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* Реклама

Дорогие, милые дамы, 
поздравляем вас с 

Международным женским дн¸м! 
Желаем вам чудесных дней, на-

полненных радостными события-
ми, красивыми словами, любовью 
и душевностью. Пусть ваши жела-
ния исполняются вс¸ чаще, близ-
кие окружают вас теплом и неж-
ностью, заботой и безграничным 
вниманием. Счастья вам, прекрас-
ные дамы, и пусть оно не заканчи-
вается!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ,

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ -            
ОСОБОЕ ИСКУССТВО
«Женское счастье - был 

бы милый рядом…» - 
слова из песни, пожалуй, 
известны всем. У каждой 
женщины сво¸ счастье. 
В ч¸м его секрет? Как 
современной женщине быть 
одновременно заботливой 
мамой и женой, хорошей 
хозяйкой да ещ¸ отлично 
выглядеть? Об этом и не 
только нам рассказала 
Анна КОПТЯЕВА.

Анна родилась и выросла в Бер¸зо-
вой Слободке. С мужем Александром 
они воспитывают двух дочерей - Ма-
рию и Анастасию. 

Глядя на эту очаровательную и 
утонч¸нную женщину, видя е¸ улыба-
ющиеся глаза, можно с уверенностью 
сказать, что она знает, как быть счаст-
ливой и дарить счастье окружающим. 
На вопрос, что такое женское сча-
стье, Анна ответила:

- Это мир в душе. А бывает он, ког-
да лад в семье, когда здоровы родные 
и близкие. Я счастлива, что у меня 
есть сильный и заботливый муж. Он 
моряк, поэтому по несколько меся-
цев находится в плавании. Ждать 
его возвращения домой - тоже огром-
ное счастье. Я рада, что у нас ра-
стут замечательные девочки. Когда 
видишь, как они взрослеют, наблю-
даешь за их достижениями - тоже 
счастье. Я счастлива, потому что 
осталась жить дома, на родине.

Ожидание возвращения мужа, бес-
покойство за него… Анна привыкла к 
этому: е¸ отец и брат тоже моряки и 
надолго уходят в плавание. 

Со словами из песни она согласна 
полностью. 

- Для каждой девушки и женщи-
ны, пусть даже самой сильной, важ-
но, чтобы рядом было крепкое плечо. 
Мужа мне послал Бог. Саша - это за-
щита и опора. Каждый день ощущаю 
его любовь и поддержку. Я доверяю 

• 8 марта - Международный женский день

ему во вс¸м. Мы думаем и мечтаем 
одинаково, у нас общие интересы. И 
это очень важно для семейного бла-
гополучия.

У Анны, как и у многих женщин, 
несколько ролей - жена, мама, внуч-
ка, дочь, коллега, подруга... Пожа-
луй, сложнее и ответственнее всего 
роль мамы и жены. Но женщине вс¸ 
по силам, если она знает, чего хочет, 
знает, как направить свою энергию 
на всех членов семьи и никого не об-
делить вниманием.

- Женщина должна создать в се-
мье положительную эмоциональную 
атмосферу, спокойствие, миролю-
бие, радость общения, и у меня это 
получается. От настроения мамы 
и жены во многом зависит настро-
ение окружающих. Домашние обяза-
тельно должны быть накормлены. 
Жена и мама должна быть всегда 
аккуратной и ухоженной, следить 
за внешностью. Это очень важно. 
Заботливой и любящей матерью 
делают меня дочки. Мне хочется 
быть для них самой лучшей, расска-
зать им вс¸, что я знаю, и научить 
только самому хорошему и доброму. 
Спасибо мужу за то, что он меня 

любит, балует и ценит.
Но молодой и активной маме, если 

она в отпуске по уходу за реб¸нком, 
не всегда бывает легко. Иногда заря-
диться эмоциями и немного разно-
образить будни помогают кружки, 
спортивные секции, занятия в клу-
бах по интересам. 

Анна с детства принимала участие 
в художественной самодеятельности 
при Бер¸зовослободском доме культу-
ры, часто была в роли ведущей празд-
ников. Сейчас свободного времени не 
так много, но иногда заглядывает в 
ДК. Семья Коптяевых - участники 
клуба «Тепло семейных уз». 

Если выпадает свободная минут-
ка, Анна старается уделить внимание 
себе, своей внешности. 

Пришла весна! Совсем скоро Меж-
дународный женский день. Анна 
поздравляет читательниц газеты и 
желает красоты, мира в душе и гар-
монии, радости, здоровья и женского 
счастья.

- Пусть рядом с вами будут за-
ботливые мужчины, настоящие, 
сильные и добрые! - желает она. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из семейного архива.

ТАКСИ «ШЕВРОЛЕТОЧКА»
Дорогие, милые, 

любимые женщины!
Поздравляю вас с 

праздником 8 Марта!
Желаю вам здоровья, добра, 

счастья личного! Спасибо вам!
      С уважением, 

ИП А.В. Незговоров.
ИНФОРМАЦИЯ!
Время работы: 

с 7.00 до 18.00.
Проезд по Нюксенице ОТ 80 РУБ.

Тел. 8-921-230-07-51.
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С Международным женским дн¸м!

Поздравляю от всей 
души с Международным 
женским дн¸м 8 Марта 

милых сотрудниц 
магазинов 

ООО «Гермес» и дорогих 
покупательниц!

Пусть каждый день будет 
наполнен улыбками, вос-
хищением, любовью, за-
ботой и радостью. Будьте 
счастливы, ощущая себя 
женщинами, принцессами, 
королевами. 
Сегодня, в женский день 

желаю,
Как звездочки, блистать, 

сиять,
Жить, никогда не унывая,
От жизни вс¸, что можно, 

брать!
Чтобы звучали комплименты
В ваш адрес с самого утра!
А неприятные моменты
Пусть унесут скорей ветра!
Пускай невзгоды и ненастья
Всегда обходят стороной!
А впереди жд¸т только 

счастье
И ваш единственный герой!
Ещ¸ я в праздник пожелаю
Тепла, гармонии во вс¸м,
Чтобы, цветя, благоухая,
Вы возвращались в милый

 дом!
Валентина ПЕСТОВСКАЯ, 
директор ООО «Гермес».

Дорогие наши женщины 
- работники магазинов и 

хлебопекарен!
Поздравляем вас с весен-

ним дн¸м 8 Марта!
Сегодня ваш праздник, 

мы вас поздравляем
С прекрасным рождением 

весны!
Пусть радость и счастье 

сегодня сияют
Для вас красотой новизны!
Пусть вам этот март 

дарит блеск обновления
И свежесть в ваш дом 

принес¸т,
Пускай продолжается это 

явление
Для вас без конца целый 

год!
Чтоб вы, невзирая 

на жизни заботы,
Забыли про плен суеты,
Чтоб сердце звучало 

в режиме пол¸та,
И снова сбывались мечты!
Чтоб было, как в юности, 

сладко и жарко
Счастливой надеждой 

дышать!
Удач и здоровья! 

Чудесных подарков!
Всего, что захочет душа!
С уважением, ИП Лариса и 

Андрей ГОРБУНОВЫ.

Поздравляю женский 
коллектив магазина 

«Универсал» 
и всех покупательниц 

с Международным 
женским дн¸м 8 Марта!

Все дамы в нашем 
коллективе

Как эталоны красоты!
Вы - королевы, вы - богини,
Предел любой мужской 

мечты!
Вас поздравляю с 8 Марта
И жить желаю, как в раю!
Пусть чаще дарят вам 

брильянты
И серенады вам поют,
Пускай стихи вам 

посвящают,
К ногам приносят жемчуга,
Пускай вас любят, обнимают
Сегодня, завтра и всегда!

С уважением, 
Евгений БУБНОВ.

Поздравляю милый 
женский коллектив 
гостиницы и всех 

нюксяночек с весенним 
праздником 8 Марта!

С чудесным праздником 
весны

Сегодня женщин 
поздравляю!

От счастья были чтоб пьяны,
Я от души вам пожелаю
Здоровья, жизни долгих лет,
Улыбок т¸плых и признанья.
Для вас - цветов любых 

букет,
Любовь, весны очарованье!
Пусть все сбываются мечты,
Нес¸т удачу день весенний.
Тепла, заботы, красоты,
Жить без проблем 

и сожалений!
ИП Евгений ИСТОМИН, 

директор гостиницы 
«Нюксенбург».

Дорогие наши женщины!
Поздравляем вас 

с весенним праздником - 
дн¸м 8 Марта!

Спасибо вам, женщины 
милые наши,

За будни, что с вами 
становятся краше,

За ваш позитив, доброту, 
красоту,

Исполнить желаем любую 
мечту!

Хотим пожелать вам чудес, 
настроения,

Успеха, достатка, веселья, 
везения,

Здоровья, всех радостей и 
волшебства,

Восторга и счастья, 
любви без конца!

Пускай женский день будет 
долгим и ярким,

Наполнен сюрпризами и 
шоколадом,

Улыбками, смехом, 
цветов ароматом,

Чтоб все в этот день 
были сказочно рады!

С уважением, 
ИП Александр Николаевич 

УЛАНОВ и мужской 
коллектив предприятия.

Милые женщины!
Поздравляю вас с 8 Мар-

та! С началом весны пусть в 
вашу жизнь ворв¸тся ветер 
светлых перемен, который 
исполнит все самые завет-
ные желания!

От всей души желаю 
мира, наполненного любо-
вью и нежностью, добра и 
крепкого здоровья!

Встречайте каждый день 
с радостью и оптимизмом, 
с блеском решайте все за-
дачи, оставайтесь всегда 
цветущими, любите и будь-
те любимы!

Глава муниципального 
образования Нюксенское 

Сергей ПРОКОПЬЕВ.

В администрации района

Поддержана инициатива главы района 
о преобразовании района в округ
В повестку 

дня заседания 
Представительного 
Собрания Нюксенского 
муниципального района, 
прошедшего 28 февраля, 
было включено пять 
вопросов. 

Депутаты заслушали отч¸т 
начальника ОМВД России по 
Нюксенскому району Влади-
мира Стахеева о деятельно-
сти подразделения за 2021 
год, внесли изменения в два 
ранее принятых решения ПС 
и поддержали обращение Му-
ниципального собрания Че-
реповецкого муниципального 
района в Законодательное 
Собрание Вологодской обла-
сти по вопросу газификации 
(«догазификации») земель-
ных участков, на которых 
расположены многоквартир-
ные дома.

Самым важным из всех 
рассматриваемых стал во-
прос о поддержке инициати-
вы главы района о преобразо-

вании поселений, входящих 
в состав муниципального 
района, пут¸м их объеди-
нения и наделения вновь 
образованного муниципаль-
ного образования статусом 
муниципального округа, и по 
определению административ-
ного центра объедин¸нного 
муниципального образования 
в селе Нюксенице. 

Напомним, что 16 февраля 
во всех сельских поселениях 
и муниципальных образова-
ниях района прошли публич-
ные слушания, на которых 
большинством голосов жите-
ли проголосовали за преобра-
зование.

28 февраля поддержать 
или не поддержать иници-
ативу предстояло советам 
депутатов всех СП и МО, а 
также депутатскому корпусу 
района. Советы МО Городи-
щенское и МО Нюксенское, 
СП Востровское инициативу 
поддержали. Советом СП Иг-
масское инициатива не под-
держана. 

Депутатами Представи-
тельного Собрания района 
большинством голосов (11 
- за, 1 - против, 1 - воздер-
жался) было принято реше-
ние поддержать инициативу 
главы Нюксенского района 
о преобразовании сельских 
поселений, входящих в со-
став Нюксенского района: 
сельского поселения Востров-
ское, сельского поселения 
Игмасское, муниципального 
образования Городищенское, 
муниципального образования 
Нюксенское пут¸м их объе-
динения и наделения вновь 
образованного муниципаль-
ного образования статусом 
муниципального округа, и по 
определению административ-
ного центра объедин¸нного 
муниципального образования 
в селе Нюксенице.

Решения советов муни-
ципальных образований и 
сельских поселений, а также 
Представительного Собрания 
района опубликованы в «Но-
вом дне» ¹15 от 2.03.2022.

Состоялось первое заседание 
Координационного совета
Заседание 

Координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Нюксенского 
района состоялось 1 
марта. В н¸м приняли 
участие 13 человек. 

Глава района Игорь Чугре-
ев подв¸л итоги 2021 года, 
проинформировал об измене-
ниях в действующем законо-
дательстве, представил план 
социально-экономического 
развития района на 2022 год. 

Начальник отделения за-
нятости по Нюксенскому 
району Надежда Лукиянова 
рассказала о внедрении Еди-
ной цифровой платформы 
«Работа в России», которая, 
являясь федеральной госу-
дарственной информацион-
ной системой, призвана не 
только обеспечить содействие 
занятости населения в элек-
тронном виде, но и формиро-
вать аналитические данные о 
трудоустройстве граждан.

Размещать вакансии в еди-
ной базе обязаны, наряду с 
государственными организа-
циями, юридические лица, 
в которых среднесписочная 
численность работников за 
предшествующий календар-
ный год превышает 25 чело-
век.

В выступлении консуль-
танта отдела экономического 
развития, анализа и прогно-
зирования доходов финан-
сового управления админи-
страции района Екатериы 
Кормановской немало ин-
тересных цифр. Например, 
по данным единого реестра 
субъектов МСП, по состоя-
нию на 01.01.2022 года на 

территории района осущест-
вляют свою деятельность 170 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе 134 индивидуальных 
предпринимателя и 36 юри-
дических лиц. За 2020-2021 
годы зарегистрировано 111 
самозанятых граждан, при-
меняющих специальный на-
логовый режим «Налог на 
профессиональный доход», в 
том числе за 2021 год - 79.

Основная доля малого биз-
неса концентрируется в сфере 
розничной торговли, лесной 
отрасли и предоставления ус-
луг. 

В течение года представи-
тели малого бизнеса соблю-
дали требования в условиях 
сохранения рисков распро-
странения новой коронави-
русной инфекции. 

В условиях нерабочих дней 
в октябре-ноябре 2021 года 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства наибо-
лее пострадавших отраслей 
была оказана финансовая 
помощь на каждого работни-
ка в размере МРОТ. В 2021 
году 6 налогоплательщиков 
воспользовались льготой по 
снижению ставки по налогу 
на имущество на сумму 120 
тысяч рублей, 8 - льготой по 
снижению ставки по упро-
щенной системе налогообло-
жения на сумму 818 тысяч 
рублей. 

В 2021 году все субъекты 
МСП района приняли участие 
в экономической переписи.  

В рамках реализации му-
ниципальной программы 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
Нюксенском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы» 
в целях развития мобильной 

и развозной торговли оказа-
на финансовая поддержка в 
виде субсидии на возмещение 
части затрат организациям 
любых форм собственности 
и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся 
доставкой товаров в малона-
сел¸нные и труднодоступные 
насел¸нные пункты, в сумме 
403,8 тыс. рублей.

Ещ¸ одной мерой финансо-
вой поддержки (в Микрокре-
дитной компании Вологод-
ской области «Фонд ресурсной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства») вос-
пользовались 2 юридических 
лица, гарантийной поддерж-
кой в АНО «Центр гарантий-
ного обеспечения малого и 
среднего предприниматель-
ства» - 1 юридическое лицо.

Также было решено про-
вести в мае День российско-
го предпринимательства и 
принять активное участие в 
районном конкурсе «Пред-
приниматель года - 2022», 
планируемом на апрель. План 
работы Координационного со-
вета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства на 2022 год разработан. 
С ним познакомила началь-
ник финансового управления, 
заместитель руководителя 
администрации района Ольга 
Власова.

Самой главной проблемой 
МСП была названа проблема 
кадров. Поэтому одним из мо-
ментов работы Координаци-
онного совета в наступившем 
году станет проведение кру-
глого стола по организации в 
районе профориентационной 
работы по привлечению ка-
дров в сельскую местность. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.
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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,
7 марта.

Программа ТВ с 7 по 11 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф «Любовь земная» 12+
17.05 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
18.55 Юбилейный концерт Оле-
га Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 
0+
22.55 Х/ф «Мэри Куант» 16+
00.40 Андрей Миронов. Сколь-
зить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Невезучая» 12+
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30 Х/ф «Самая любимая» 12+
16.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Я всё начну сначала» 
12+
01.30 Х/ф «Женщины» 12+

НТВ

05.40, 08.20 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный 
спецназ» 16+
20.00 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Гастролёры» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «Настя» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая 
марта» 0+
12.35 Т/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
13.25 Д/ф «История снежного 
барса» 12+
14.20 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
15.30 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого 12+
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
19.25 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» 12+
20.05 Признание в любви 12+
21.20 Д/ф «Мир, который по-
строил Пьер Карден» 12+
22.15 Т/с «Берёзка» 12+
23.10 Клуб Шаболовка 37 12+
02.35 М/ф для взрослых 12+

ВТОРНИК,
8 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
0+
08.05 Х/ф «Три плюс два» 0+
10.10 Будьте счастливы всегда! 

Праздничный концерт в Кремле 
12+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 0+
15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» 16+
23.35 Х/ф «Женщина» 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 
12+
09.40, 11.30 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный 
Роман» 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Серебряные коньки» 
16+
00.00 Х/ф «Лёд 2» 6+

НТВ

05.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
07.35, 08.20 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Запо-
ведный спецназ» 16+
22.10 «Все звёзды для люби-
мой». Праздничный концерт 12+
00.20 Х/ф «Я - ангина!» 16+
03.30 Т/с «Гастролёры» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20, 00.05 Х/ф «Летучая 
мышь» 0+
12.35 Т/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
13.25 Х/ф «Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миронов» 12+
14.25 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
15.00 Т/с «Архи-важно» 12+
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» 
12+
16.10 Х/ф «Цыган» 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии» 12+
19.00 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в Театре 
мюзикла 12+
22.15 Т/с «Берёзка» 12+
23.10 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

СРЕДА,
9 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.10, 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+

23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица? 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролёры» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Мир, который по-
строил Пьер Карден» 12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет време-
ни 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Берёзка» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы» 12+
18.00 Х/ф «Григ. Из времён 
Хольберга» 12+
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило 
мозг расти» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Светящийся след» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с «Запечатлённое вре-
мя» 12+

ЧЕТВЕРГ,
10 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.25, 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 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно... 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
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+
03.25 Т/с «Гастролёры» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Человек - это слу-
чайность? Что заставило мозг 
расти» 12+
08.35 Т/с «Забытое ремесло» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Берёзка» 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф «Архив особой важно-
сти» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» 12+
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского 12+
18.30 Т/с «Первые в мире» 12+
18.45 Д/ф «В поисках Византии» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 12+
21.30 Энигма. Лахав Шани 12+
23.10 Т/с «Запечатлённое вре-
мя» 12+
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии» 12+

ПЯТНИЦА,
11 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 
0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 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. Новый сезон 
0+
23.05 Х/ф «Убийства в стиле 
Гойи» 16+
01.00 Лариса Голубкина. Про-
жить, понять... 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Серебряные коньки» 
16+
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Гастролёры» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет времени 12+
07.50 Д/ф «В поисках Византии» 
12+
08.35 Т/с «Забытое ремесло» 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «Берёзка» 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жизни 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин Мета и 
Израильский филармонический 
оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 12+
20.40 Х/ф «Отчий дом» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Идентификация» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок» 12+

10 и 14 марта  
состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК 

(рыжие, белые, цветные), 

ПОРОСЯТ.
 Б-Слободка - 12.40,
 Нюксеница (рынок) - 

13.00. 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

ПО РАЙОНУ.

8-931-514-40-00.

* Реклама                      ИП Филипченко
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Нюксенский край: история и традиции

21 сентября 1969 
года теплоход 
«Заря-46» 
впервые вышел 
по маршруту 
Нюксеница - 
Вологда 
(В.П. Сумароков. 
«Летопись земли 
Нюксенской»). 

Фотография 
1972 года.

«На «Заре» моей молодости»
Вот так красиво звучит 

название нового проекта 
Нюксенского районного 
краеведческого 
музея. Он вош¸л в 
число победителей XII 
грантового конкурса 
благотворительной 
программы «Музеи 
Русского Севера» 
компании «Северсталь». 
Программа работает 
с 2007 года и реально 
помогает развивать 
музейное дело в 
северных регионах 
России. 

- Для нашего музея это не 
первый опыт работы с про-
граммой «Музеи Русского 
Севера», - рассказала мето-
дист по научно-просветитель-
ской деятельности Наталья 
Андреева. - В прошлом году 
сотрудники музея совмест-
но с Нюксенской средней 
школой успешно реализовали 
также ставший победите-
лем проект «Марафон род-
ных игр». 

Проект «На «Заре» моей 
молодости» адресован лю-

дям старшего поколения. 
Его цель - сохранение исто-
рической памяти о речном 
пассажирском теплоходе 
«Заря», о том времени, когда 
речной транспорт был в рай-
оне приоритетным. 

В рамках проекта мы 
планируем собрать воспо-
минания жителей района, 
провести тематические 
встречи. Результатом про-
екта станет выставка с 
одно им¸нным названием, ко-
торая откроется в Нюксен-
ском музее ближе к осени. 

Как возникла идея проек-
та? Очень просто. Когда в 
ходе экскурсий мы касались 
темы сообщения деревень 
с райцентром, посетите-
ли всегда с удовольствием 
вспоминали о своих поезд-
ках. Кто-то помнил, как 
на теплоходе «ПТ-4» (его 
называли в народе «Потер-
пи, товарищ!») до Вологды 
добирались двое суток! А 
на «Заре» (вот прогресс!) 
приходилось плыть уже 
8-10 часов! Для кого-то это 
были приятные воспоми-
нания, для кого-то, наобо-
рот, поездка казалась очень 

утомительной. Однозначно, 
равнодушных людей к этой 
теме не было! И мы поняли, 
что эти воспоминания надо 
обязательно сохранить, что 
ещ¸ немного времени прой-
д¸т и некому будет об этом 
рассказать. 

«Заря», бело-голубой реч-
ной теплоход, связывающий 
с «большой» земл¸й (другой 
дороги в то время просто не 
было!), для людей старшего 
возраста в первую очередь 
ассоциируется с их молодо-
стью! А значит, и с жизнью 

Музейный проект стартует в марте 2022 года. 
Приглашаем жителей района присоединиться, 
оставить свои воспоминания о теплоходе 
«Заря» можно в группе Нюксенского музея в 
соцсети «ВКонтакте». Также можно прислать 
свои воспоминания на электронную почту музея 
kraewedchesky2010@yandex.ru или принести по 
адресу: ул. Советская, д. 5.

района, и с каждодневными 
трудностями и радостями. 
Эти воспоминания помогут 
и нам, музейщикам, и мо-

лодому поколению, живуще-
му в эпоху авто, по-новому 
взглянуть на время, когда 
жизнь в районе била ключом. 

Армейский чемоданчик можно собрать 
каждому из нас
Память о прошлом 

- тонкая ниточка, 
связывающая нас с 
предками. И так важно 
не дать порваться этой 
ниточке. Отрадно, что 
наши дети берегут е¸ и 
продолжают хранить.

Ученики 4 В класса Нюк-
сенской средней школы 
вместе с классным руково-
дителем Еленой Альбертов-
ной Белоусовой присоеди-
нились к Общероссийской 
акции Российского движения 
школьников «Армейский че-
моданчик», посвящ¸нной 
Дню защитника Отечества. 

Акция проводилась с це-
лью приобщения школьни-
ков к изучению традиций и 
истории защиты Отечества 
на примере своей семьи. Ре-
бята принесли множество 
памятных вещей, предметов 
армейской жизни своих род-
ственников, отдавших долг 
Родине.

На классном часе маль-
чишки и девчонки рассказа-
ли истории своих защитников 
Отечества, продемонстриро-
вали армейские предметы, 
письма, фотографии.

Очень ценные письма 
врем¸н службы в царской 
армии своего прапрапрапра-
деда, уроженца д. Заболотье, 
Соломенникова Ф¸дора Фи-
липьевича прин¸с Максим 
Первушин. Они датированы 
1870 годом! В Кронштадский 
артиллерийский полк Ф¸дор 
Филипьевич был призван на 
25 лет.

Удивительны уже первые 
строки письма: «… дражай-
шим моим родителям. Мо¸ 
вам высокопочтение и с лю-
бовию по низкому поклону 
от главы и до сырой земли. 
Желаю я вам от Бога добро-
го здравия и всякого благо-
получия и в делах ваших, и 
скорого и счастливого успе-
ха… и прошу я у вас... бла-
гословения и на будущие, 
текущие лета и на всю 
продолжительную цврскую 
службу...».

А вот фотография 1900 
года. На ней - Парыгин Пар-
фентий Тимофеевич в армей-
ской форме. Эту реликвию 
бережно хранят в семье Сер-
гея Коптяева.

Александр Паюсов расска-
зал о сво¸м папе Алексее Ни-
колаевиче, который служил 

радистом на Северном флоте 
в Североморске на корабле 
«Виктор Леонов»: «Папа 
знал азбуку Морзе. Слу-
жить ему нравилось. Домой 
вернулся в звании старши-
ны второй статьи». 

Саша прин¸с бескозырку, 
гюйс (матросский воротник) 
отца и дембельский альбом 
с фотографиями, на которых 
запечатлены интересные мо-
менты солдатской жизни.

А Софья Подолкова по-
казала одноклассникам сол-
датскую форму папы Антона 
Михайловича. 

Девочка рассказала: «Мой 
папа проходил срочную 
службу с 2006 по 2008 год. 
В гвардейском Ковельском 
краснознам¸нном учебном 
центре инженерных войск 
служил шесть месяцев. Там 

учили строевой подготов-
ке, знакомили с воинским 
уставом. Запомнилось, что 
в это время проходили съ¸м-
ки сериала «Солдаты». Ча-
сто отправляли помогать 
съ¸мочной группе, а иногда 
даже ставили в массовку. 
Это был пос¸лок Нахабино 
Московской области. У папы 
поменялось название войск. 
Стали космические войска. 
Часть обслуживала центр 
управления пол¸тами. Папа 
служил в автомобильном ба-
тальоне. Он считает, что 
каждый мужчина должен 
пройти армию, она закаля-
ет характер, учит самосто-
ятельности и дружбе».

В семье Екатерины Об-
рядиной тоже хранятся бес-
козырка и гюйс. Папа де-
вочки Алексей Николаевич, 

старший матрос, служил на 
острове Новая Земля (Север-
ный флот) на Центральном 
ядерном полигоне России с 
1995 по 1997 год.

Роман Тарутин прин¸с в 
класс погоны младшего сер-
жанта. Его папа Игорь Ро-
дионович проходил службу в 
ВВС Ленинградской области. 

А ещ¸ в армейском чемо-
данчике, который собрали 
ребята, есть и солдатская 
фляжка, и котелок врем¸н 
Великой Оте чественной вой-
ны - солдата Рожина Василия 
Леонтьевича. Эти памятные 
вещи передала дочь ветерана 
Валентина Васильевна Бур-
кова. 

Уникальные вещи хранит 
армейский чемоданчик!

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

На фото - Сергей Коптяев. Письмо Ф¸дора Филипьевича Соломенникова написано в 1870 г.
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Твои люди, Нюксеница

Какое счастье жить, любя!
- Первый день 

выдался солнечным, а 
второй - снежным! - 
рассказывают Мария 
и Николай Мальцевы, 
вспоминая погоду своих 
свадебных дней. - Такой 
выдалась и супружеская 
жизнь. Были и радости, 
и горести, но вс¸ мы 
всегда переживали 
вместе! И это ли не 
счастье? 

Согласны! К тому же, на-
стоящую любовь и теплоту  
за завесой лет не скроешь. 
А ведь возраст семейных от-
ношений солидный - 7 марта 
супруги отметят золотой юби-
лей.

- А как начиналась ваша 
«золотая» история? - спроси-
ла я у юбиляров.

Познакомил их, как оказа-
лось, случай.

- Я, окончив Великоустюг-
ское педагогическое училище, 
по распределению приехала в 
деревню Половники и была 
назначена учителем началь-
ных классов и заведующей 
Половниковской школы ¹2, 
а Коля только вернулся из 
армии, работал в лесопунк-
те оператором челюстного 
погрузчика, - поясняет Мария 
Христофоровна.

- Слышал, что есть такая 
«промокашка»! (так назы-
вали, оказывается, в то вре-
мя студентов и выпускников  
Великоустюгского педучи-
лища! - прим. автора) Но не 
виделись, - говорит Николай 
Феодосьевич, - да и неког-
да было: ночью работаешь, 
дн¸м - спишь. Познакомились 
на одном из вечеров, где про-
вожали друга в армию. Со-
бытие значимое, собралась 
у него практически вся мо-
лод¸жь. Встретились и боль-
ше не расставались. Помню, 
отработаю смену и за пять 
километров (такое расстоя-
ние было от деревни до лесо-
участка) спешу к ней. Бегал 
пару месяцев почти каждый 
день. Вот что любовь тво-
рит!

- Точно! А что бегать? 
Решили заявление подать! 
- улыбается супруга. - Сдела-
ли это 7 января, тогда ещ¸ 

этот день не был выходным, 
но в школе как раз были ка-
никулы. Свадьбу нам назна-
чили на 7 марта, через 2 ме-
сяца. 

В семейном архиве сохра-
нилось немало фотографий 
того счастливого дня. Вот 
молодож¸ны, нарядные, стат-
ные и красивые, обнявшись, 
стоят на крылечке сельсове-
та, а вот - склонившись над 
документами, ставят под-
писи, а вот - их встречают с 
караваем… На невесте - ши-
карное белое платье в пол, на 
женихе - элегантный костюм.

- Где свадебный наряд ку-
пить? Поехала в Череповец, - 
рассказывает Мария Христо-
форовна. - И по воле судьбы, 
в день моего приезда, в торго-
вом центре напротив стади-
она проходила демонстрация 
свадебных нарядов. Уж очень 
одно платье понравилось, 
поэтому после показа реши-
ла уточнить у продавцов, 
смогут ли они его продать. 
Посовещавшись, дали добро. 
Такое длинное платье, конеч-
но, тогда было в диковинку. 
А прич¸ска в свадебный день? 
В то время салонов красоты, 
как сейчас, не было. Поэтому 
прич¸ску на быструю руку 
сделали сами - помогла под-
руга Валентина. 

Не обошлось и без букета 
невесты - на свадебных фото в 
руках Марии Христофоровны 
красуются гладиоусы.

- Где их нашли мои роди-

тели в марте - загадка, - от-
мечает она.

Особое внимание заслужи-
вает и наряд Николая Феодо-
сьевича. Его шили на заказ в 
Городищенском КБО.

- Сама свадьба, наверняка, 
была такой же шикарной и 
красивой? - уточняю я.

- Да, - соглашаются супру-
ги, - гуляли два дня, всего 
было вдоволь: и великоустюг-
ского пива, и угощений. На-
стоящая деревенская свадь-
ба, на которой каждый был 
званым гостем.

После началась размерен-
ная семейная жизнь.

- Очень дружно в Половни-
ках жили, весь пос¸лок как 
одна семья, люди были очень  
хорошие, - вспоминают су-
пруги. - Здесь родились наши  
дети - Светлана и Юрий.

Семья переехала в Нюксе-
ницу в 1983 году, здесь роди-
лась ещ¸ одна дочь - Татьяна. 
Николаю Феодосьевичу дали 
квартиру от леспромхоза на 
Набережной (на улицу Куль-
туры, где сейчас живут, пере-
брались почти 5 лет назад).  

- Коля работал на машине, 
исколесил почти всю Россию, 
- говорит Мария Христофо-
ровна. - Я же устроилась в 
детский сад воспитателем.

- Часто домашние дела 
ложились на плечи супруги. 
Она со всем справлялась, - 
подч¸ркивает Николай Фео-
досьевич. 

- У Коли золотые руки! - 

хвалит мужа Мария Христо-
форовна. - С любой техникой 
он на ты, вс¸ может почи-
нить!

- Дети выросли достой-
ными людьми, получили хо-
рошее образование, - продол-
жает она. - Светлана и Юрий 
остались на родной земле, 
а младшая Татьяна сейчас 
жив¸т с семь¸й в Москве. 
Радуют внуки (их пятеро) 
и правнуки - Арина и Мирон.

Сейчас Мария Христофо-
ровна и Николай Феодосье-
вич на заслуженном отдыхе. 
Летом занимаются огородом, 
вс¸ свободное время проводят 
на даче в Ключевой, осенью 
делают заготовки. 

- В ч¸м секрет крепких от-
ношений? Прежде всего, нуж-
но ценить друг друга, ува-

жать и беречь! Тогда можно 
сгладить любые «углы», пе-
режить любые трудности, - 
поделились супруги. 

Любовь и верность - имен-
но эти качества - кирпичики, 
лежащие в основе семейного 
благополучия. Для золотых 
юбиляров они были и остают-
ся над¸жной опорой в семей-
ной жизни.

Это ли не пример нынеш-
ним молодым людям, вступа-
ющим в брак?

Ещ¸ раз поздравляем с 
юбилеем супругов, желаем 
здоровья и семейного тепла, 
чтобы их богатый опыт пере-
няли дети, внуки и правнуки.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора и из 
семейного архива 

Мальцевых.

Читатель –- газета

Приятно получать 
весточки, написанные от 
руки. В них есть какая-
то теплота, душевность. 
А если это строки 
благодарности, то вдвойне. 

Нюксянка Валентина Ива-
новна КОРМАНОВСКАЯ пи-
шет, что с огромным удо-
вольствием прочитала книгу, 
изданную к 90-летнему юбилею 
районной газеты. А ещ¸ делит-
ся историей своего знакомства 
и сотрудничества с «районкой».

- В 1952 году, окончив 7 
классов Юшковской семилет-

ней школы, я начала учиться в 
8 классе Городищенской сред-
ней школы. Но... по веским 
причинам вынуждена была 
бросить уч¸бу и идти работать. 
С 6 октября я стала почтальо-
ном в колхозе «Трактор». Кор-
респонденцию из Юшковского 
отделения связи (12 км от дома) 
через день носила пешком по 
восьми деревням, наматывая за 
день по 30-40 км. В свободный 
от работы на почте день труди-
лась в колхозе. 

Сами мы (я, мама, бабушка) 
в семью газеты не выписывали, 
денег не было, поэтому читала… 

за сч¸т подписчиков. Через год 
папа (он с нами не жил, рабо-
тал начальником Нюксенского 
районного узла связи) устроил 
меня телефонисткой в Городи-
щенское отделение связи. И я 
стала читать газету на почте. С 
мая 1954 года (опять папа по-
мог) перешла на работу в Нюк-
сенское отделение Госбанка 
СССР, где работала (заочно по-
лучив банковское образование) 
до выхода на заслуженный от-
дых 43 года! Сама газету стала 
выписывать с 56-го года, и по 
сей день расстаться не могу, чи-
таю от корки до корки. Меня 

интересует вс¸ происходящее в 
районе, в области и других мно-
гих регионах бывшего СССР и 
РФ, т.к. по долгу службы я бы-
вала на курсах и в райцентрах 
области, и в крупных городах. 
В газету я писала заметки. 
Всегда делала и делаю вырез-
ки. Когда сгорела редакция, я 
отдала сохранившиеся публи-
кации е¸ работникам. Многих 
корреспондентов знала и сей-
час знаю, общаемся до сих пор. 
Газета мне дорога, я жду е¸ в 
среду и пятницу и читаю пер-
вая, потом - остальные члены 
семейства. В выпуске ¹11 от 

пятницы увидела фотографию 
своего правнука Дмитрия, ка-
дета-пятиклассника, и была до-
вольна. Всегда радуюсь, сколь-
ко у нас в районе талантливых 
детей, участвующих в разных 
соревнованиях и конкурсах, за-
служенно заво¸вывающих на-
грады. А сколько ветеранских 
коллективов, певцов, плясунов 
и т.д.

Желаю процветания газете, 
коллектив поздравляю с празд-
ником 8 Марта! Профессиона-
лизма, успехов, здоровья вам и 
вашим близким, взаимопони-
мания в семьях!

Мария и Николай Мальцевы.

Свадебное фото 1972 года.

«Районка» мне очень дорога
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный 
телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» 12+
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» 
16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 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+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «Синдром недосказан-
ности» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» 12+
01.10 Х/ф «Любить и верить» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Должок» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 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. Галина 
Коньшина 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Гастролёры» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+
07.05 М/ф «Царевна-лягушка» 12+
08.15 Х/ф «Отчий дом» 12+
09.55 Передвижники. Генрих 
Семирадский 12+
10.25 Х/ф «Стюардесса» 12+
11.05 Международный фестиваль 
«Цирк Будущего» 12+
12.35 Человеческий фактор 12+
13.05 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
14.05 Х/ф «Опасный поворот» 12+
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» 12+
19.05 Т/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
19.40 Д/ф «Божьей милостью 
певец» 12+
20.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мужья и жёны» 12+
00.45 Д/ф «Весёлые каменки» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+

Программа ТВ на 12-13 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
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? 0+
14.00 Х/ф «Батальон» 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир 
придуман не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта Леонида 
Дербенёва «Между прошлым и 
будущим» 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды» 16+
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из про-
шлого» 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 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 12+
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 «Альпинист» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.25 Т/с «Гастролёры» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 12+
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
0+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+
11.55, 01.35 Диалоги о животных 
12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное открытие 
XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Т/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Страсть уравновешен-
ного человека» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
02.20 М/ф «Кот в сапогах» 12+

* Реклама

КУМИ информирует

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

8-921-141-04-42. 

• 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

Реклама, объявления

Наше огромное спасибо - людям в белых халатах
В конце февраля этого года нас с дедом в таком преклонном возрасте постигла беда - 

прицепился негодный вирус, которого опасались. По борьбе с ним своих сил и сил, при-
кладываемых со стороны детей, оказалось недостаточно. Пришлось обратиться к врачам, и 
в первую очередь на скорую помощь, т.к. самочувствие ухудшалось больше в выходные и 
праздничные дни. Три ночи приходилось вызывать скорую в самые поздние часы: с часа до 
тр¸х. Беспокоить фельдшеров жалко, но совсем было невмоготу, особенно деду, он инвалид 
первой группы.

Бесконечную благодарность хочется выразить людям, которые работают на скорой за 
оказанную помощь, своевременную и квалифицированную. Это люди с добрым сердцем, 
ответственные и исключительно отзывчивые, знающие сво¸ дело, начиная от дежурных и 
кончая водителями. Особо великая благодарность фельдшерам-спасителям: Алексею Ана-
тольевичу и Наталье Александровне Корзниковым, Максиму Юрьевичу Копнину, докторам 
Марии Александровне Каврук и Анастасии Владимировне Назаровой.

Желаем счастья, здоровья вам и вашим семьям.
П.Н. и К.К. СУРОВЦЕВЫ, с. Нюксеница. 

Благодарность

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
на территории Нюксенского района

1. В период с 21 февраля 2022 г. по 10 октября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, располо-
женных на территории Нюксенского муниципального района Вологодской области в кадастровом квартале 
35:09:0104012 (д. Бер¸зовая Слободка) (указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться 

комплексные кадастровые работы), будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муни-
ципальным контрактом ¹1 от 21.02.2022 (указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого 

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

которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключ¸н с юридическим лицом);
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Артемьева Александра Андреевна,
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый инженер: Ассоциация СРО «МСКИ»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-
стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2467;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 27.03.2020, идентификационный ¹ квалифицированного аттестата 78-13-812;
почтовый адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д 4 «а», литер а, помещение 27н, офис 617; адрес 
электронной почты: info@izmerenie.biz; номер контактного телефона: 88127774500, +7(921) 772-44-45.

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

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

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

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

¹ 
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения комплексных кадастровых работ

1
Вологодская область, Нюксенский район, 

д. Бер¸зовая Слободка
21.02.2022 по 10.10.2022 с 8.00 до 17.00
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Глубоко скорбим по по-
воду кончины бывшего ра-
диста аэропорта «Нюксени-
ца»

ЗАКУСОВА
Николая Ильича

и выражаем искреннее со-
болезнование дочерям За-
кусовым Валентине Нико-
лаевне, Галине Николаевне 
и их семьям.

Г.В. Малафеевский, А. 
Шулев, А. Локтев, А. 

Попова, Н. Чадромцева.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ ДРОВА бер¸-
зовые в чурках. 

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

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

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

БЕСПЛАТНО!
Наличие товара и сроки доставки уточняйте 

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

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

ИП Безвытный В.Н.* Реклама

* Реклама

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

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

Справки по телефону  

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

6, 9, 11 марта 
состоится 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

8 МАРТА - ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, цветные, рыжие)
Игмас - 8.00, Брусенец - 
8.30, Городищна - 9.00,  
Нюксеница (автост.) - 9.40, 
Б-Слободка - 10.00.
11-я в подарок!
8-921-713-84-20.

* Реклама       ИП А.Ю. Головкин

 *
 Р

е
к
л
а
м

а

9 марта (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2700 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

9 марта в ТЦ «Русь» с 9.00 до 18.00

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

от российских производителей, а также 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ 
И КАШЕМИРА пр-ва Монголия.* Реклама

ИП Яворская И.Н.

Скорбим и помним

1 марта, на 101-м году жиз-
ни, скончался участник Вели-
кой Отечественной войны 

ЗАКУСОВ 
Николай Ильич. 

Он прожил большую до-
стойную жизнь, был свидете-
лем многих исторических со-
бытий XX века.

Родился в деревне Панфи-
лиха Бобровского сельсовета. 
Окончил 4 класса Угловской 
начальной школы, Бобров-
скую семилетнюю неполную 
школу. 

Затем было училище связи 
в Великом Устюге и направле-
ние в апреле 1937 года в город Нарьян-Мар. 

«В¸л» экспедицию Папанина, перел¸т самол¸та Чкалова, 
Белякова и Байдукова через Северный полюс в Америку, «со-
провождал» перел¸т грузового четыр¸хмоторного самол¸та 
Леваневского, экспедиции Водопьянова, Бабушкина, Алексе-
ева, Фарих и Чухновского. Довелось встречаться с Отто Юлье-
вичем Шмидтом и начальником полярной авиации Шевеле-
вым. 

В сентябре 1939-го его призвали на военную службу. 
Должность радиста (передвижная радиостанция находилась 
в маленьком фургончике, а на улице температура достигала 
минус 59 градусов) спасла жизнь во время советско-финлянд-
ской вой ны. 

Великую Отечественную прош¸л от первого до последнего 
дня! Полковой радист Николай Закусов освобождал Украину, 
Польшу, Германию. Под Берлином получил ранение в руку и 
победу встретил в санитарном батальоне во Франкфурте-на- 
Одере. 

Вернулся домой только осенью 1946-го. Через год Николая 
Ильича пригласили радистом в леспромхоз, где он отработал 
9 лет. С августа 1956-го зачислен в 71-й авиаотряд на долж-
ность начальника радиостанции в Нюксенице. Радист первого 
класса, он трудился здесь до выхода на заслуженный отдых 
в 1986 году. Его общий трудовой стаж - 46 лет. В трудовой 
книжке - 41 запись о поощрениях. 

Уходят ветераны… А с ними - целая эпоха.
Коллектив редакции газеты «Новый день» выражает глу-

бокое соболезнование родным и близким Николая Ильича. 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Валентине 
Николаевне, Галине Николаевне, внукам Ирине, Михаилу, 
Николаю, правнукам Даниилу, Екатерине, Александре по 
поводу смерти отца, дедушки, прадедушки

ЗАКУСОВА
Николая Ильича.

Скорбим вместе с вами.
Н.Н. Трофимова, А.Н. Коптев, Н.С. Коптева.

Выражаю искреннее со-
болезнование Валентине 
Николаевне, Галине Ни-
колаевне, всем родным и 
близким по поводу ухода 
из жизни отца, дяди

ЗАКУСОВА 
Николая Ильича.

Скорблю вместе с вами.
Валерий Александрович 

Белозеров, г. Санкт-
Петербург.

В музей - без кода
Режим повышенной готовности продл¸н на Вологодчине до конца марта.
Снижение коэффициента распространения COVID-19 в Вологодской области до 0,85 позво-

лило с 1 марта возобновить проведение деловых и конгрессных мероприятий органами власти, 
снять самоизоляцию для людей старше 60 лет, перевести сотрудников с дистанционного режи-
ма работы на обычный, снять временные ограничения на работу организаций общественного 
питания, с 5 марта прекратить особый режим работы в организациях соцобслуживания.

Кроме того, отменены требования частичной заполняемости общественных мест и (ура! до-
ждались!) требования обязательного наличия QR-кода при посещении общественных мест.

По информации губернатора области.

Актуально

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Никола-
евне, Галине Николаевне, внукам Ирине, Михаилу, Нико-
лаю, правнукам Даниилу, Екатерине, Александре, всем род-
ным и близким по поводу ухода из жизни папы, дедушки, 
прадедушки

ЗАКУСОВА 
Николая Ильича.

Скорбим вместе с вами.
В. и Н. Воскресенские, В. и Г. Малафеевские, А. Мальцева, 

М. Попова, В. Ришко, С. Бушманова, Н. Лоскутова, 
Г. Кормановская, В. Бурков.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Закусовым Ва-
лентине Николаевне, Гали-
не Николаевне, их детям, 
внукам, правнукам, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца, дедушки, 
прадедушки

ЗАКУСОВА
Николая Ильича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи Чурины.

Выражаем глубокое соболезнование Закусовым Валентине 
Николаевне, Галине Николаевне, детям, внукам, правну-
кам, всем родным и близким по поводу смерти отца, дедуш-
ки, прадедушки

ЗАКУСОВА 
Николая Ильича.

Н. Зуева, В. Кормановская, Г. Болотова, А. Кругликова, 
Г. Петроченко, Н. Генаева, Т. Полуянова, В. Безвытная, 

И. Снигур, Н. Распопова.

Реклама, объявления, 
в газете

«Новый день».

Звоните: 2-84-02.

Реклама  

16 МАРТА, в среду, с 9.00 до 13.00 
на рынке с. Нюксеница 

ПРИВОЗ СВЕЖАЙШЕЙ СОЧНОЙ КОПЧ¨НОЙ РЫБЫ 
ОТ «РЫБНОГО ИЗОБИЛИЯ»! 

РЫБА С КАМЧАТКИ, БОГАТАЯ ОМЕГА-3.
В ПРОДАЖЕ: чавыча, белорыбица, тунец, 

марлин, нерка, омуль, с¸мга, кальмар, муксун, 
окунь, икра и многое другое!

Икра лосос¸вая зернистая, СВЕЖИЙ УЛОВ, 
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ, охлажд¸нная, 

1 сорт. ГОСТ 1629-2015.
ВНИМАНИЕ! Привоз натуральной белорус-
ской сырокопч¸ной, сыровяленой колбасы!

* Реклама ИП Ворсин Р.И.



МАЛЬЦЕВЫХ 
Николая Феодосьевича и 
Марию Христофоровну 

с юбилеем свадьбы позд-
равляют дети, внуки, прав-
нуки и сваты!
Золотой юбилей в вашей 

жизни сегодня -
Поздравляем сердечно 

с торжественным дн¸м!
От души пожелаем мы вам 

здоровья,
Много радостных дней 

и удачи во вс¸м!
Вы полвека вместе,

 в ладу, понимании,
Свой союз берегли

 день за дн¸м!
Не жалея заботы, любви 

 и внимания,
Друг для друга опорою

 стали во вс¸м!
В процветании жить вам 

желаем всегда,
И немало ещ¸ ярких 

праздников встретить!
И наполнятся счастьем 
пусть ваши года!

д. Брусноволовский 
Погост

ПОЛЗИКОВУ
Александру

Геннадьевичу
Дорогой муж, любимый 

папочка, брат!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поздравлений будет 

много –
Приятных, добрых, дорогих!
А это – самое простое,
Прими от нас, твоих родных.
Улыбнись веселей – 

это твой юбилей,
Мы тебя от души 

поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души тебе желаем!

С любовью, 
жена, дочь, сестра.

Добрые пожелания медикам Игмаса!

с. Нюксеница
КРЮКОВУ

Алексею Николаевичу
С юбилейным 

дн¸м рождения!
Хотим пожелать 

все г да оставаться 
креп ким мужчиной, 
способным выдер-
жать любой жизнен-
ный шторм. И пусть 
в этом тебе всегда 
помогает любовь 
родных, поддержка 
друзей, внутренняя 
сила.

Желаем здоровья 
и оптимизма, высо-
кого достатка и не-
однократных успе-
хов в делах!

Дыши полной грудью, покоряй новые вершины и позво-
ляй себе быть счастливым!

С любовью, 
супруга Екатерина, дочери Дарья и Ксения.

Ветеранская организа-
ция ОМВД поздравляет с 
дн¸м рождения именин-
ников марта:

БЕЗВЫТНОГО 
Александра 

Александровича,
СИМАКА 

Николая Васильевича!

Всех женщин поздравля-
ем с 8 Марта!
Примите наши 

поздравления,
Частицу нашего тепла!
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

с. Нюксеница
ПЕТУХОВОЙ

Любови Анцифеевне
Дорогая, любимая мамочка, 

бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки, как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный хранитель -
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша –
Это главная в жизни есть 

ценность,
Дом пусть будет всегда 

полной чашей,
А печали пусть канут все

 в вечность!
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, родная, 

и, главное,
Долгие рядом будь с нами года!

Дочь, внучки.

с. Нюксеница
ПУСТОВОЙ

Марине Александровне
Любимая доченька, 

мамочка!
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
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, себя не изменяя.
Пусть будет рядом, 

кто любим,
И счастлив тот, 

кто всех роднее,
Мы все тобою дорожим
И поздравляем с юбилеем!

С любовью, мама, папа, 
дочка Катя.

д. Лесютино
ЖУКОВЫМ

Евгению Ивановичу и Валентине Михайловне
Родные, любимые наши 

Евгений Иванович и Валентина Михайловна!
От всей души поздравляем вас с годовщиной свадьбы!
Пройден путь длиной во много лет,
Думаем, что многие узнать бы 
Захотели ваш любви секрет.
50 - и вы за эти годы осознали главное уже,
За окошком неважна погода,
Главное – гармония в душе!
Берегите друг друга!
Мы вас любим, целуем, обнимаем!

Люда, Лиля, Сер¸жа Колосовы; 
семьи Изотовых, Асташкиных, Черепановых.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВЫМ

Николаю Феодосьевичу и 
Марии Христофоровне
Поздравляем с золотой 

свадьбой!
Полвека вместе шли всегда,
Любовь во вс¸м 

вам помогала,
Как путеводная звезда
Светила и в большом

 и малом!
Сваты Пудовы.

Поздравляем!

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Петровне
Уважаемая

Валентина Петровна!
Любим мы начальницу,
Просто обожаем,
И ещ¸ за справедливость
Очень уважаем!
И желаем Вам сейчас,
В день 8 Марта,
Чтоб дарили Вам цветы,
А ещ¸ подарки!
Чтоб жилось Вам хорошо,
Было вс¸ прекрасно,
Чтоб любили Вас всегда
Преданно и страстно!

Коллективы магазинов 
«Строймастер» и 

«Валентина».

Анонс

АФИША

• ФОК «ГАЗОВИК»
6 марта на лыжной трас-

се пройд¸т «Лыжня Рос-
сии». Начало в 10.00. 0+

13 марта, с 10.00, состо-
ится межрайонный конкурс 
«Впер¸д, девчонки!». 0+

• ЦЕНТР 
КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ
8 марта, с 13.00, прой-

дут мастер-классы по ухо-
ду за кожей лица, быстрым 
прич¸скам и макияжу, а 
также продажа вкусной и 
интересной продукции ма-
стериц Нюксеницы; откро-
ется красочная фотозона. 
0+

В 15.00 состоится празд-
ничный концерт «Жен-
щина-весна». Цена билета 
- 100 руб. 0+

В 2016 году произошло 
событие, которое ждали жи-
тели Игмасского поселения: 
был построен фельдшерско-а-
кушерский пункт. В январе 
2017 года ФАП открылся, но 
вести при¸м было некому…

Выручили медики, нахо-
дившиеся на заслуженном 
отдыхе: Галина Николаевна 
Шилова (стаж работы в ме-
дицине - 39 лет) и Светлана 
Михайловна Кравченко (38 
лет). Женщины проявили не-
равнодушие и, подменяя друг 
друга, вышли на работу. Не-
смотря на е¸ огромный объ¸м 

(на территории фактически 
проживает 500 человек, из 
них 200 - старше трудоспособ-
ного возраста), Галина Нико-
лаевна и Светлана Михайлов-
на выполняли работу со всей 
ответственностью! Более 3500 
посещений ФАПа в год, выхо-
ды на дом к больным в любое 
время суток, выезды с паци-
ентами в райцентр по бездо-
рожью… А как сложно стало 
работать в период пандемии!  
Сколько нужно умений и тер-
пения! Они находили силы 
помочь каждому человеку: и 
пожилому, и молодому! 

Дорогие наши медики! 
Огромное спасибо за добросо-
вестный труд! Желаем вам, 
Галина Николаевна и Светла-
на Михайловна, крепкого здо-
ровья, бодрости духа, радости, 
прекрасного настроения!

Сейчас к нам в ФАП по 
вторникам и пятницам (до 
обеда) приезжает медик из 
Нюксенской ЦРБ. Мы же, 
пользуясь возможностью, 
приглашаем медицинского ра-
ботника в Игмас на постоян-
ную работу. Очень надеемся и 
жд¸м!

Жители пос¸лка.

О+


