 2021 года.

Районный Дом творчества 
представляла школа танца 
«Ритм» (руководители Татья-
на Генаева и Татьяна Жер-
новникова). Они исполнили 
современный танец «Одуван-
чики» и эстрадный танец «До 
ре ми» и стали лауреатами 1 
и 2 степени.

Поздравляем ребят и педа-
гогов с заслуженными награ-
дами! Желаем дальнейших 
творческих успехов! 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

самбль «Одноклассницы» 
получил диплом лауреатов 2 
степени. 

Дуэт Виолетты Ершовой 
и Карины Генаевой с песней 
«Самовар» вызвал шквал 

Агния Александровна 
Колупаева.

Карина Генаева и Виолетта Ершова.
Виктория Маликова, Екатерина Седякина, Алина 
Бушманова.
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Реклама, объявления

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 апреля.

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 «Дом Пьера Кардена» 
16+
12.15 Т/с «Угрюм-река» 16+
18.10 Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Паразиты» 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Тайна Марии» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 
12+
01.10 Х/ф «Деревенщина» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Деньги» 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+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Х/ф «Каспий 24» 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Юрий Нагибин «Встань и 
иди» 12+
07.05 М/ф «Чиполлино», «Золотая 
антилопа» 12+
08.15 Х/ф «Расписание на завтра» 
12+
09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 12+
13.30 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» 12+
14.40 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
16.45 Х/ф «О времени и о реке. 
Чусовая» 12+
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+
18.15 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да». «Кровь богини» 12+
18.45 Д/ф «Секреты виртуального 
портного» 12+
19.30 Х/ф «Трапеция» 12+
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени» 12+
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 
12+
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год я по земле 
скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилейный вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданни-
ца» 12+
05.50, 03.05 Х/ф «Примета на 
счастье» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Тайна Марии» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Молодой» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Король и дыня», «Волк 
и семеро козлят», «Котенок по 
имени Гав» 12+
07.45 Х/ф «Цветы запоздалые» 0+
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Семь нянек» 0+
11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных 
12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
21.40 Балет Л. Минкуса «Баядер-
ка». Королевский театр «Ко-
вент-Гарден» 12+
23.55 Х/ф «Нежная Ирма» 12+

СУББОТА,
3 апреля.

Программа ТВ на 3-4 апреля 

• ПРОДАМ ДОМ в д. Лесю-
тино со всеми удобствами. 

8-921-128-95-19.

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама                                                                                                       ИП Якушина О.Н.

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-14-16 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268

• ВЫКУП любых авто. 
ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

• РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ, с. Нюксеница. *Реклама

Тел. 8-921-234-33-02.

• ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс+
принтер+сканер. Привезу 
вам домой, установлю. Га-
рантия 6 мес. Цена 13900. 

Тел. 8-910-368-98-08.

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

8-921-141-04-42. 

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

4 АПРЕЛЯ 2021 г. 
на базе ФОК «Газовик»  

в с. Нюксеница 
состоится 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ЗАКРЫТИЯ ЛЫЖНОГО 

СЕЗОНА 2020-2021 
(ЛЫЖНИ НЮКСЕНИЦЫ).

Начало соревнования 
в 10.00.

Регистрация участников 
с 9.00 до 9.30.

Вопросы по тел.: 
2-87-24, 2-86-43.

• ПРОДАМ БАРАНИНУ 
(живой вес, мясо, ливера). 

Обращаться по теле-
фонам: 8-921-144-15-50, 
8-911-544-32-63.

* Реклама

30 марта исполнится сорок дней, как 
не стало нашего любимого мужа, папы, 
дедушки 

КАБАКОВА 
Леонида Васильевича.

С уходом ранним нам смириться 
Удастся вряд ли…
Боль сильна, 
Слеза соленая струится…
Но не поднять тебя из сна,
Сердце жжет пустота...
На душе лишь тоска от потери,
Ты ушел от нас навсегда,
Только в то, что навеки, не верим.
Спи спокойно, наш дорогой. Земля тебе пухом.
Все, кто знал Леонида Васильевича и помнит, помяните его 

вместе с нами.
Родные.

Скорбим и помним

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете «Новый день». 

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

28, 31 марта, 2, 4 апреля 

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. (белые, рыжие и 

цветные, с гарантией).
Городищна 
(по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

Память о земляке

17 февраля 2021 года в возрасте 81 года 
ушел из жизни известный уважаемый в 
Уфтюге человек 

КОЛУПАЕВ Василий Александрович.
Вся его жизнь прошла в деревне Пожарище 

и ничем не отличалась от жизни любого дере-
венского мальчишки той поры: военное и си-
ротское послевоенное детство, школа, комсо-
мол, колхоз, служба в армии и опять работа в 
колхозе. В 1959 году его выбрали бригадиром.

Через несколько лет Василий Александро-
вич получил профессию шофера и отдал ей 
почти шесть лет, а потом вновь возглавил свою бригаду и оставался 
ее бригадиром до выхода на заслуженный отдых в 1997 году.

В Пожарище женился на молодой колхознице Зое, здесь выросли 
двое его сыновей.

В 1973 году на фермах его передовой в колхозе первой бригады 
содержалось 234 коровы, более 200 голов молодняка, обрабатыва-
лось 1200 гектаров пашни - было где проявить свой организатор-
ский талант! Василий Александрович всю жизнь работал с людь-
ми и для людей, пользовался неизменным уважением земляков и 
руководства колхоза, справедливо получал поощрения. А Родина, 
высоко оценив его заслуги, в 1970 году наградила медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», а в 1976 - орденом «Знак Почета».

В 2000 году ушла из жизни Зоя Романовна, через 6 лет - млад-
ший сын. Конечно, это отразилось на здоровье Василия Алексан-
дровича, но он старался занять себя работой, помогал воспитывать 
внуков: у него их шесть, а еще четыре правнука. И всегда рядом 
были старший сын и сноха, которые заботились о нем все послед-
ние годы.

28 марта исполняется 40 дней, как Василия Александровича нет 
с нами. Вечная память земляку, хорошему человеку!

Совет ветеранов, земляки.

Выражаем искреннее со-
болезнование Седякиной 
Валентине Ивановне, Хлы-
бовым Светлане Васильевне, 
Алексею, Виктору по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

СЕДЯКИНА
Василия Степановича.

Скорбим вместе с вами.
Лидия Николаевна и Нина 

Михайловна Шабалины, 
д. Устье-Городищенское.

Выражаем искреннее со-
болезнование Седякиной 
Валентине Ивановне, дочке 
Светлане, внукам, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

СЕДЯКИНА
Василия Степановича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Генаевых, 

Лобазовых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Седякиной 
Валентине Ивановне, Свет-
лане, Алексею, Виктору по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

СЕДЯКИНА 
Василия Степановича.

Вечная память.
Ирина и Дарья Даниловы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Важовым Ири-
не, Ивану, дочерям Юле, 
Любе и их семьям по поводу 
трагической гибели сына, 
брата, дяди

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Белозерских, Кабаковы, 
Теребовы, С. Горбунова.

• ПРОДАЮ КАРАКАТ 80% 
готовности. 90 тыс. руб. 
Хороший торг. 

8-921-121-04-47.

31 марта, в среду, в музее, 
с 9 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   

з о л о т о
ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.
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ИП Тихомиров

* Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Истоминой 
Любови, всем родным и 
близким по поводу траги-
ческой смерти брата, дяди, 
сына

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Хнычевы.

Администрация и Совет 
депутатов муниципально-
го образования Нюксен-
ское выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смер-
ти Почетного гражданина 
Нюксенского района

СЕДЯКИНА
Василия Степановича.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Важову Ивану Васи-
льевичу, Важовой Ирине 
Брониславовне, Юле, Любе, 
родным и близким по по-
воду трагической смерти 
сына, брата

ВАЖОВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.
Саша и Ольга Короткие, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее соболезнование Важовым Ирине Бро-
ниславовне и Ивану Васильевичу, Юле, Любе по поводу тра-
гической гибели сына, брата

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Друзья Павел и Алексей.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Распоповой Галине 
Николаевне, Мальцевым 
Юрию, Николаю, Елене и 
их семьям по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки, тети

МАЛЬЦЕВОЙ
Риммы Николаевны.

Бурковы, Коптевы, 
Кривоноговы, 

Демьяновские.

30 марта 2021 года исполнится год, как 
нежданно, негаданно ушел из жизни наш 
родной, незаменимый человек 

ХОМЯКОВ Владимир Степанович.
Не найти никаких слов, чтобы выска-

зать нашу боль, которая никак не уходит.
Все, кто знал и помнит Володю, помя-

ните его в этот день вместе с нами.
Жизнь так непредсказуема, берегите 

себя и своих близких.
Родные.

Скорбим и помним

20 марта 2021 года ушел из 
жизни Почетный гражданин 
Нюксенского муниципального 
района 

СЕДЯКИН 
Василий Степанович. 

Он родился в деревне Бере-
зово Нюксенского сельсовета 
13 мая 1937 года. Военное и 
послевоенное детство помнил 
всегда. Помнил, как уходил 
на фронт отец, как пришла в 
1943 году похоронка, как собирались то в одной, то 
в другой избе бабы да ребятишки, чтобы поплакать 
вместе да опять приняться за тяжелую мужицкую 
работу. Помнил радость долгожданного дня Победы.

Четыре года отбегал в Устье-Городищенскую на-
чальную школу. В свободное от учебы время ре-
бятишки теребили лен, сенокосили, пасли коров. 
Учиться хотелось очень. Поэтому, несмотря на то, 
что каждый день надо было перебираться через Су-
хону то на лодке, то на пароме, продолжил обучение 
в Нюксенской средней.

В 1955-м, как все сверстники, Василий был при-
зван в армию. За три года отсутствия в деревне пря-
мо напротив родного дома возвели первую в районе 
гидроэлектростанцию. Здесь бы и трудиться молодо-
му парню. Но по решению райкома партии Василия 
Седякина направили на работу в колхоз, а потом 
в лесопункт. Озерки, Васильево, Илезка... Жизнь в 
бараке, зимой - лесозаготовка, весной - сплав.

В декабре 1961-го Василий Степанович связал 
судьбу с гидроэлектростанцией, а в дальнейшем - 

и в целом с системой электроснабжения района. 
Сначала трудился электромонтером 4 группы, по-
сле окончания (заочно) Грязовецкого техникума ме-
ханизации и электрификации сельского хозяйства 
стал старшим монтером на ГЭС. Затем ее начальни-
ком. Работы было много. Срочно нужна была линия 
от Бобровского до Нюксеницы, чтобы свет появился 
в деревнях и поселках по правому берегу Сухоны. 

После закрытия ГЭС Василия Степановича на-
значили начальником энергетических сетей района 
(РЭС). Под его руководством велось подключение 
всех предприятий к Единой энергетической системе. 
Были построены сотни километров электрических 
распределительных сетей, магистральные высоко-
вольтные линии 35 кВ Нюксеница - Городищна, Го-
родищна - Игмас. 110 кВ Нюксеница - Вострое и все 
подстанции ПС-35-110 кВ. Постоянно проводились 
реконструкции и капитальный ремонт энергетиче-
ского оборудования. Василий Степанович отлично 
знал энергетическое хозяйство района. 

Его труд отмечен многочисленными почетными 
грамотами, не раз его имя было занесено на доску 
Почета. В 1993-м Василию Степановичу присвоено 
звание «Почетный энергетик», в 2006-м - звание 
«Почетный гражданин Нюксенского района».

Светлая память о честном, ответственном челове-
ке, посвятившем всю свою жизнь развитию родного 
района, останется в сердцах нюксян.

Глава Нюксенского муниципального района 
И.Н. Чугреев.

Глава администрации Нюксенского 
муниципального района 

С.А. Теребова.

Скорбим и помним

МЕЖЕВАНИЕ, 
услуги БТИ, оформление 

в собственность гара-
жей, ввод в эксплуата-

цию зданий, устранение 
нарушений по проверкам 
Росреестра, оформление 
в собственность с/х пая. 

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1 

8-953-518-07-59.

Реклама                              ООО «Исток Сервис»

30 марта в ЦКР 

РАСПРОДАЖА
тюля, кухонных штор. 
ВСЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Ждем вас с 10.00 до 17.00

Реклама                       ИП Калмыкова Т.А.

30 МАРТА В ЦКР
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ: 

           норка, мутон, каракуль. 
             Старые шубы меняем на новые. 

          СКИДКА 30%. 
        РАССРОЧКА!!! КРЕДИТ!!! 

            «Русьфинанс». С 10.00 до 17.00.

Реклама                                                                                                                     ИП Калмыкова Т.А.

31 марта в ЦКР 
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И 
ПОДРОСТКОВОЙ 

ОДЕЖДЫ 
ФИРМЫ «ОЛДЭС», 
«КРОКИД», и  др. 

    Реклама

2 апреля ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК (рыжие,         

белые, цветные) 
      И ПЕТУШКОВ. 

          ВАКЦИНИРОВАНЫ. 
В продаже 

ИМЕЕТСЯ КОМБИКОРМ.
Нюксеница - 7.00-7.30.

 8-987-579-06-99.

* Реклама ИП И.Васильев

Выражаю искреннее со-
болезнование Седякиной 
Валентине Ивановне, до-
чери Светлане, внукам 
Алексею и Виктору, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, 
дедушки

СЕДЯКИНА
Василия Степановича.

Вечная, светлая память.
Неля Ивановна Генаева.



Знакомьтесь: 
победитель 
розыгрыша призов 
от «районки» 
Татьяна РУМЯНЦЕВА.

Она живет в дерев-
не Пустыня. В райцен-
тре бывает нечасто, а 
тут приехала по делам 
и зашла к нам за выи-
грышем. Татьяна рас-
сказала, что купоны на 
розыгрыш отправила 
впервые. Решила, так 
сказать, поймать удачу 
за хвост. Пример тако-
го везения у нее есть: в 
прошлом году одна из 
жительниц Пустыни тоже в 
первый раз отправила купон 
и выиграла.

- Спасибо вам! Очень рада! 
- поблагодарила Татьяна. - 

Юбилеи

Семья большая – 
подарок пригодится

д. Вострое
ЧУПРОВОЙ

Изолине Николаевне

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку поздравляем с 
80-летием!
Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости 

бескрайней
И самых добрых, 

долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья,
И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ
Валерию 

Александровичу

Валерий Александрович!
С наилучшими пожелани-

ями к тебе в твой юбилей-
ный день рождения бывшие 
коллеги по работе и со-
курсники по учебе в ТУ-24 
г. Семилуки.

В этот праздничный для 
тебя день желаем тебе 
крепкого здоровья на дол-
гие годы, прекрасного на-
строения, любви родных и 
близких! Пусть неприятно-
сти и печали обходят тебя 
стороной, а счастье, ра-
дость и благополучие будут 
сопровождать тебя всегда! 

Желаем, чтоб ты был 
всегда востребован в кру-
гу своих друзей, родных и 
близких.

Мы с уважением желаем 
тебе и твоим близким боль-
шого счастья и здоровья!

Пусть дом твой будет 
полной чашей!

Пусть радость каждый день 
приносит,

Над головою солнце 
светит,

Пусть будет все, 
что сердце просит!

Красивой жизни! 
Долголетия!

С уважением к тебе, 
В.А. Бородин, Н.А. Панев, 

П.П. Лобазов.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ
Валерию 

Александровичу

Любимый муж, папа, 
дедушка!

Поздравляем с юбилеем!
Семьдесят – для всех 

немалый срок,
Но хотим, чтоб ты 

и дальше мог
Радовать присутствием 

своим.
Знаешь ведь, 

как дорог нам, любим,
Как нам нужен взгляд твой 

строгий,
Мудрые от сердца 

наставления.
В юбилейный славный 

день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная 

была,
Чтобы хворь не мучила 

тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном бодром 

настроении,
Как сегодня, в славный 

день рождения!
Жена, дочь, сыновья, 
внуки, внучки, снохи, 

зять.

с. Нюксеница
УГЛАНОВУ

Сергею Павловичу

Дорогой 
Сергей Павлович!

Коллектив Нюксенского РЭУ 
поздравляет Вас с 60-лети-
ем!
Вас поздравляем 

с юбилеем,
Желаем, чтобы в шестьдесят
Ваша солидность, 

мудрость, опыт
Приумножались во сто крат!
Чтобы здоровье только 

крепло,
Не вспоминая про года,
Чтобы любовь царила 

в сердце
И оставалась навсегда!

АО «Газпром-
газораспределение 

Вологда» Нюксенский РЭУ.

д. Козлевская 
ЛИХАЧЕВУ 
Станиславу 
Витальевичу 

60 - большая дата,
У мужчины - пик во всем.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьет 

ключом.
Мы желаем в том же духе
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, 

быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути.
Пусть опорой будет 

мудрость,
Что накоплена уже.
Сохраняй же в сердце 

юность,
С ней шагай ты 

по судьбе!
Шушковы Юра и Валя, 
Драчевы Женя и Лена, 

Драчевы Сергей и Юля, 
Драчевы Вера и Витя.

д. Козлевская 
ЛИХАЧЕВУ 
Станиславу 
Витальевичу 

Дорогой Станислав!
Поздравляю тебя с юби-

леем!
В юбилей тебе желаю 

необъятное - объять, 
Сил и крепости желаю 

я тебе, любимый зять. 
Никогда не падай духом, 

будь упорным, 
милый мой, 

Пусть сюрпризов 
будет много 

предусмотрено судьбой!
Теща Людмила 

Ивановна.

д. Козлевская
ЛИХАЧЕВУ

Станиславу Витальевичу

Муж 
родной мой 
и любимый,
С шестиде-
сятилетием 
тебя!
Ты мне 
всегда 
необходи-
мый,
Ты 
нежность, 
ты моя судьба!
Я тебе желаю счастья,
Чтоб плохое в сторону 

ушло,
Чтоб забылись 

все ненастья,
Чтоб было все лишь хорошо!
Еще желаю, дорогой, 

здоровья,
Удачи, чтоб сбылась 

твоя мечта,
Чтоб не столкнулось сердце 

с болью,
Ты - половиночка 

любимая моя!
Жена.

*   *   *
Ты лучший папа, 

лучший дед!
И в этом вовсе нет 

сомненья,
Здоров будь, 

радостью согрет,
И улыбайся 

в день рождения!
Нет в мире ничего важней,
Чем море счастья и любви,
Пусть в этот славный 

юбилей
Мечты сбываются твои!

Дети, внуки.

Поздравляем!

Каждую работу выполняла 
добросовестно
Сегодня 80-й 

день рождения 
отмечает 
жительница 
деревни Вострое 
Изолина 
Николаевна 
ЧУПРОВА. 

Она родилась в семье 
Мальцевых Николая 
Емельяновича и Клав-
дии Михайловны в 
деревне Заболотье Вос-
тровского сельсовета. 
Иза была пятым ребен-
ком (двое детей умерли 
в детстве). Ей испол-
нилось всего лишь три 
месяца, когда отец ушел на 
фронт. Трудно приходилось 
семье в те военные и послево-
енные годы. Дети как могли 
помогали родителям во всем. 

Как вспоминает Изолина 
Николаевна, отца, когда он 
вернулся домой, не узнала. 
Он пришел с фронта вместе 
с товарищем из Сученьги. 
Мама попросила девочку по-
казать, который из мужчин 
папа, а она забралась под 
лавку, и ее оттуда еле выта-
щили. 

Иза училась до 4 класса в 
Заболотской начальной шко-
ле, семилетку заканчивала в 
Ягрыше. После уроков при-
ходилось работать на полях: 
весной на посадке овощей, а 
осенью на уборке. Помнит, 

Розыгрыш - 2021

как на лошади возила силос, 
навоз. Из одежды мало что 
было, иногда односельчане 
над детьми подшучивали:

Шикаемцы бежат, 
Только лапти свистят,
Где лыко, а где два,
А где голая пята.
Где ей только не приходи-

лось трудиться! Была достав-
щиком в районной конторе 
связи, почтальоном и телефо-
нисткой в отделении связи в 
Карпово, в Левашском лесо-
пункте работала на расчистке 
подъездных путей, в Востром 
- счетоводом, в Копылове - 
почтальоном, в совхозе «Зна-
мя» - телятницей и дояркой. 
Каждую работу она выпол-
няла добросовестно. Нахо-
дилось время и для отдыха. 

Вместе с бригадой объ-
ездила с концертами 
всю округу. 

В 1960 году Изолина 
встретила свою судьбу 
– востровского парня 
Игоря. Вскоре после 
свадьбы семья перееха-
ла в Вострое: Изолине 
Николаевне предложи-
ли должность заправ-
щика и ответственого 
за ГСМ, на которой она 
трудилась до выхода на 
пенсию. За добросовест-
ный труд не раз награ-
ждалась ценными по-
дарками и денежными 
премиями. 

С мужем жили дружно, 
воспитали троих сыновей, 
все живут своими семьями: 
Сергей - в Востром, а Саша и 
Володя - в Нюксенице. 

Уже нет в живых Игоря 
Ивановича, и главная ра-
дость для Изолины Нико-
лаевны сегодня - ее родные 
люди: сыновья, семь внуков 
и  6 правнуков. Они старают-
ся как можно чаще навещать 
ее, помочь с дровами, огоро-
дом.

Изолина Николаевна, от 
всей души поздравляем с 
юбилеем! Желаем здоровья, 
бодрости, долголетия и хоро-
шего настроения!

Ветеранская 
организация 

деревни Вострое.

Набор кастрюль пригодится, 
ведь семья большая - муж и 
трое детей, поэтому готовлю 
часто.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Прогноз

Погода в Нюксенице
27 марта, суббота. Ясно. Ночью -7°С, днем +4°С, ветер севе-

ро-западный 2-3 м/с, атмосферное давление 753-758 мм ртут-
ного столба.

28 марта, воскресенье. Ясно. Ночью -5°С, днем +7°С, ветер 
западный 3 м/с, атмосферное давление 758-759 мм ртутного 
столба.

29 марта, понедельник. Переменная облачность. Ночью 
-2°С, днем +7°С, ветер юго-западный 3-4 м/с, атмосферное дав-
ление 759-758 мм ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.


