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Уважаемые женщины! 
От всей души поздравляем вас 

с Международным женским днем 8 
Марта! 

Замечательно, что один из пер-
вых весенних дней посвящен вам, 
нашим любимым женщинам. Ваша 
мудрость охраняет домашний очаг 
и учит руководить трудовыми кол-
лективами. Ваше терпение помога-
ет переносить тяготы повседневной 
жизни, доброта — воспитывать де-
тей и внуков. Спасибо вам за все - 
за доброту и сердечность, любовь 
и нежность, труд и терпение. 

Пусть сбываются все ваши на-
дежды и мечты, пусть каждый 
ваш день будет озарен счастливой 
улыбкой, а вместе с ароматом ве-
сенних цветов в жизнь войдут ра-
дость и благополучие. Желаем вам 
доброго здоровья, любви, под-
держки близких!

Глава района И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международ-

ным женским днем!
Пусть этот прекрасный праздник 

принесет радость, любовь и тепло 
ваших близких, внимание и заботу 
окружающих. В этот день мы бла-
годарим вас за понимание и под-
держку, мудрость и нежность, за 
неповторимое умение делать мир 
благороднее и добрее.

Желаю вам здоровья, новых про-
фессиональных достижений, удачи 
и успехов во всех делах и начина-
ниях!

Депутат Законодательного 
Собрания Вологодской области 

Виктор ЛЕУХИН.

Милые женщины, 
поздравляю вас с первым 

весенним праздником! 
Желаю вам вечной красоты, 

нежности и огромной любви! Пусть 
сбываются мечты, а каждый новый 
день приносит только радость и 
улыбки!
С 8 Марта поздравляю!
Счастья и любви желаю,
Пусть сбываются мечты,
И на сердце теплоты.
Пусть в душе бушует радость,
Чтоб была и в жизни сладость.
Дома был всегда уют,
Жизнь красива, как салют!

Глава муниципального 
образования Нюксенское 

С.А. ПРОКОПЬЕВ.

С 8 Марта!

• Конкурс от «районки»

ПОЖЕЛАЕМ КОЛЛЕКТИВАМ 
КРАСОТЫ И КРЕАТИВА

Отрадно, что в нем приняли участие 
28 коллективов! Многие специально 
готовились к конкурсу: подбирали на-
ряды, делали макияж, придумывали 
идеи… Кто-то нашел фото в своем ар-
хиве... Кто-то прислал по несколько 
фотографий. А какие все оригиналь-
ные! 

Женщины из игмасского ансам-
бля «Лейся, песня!» сфотографиро-
вались и на природе, и на сцене, и 
даже… на дереве. 

Библиотекари Нюксенской район-
ной центральной библиотечной си-
стемы прислали фото, где запечатле-
ны на экскурсии в Великом Устюге у 
стен Троице-Гледенского монастыря. 
О себе написали: «Королевы книж-
ные, веселые, подвижные». Сразу 
видно - путешествовать любят! Глядя 
на фото, тоже захотелось на природу, 
где ширь и простор. 

А как приятно было увидеть строй-
ных и красивых женщин в форме - 
коллектив ОМВД России по Нюксен-
скому району! 

Не менее оригинальное фото пред-
ставили учителя Лесютинской шко-
лы. Их коллектив отличается спло-
ченностью. 

«Мы, сотрудники отдела куль-
туры и спорта, самые креативные и 
красивые, потому что стоим на защи-
те интересов культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма Нюксен-
ского района» - так презентовали себя 
женщины. И задумка интересная – на 
фото они с пневматическими винтов-
ками в руках. 

Замечательные снимки прислали:
- представительницы Северной 

сбытовой компании, 
- инженерной группы Нюксенско-

го ЛПУМГ, 
- управления образования, 
- МКК РоСТгрупп, 
- коллективы Нюксенских на-

чальной и средней школ, 
- страховой компании «Согласие», 
- метеорологической станции, 
- финансового управления адми-

нистрации района, 

«Коллектив тем и силен, что порою женский он», - таков девиз женщин нюксенской школы-студии «Территория 
красоты».

Согласитесь, нам так приятно получать комплименты и 
подарки, а особенно 8 Марта. Женский коллектив редакции 
решил порадовать дорогих подписчиц, объявив в преддверии 
этого красивого и нежного дня фотоконкурс «Самый красивый 
и креативный коллектив». 

- Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения с. Го-
родищны, 

- Центра социальных выплат, 
- коллектив магазина «Бристоль», 
- социально-реабилитационно-

го отделения КЦСОН Нюксенского 
района,

- самодеятельные коллективы 
из Вострого, Бобровского, Матвеев-
ской, Игмаса, 

- волонтеры «серебряного» воз-
раста из Городищны, 

- коллектив кружка «Здоровье» 
из Лесютина, 

- воспитатели Центра развития 
ребенка - Нюксенского детского 
сада.

Спасибо участникам! Все фото-
графии красивые, яркие. Посове-
щавшись, мы приняли решение, что 
самым весенним, креативным, симво-
лизирующим женственность, тепло, 
красоту, стало фото коллектива нюк-
сенской школы-студии «Территория 
красоты». Поздравляем! Накануне 
женского дня мы обязательно вручим 
вам вкусный тортик!

А всем нюксяночкам желаем сча-
стья, любви, улыбок! Пусть в ваших 
глазах горит огонек не только в празд-
ник! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Прямой провод

Трудится для 
односельчан

По следам «Экспедиции Победы»

Конференции

«Мы будем помнить 
подвиги наших прадедов 
и дедов, будем уважать 
и ценить труд наших 
прабабушек и бабушек, 
будем хранить в памяти 
их воспоминания. 
Благодаря им мы живем 
на этой Земле», - эти 
слова стали ключевыми 
в ходе историко-
этнографической 
конференции «По 
следам «Экспедиции 
Победы», которая 
прошла 28 февраля в 
Нюксенском районном 
ЦТНК.

Дети и взрослые - сотруд-
ники, участники формирова-
ний учреждения рассказали 
о летних встречах со своими 
родными бабушками и де-
душками, близкими и знако-
мыми пожилыми людьми в 
рамках проекта «Областная 
патриотическая Экспедиция 

Победы: знаем, помним, со-
храним». Он был посвящен 
75-й годовщине со дня Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

Конференция открылась 
приветственными слова-
ми директора Нюксенского 
ЦТНК Татьяны Гоглевой и 
председателя правления Во-
логодской общественной ор-
ганизации поддержки детей 
и молодежи «Наше будущее» 
Алексея Лобазова, который 
подготовил для всех участни-
ков памятные призы с лого-
типом села Нюксеница.

А затем участники проек-
та в уютной горнице Нюксен-
ского ЦТНК с большим инте-
ресом делились необычными 
историями обычных людей, 
переживших тяжелые воен-
ные и послевоенные годы. 
Все доклады сопровождались 
фотопрезентацией и фраг-
ментами видеозаписей из 
экспедиций. 

Спасибо Ирине Григорьев-

не, Сергею Васильевичу, Де-
нису, Владимиру Лобазовым; 
Анне Николаевне и Диме 
Белозеровым; Татьяне Яков-
левне и Милане Шабалиным; 
Оксане Дмитриевне и Дарине 
Серновым; Ларисе Николаев-
не, Роману и Любе Тарути-
ным; Алене Андреевне и Ки-
риллу Сухопаровым; Любови 
Алексеевне и Захару Сково-
родиным; Татьяне Павловне 
и Андрею Гоглевым; Нине 
Владимировне, Лиде, Оксане 
Шабалиным; Александре Ни-
колаевне, Анастасии и Свет-
лане Семеновым; Березиной 
Евгении Николаевне и Тихо-
ну Беляеву; Варваре Паневой 
и Елизавете Воскресенской. 
Хотим пожелать крепкого 
здоровья всем, кто доверил 
нам свои воспоминания.

Александра СЕМЕНОВА, 
руководитель 

экспедиционной группы, 
заведующая отделом 

этнографии и фольклора 
Нюксенского ЦТНК. 

Своевременность и качество расчистки дорог в 
зимний период - одна из самых обсуждаемых тем. 
Там не чищено, тут снегом так замело, что не 
выехать, то машинам разъехаться нет возможности… 
А вот в Красавине, маленькой деревне на левом 
берегу Сухоны, благодаря заботе Геннадия Ивановича 
Пантюхина улицы широкие, как проспекты. 

Дороги

Он человек опытный, 
расчисткой занимается более 
10 лет, встает в 3-4 утра - и 
вперед. В деревне три ули-
цы, плюс дорога до деревень 
Гора и Малая Сельменьга. И 
до газотрассы три километра 
в зимний период. Нынешняя 
погода не раз подкидывала 
«снежные» сюрпризы, но 
ему удается содержать доро-
гу в отличном состоянии. А 
еще его стараниями содер-
жится переправа через Сухо-
ну. Довольно некачественно 
залитая подрядчиками, она 
связывает с районом и жи-
телей Красавино, и жителей 
Озерок. Пока он не выров-
нял, проехать было сложно. 

Геннадий Иванович - ко-
ренной житель Красавина, 
стаж работы в колхозе – поч-
ти 20 лет, после его закры-
тия работал в ИП, в школь-
ной котельной…

- Раньше колхоз занимал-
ся расчисткой, у меня был 

Т-150. На нем и силосовал, 
и на уборке, и зимой на 
расчистке, прицепные были 
разные. Потом хороший 
МТЗ-82, сельсоветовский. 
Все продали, к сожалению...  
- говорит он. - Много лет и 
расчисткой улиц, и залив-
кой ледовой переправы за-
нимались с Юрием Юровым, 
светлая ему память… Ко-
нечно, спасибо надо сказать 
всем мужчинам: угольник 
цепляют по очереди, колеса 
таскают круглогодично. Это 
Александр Юров, Дмитрий 
Юров, Василий Юров, Нико-
лай Незговоров, Александр 
Чебыкин, Александр Пантю-
хин... 

После сильного снегопада 
Геннадию Ивановичу прихо-
дится делать и по 3-4 круга, 
расширять повороты. Но де-
лает он это для своих одно-
сельчан, за что они ему очень 
благодарны.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

О водоснабжении
Сегодня 

на вопросы, 
заданные нашими 
читателями в 
ходе «Прямого 
провода» 18 
февраля, отвечает 
районная 
администрация.

Проблемы с водой, 
особенно в условиях нынеш-
ней суровой зимы, испыта-
ли люди во всех населенных 
пунктах. 

*   *   *
Житель Городищны за-

дал такой вопрос:
«Не совсем согласен с за-

меткой в газете «Не оста-
лись в морозы без воды». Я 
живу на Полевой. Мужчи-
ны-коммунальщики, конеч-
но, постарались, аварии 

устранили. Но 
раньше на на-
шей улице было 
6 колонок, а те-
перь работает 
всего одна. Жи-
телям, которые 
в основном пен-
сионеры, прихо-
дится таскать 
воду с одного 
конца улицы 

на другой. Очень неудобно. 
Какие благодарности, если 
сети старые и нуждаются 
в замене? Запланировано 
что-то для проведения та-
кой работы?»

- На улице Полевая села 
Городищна имеется 4 водо-
разборные колонки. В насто-
ящее время работают две - 
около домов ¹3 и ¹23. Еще 
две колонки у домов ¹1 и 
¹4, по сведениям МП «Во-

доканал», занимающегося 
их обслуживанием, отклю-
чены в связи с отсутствием 
абонентов. Жителями улицы 
Полевая (на ней 21 жилой 
дом) заключено всего 11 до-
говоров на водоснабжение. В 
2021 году будет разработана 
сметная документация для 
проведения работ по рекон-
струкции сети водоснабже-
ния в селе Городищна.

*   *   *
Похожий вопрос задали 

сразу несколько читателей, 
позвонивших из Березовой 
Слободки:

«Состояние водопрово-
да в нашей деревне остав-
ляет желать лучшего. Он 
нуждается в замене. Когда 
эти работы будут прове-
дены?»

- На данный момент самой 
острой проблемой системы 

водоснабжения в д. Березо-
вая Слободка является от-
сутствие напора в водопро-
водной сети. А это следствие 
недостаточного дебета воды в 
имеющихся двух скважинах. 
В настоящее время админи-
страцией Нюксенского райо-
на подготовлена и направле-
на в департамент природных 
ресурсов области заявка на 
разведку водоносного слоя 
для обустройства резервной 
скважины.

*   *   *
Два вопроса поступили 

от читателей из Нюксени-
цы:

«Когда колонки на улице 
Мира возле домов ¹¹7-9 
будут работать регуляр-
но. В чем причина того, 
что там периодически нет 
воды?»

«На улице Советской 

возле домов ¹¹20-21 и на 
улице Садовой у дома ¹17 
не работают колонки. По-
чему? Где людям брать 
воду?»

- Водоразборные колонки 
у дома ¹7 на улице Мира, 
у дома ¹19 на улице Совет-
ской, как и остальные водо-
разборные колонки на этих 
улицах, при низких минусо-
вых температурах замерзли. 
В настоящее время водоснаб-
жение из данных колонок 
восстановлено.

Водоразборной колонкой 
на улице Садовая у дома ¹17 
никто не пользуется, жители 
близлежащих домов (2 або-
нента), у которых заключены 
договоры на водоснабжение, 
пользуются колонкой на ул. 
Советская.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Улица Культуры в деревне Красавино.

Участники конференции поделились друг с другом необычными историями обычных людей.
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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,
8 марта.

Программа ТВ с 8 по 12 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
0+
10.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
12.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+
14.10 Х/ф «Служебный роман» 
0+
17.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
20.00 Евровидение 2021 г. 
Национальный отбор. Прямой 
эфир 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» 16+
23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 
12+
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45 Х/ф «Управдомша» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.00 Х/ф «Лёд 2» 12+
23.30 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина 12+
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
12+

НТВ

05.05 Все звезды для любимой 
12+
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Афоня» 0+
10.20 Х/ф «Дельфин» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач» 
16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой ме-
диамир 12+
01.50 Х/ф «Наводчица» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Подземный пере-
ход», «Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «Мой младший брат» 
12+
09.10 Андрей Миронов. Браво, 
артист! 12+
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голли-
вуд страны советов 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны син-
гапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо» 12+
13.15 Гала-концерт медиакорпо-
рации китая по случаю праздни-
ка весны 12+
13.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
12+
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...» 12+
17.25 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» 12+
18.55 Х/ф «Ищите женщину» 0+
21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «Манон 70» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ВТОРНИК,
9 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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, 03.15 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+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина 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 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.45 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку» 12+
14.20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
17.25, 02.00 Оперный дом музея -
заповедника «Царицыно» 12+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира» 12+
01.05 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым» 12+

СРЕДА,
10 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 К 95-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не страш-
но...» 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 «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщи-
ны-викинги» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку» 12+
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой 
важности» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Михаил Фокин, Ида Ру-
бинштейн «Танец семи покры-
вал» 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
17.35 Большой дворец музея- 
заповедника «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

ЧЕТВЕРГ,
11 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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, 03.35 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 К юбилею Владимира 
Гостюхина. «Она его за муки 
полюбила...» 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 «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщи-
ны-викинги» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+
17.35, 01.55 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицыно» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не предлагать!» 
12+
21.35 Энигма 12+

ПЯТНИЦА,
12 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» 18+

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 «Небеса подождут» 16+
23.30 Дом культуры и смеха 16+
01.55 Х/ф «Белая ворона» 12+

НТВ

05.15 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 дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Вызов» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+
10.20 Х/ф «Пятый океан» 0+
11.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицыно» 
12+
18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Осень» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 
16+
02.10 Искатели 12+
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Нюксяночка

На правах рекламы

Цитаты известных любителей шоколада:

• Шоколад – это пропуск в новый мир. Мир, наполнен-
ный счастьем, улыбками и радужными красками. Мир, 
в котором возможно все! (Джованни Джакомо Казанов)

• Настоящие аристократы всегда начинают свой день с 
порции шоколада. (Елена Усачева, писатель)

• Мысли должны быть чистыми и толщиной с шоко-
лад. (Испанская пословица)

• Наступит день, когда и на моей улице перевернет-
ся грузовик с шоколадными конфетами! (Народная му-
дрость)

• Любимый вид торта? Шоколадный с шоколадом. С 
шоколадной начинкой и шоколадной крошкой сверху. И 
чашка горячего шоколада рядом. (Дженсен Эклз, актер)

• Нет шоколада – нет завтрака! (Чарльз Диккенс, из 
книги «Записки Пиквикского клуба»)

Шоколад - это съедобное счастье

зах. Признается: 
- Давно поняла, что мне 

просто необходимо дарить 
улыбки и позитив, делать 
все для хорошего настроения 
людей. Оно само не появит-
ся, его нужно создавать, вот 
и хочется быть именно та-
ким «созидателем счастья». 
Поэтому организовали игро-
вую комнату для проведения 
детских мероприятий. Там с 
дочкой Миланой проводим 
веселые праздники с играми 
и танцами для именинников. 
Она сейчас моя главная по-
мощница - и букет из кон-
фет соберет, и танцевальный 
флешмоб организует. Офор-
мили в комнате фотозону из 
больших красивых бумаж-
ных цветов, над которой тру-
дились всей семьей больше 
месяца. Я очень благодарна 
мужу и детям за помощь и 
поддержку во всех начина-
ниях.

А узнавать, изучать и 
претворять в жизнь самые 
оригинальные идеи Татьяна 
Яковлевна, кажется, не уста-
нет никогда:

- Обожаю учиться и осва-
ивать что-то новое, на это 
не жалею ни времени, ни 
средств. Это же так увлека-
тельно. Пять лет назад по-
знакомилась с аэродизайном, 
прошли с мужем обучение 
и с удовольствием творим 
букеты из шаров, фигур-
ки различных мультяшных 
персонажей, животных и до-
полняем гелиевыми шарами. 
Ощущаю непередаваемый 
восторг, когда вижу резуль-
тат работы: что получились 
именно такие, как хотелось, 
ушки у Бобика, листики у 
цветочка, каскад у фонтан-

Эти слова принадлежат одной женщине-политику, 
но сложно найти человека, который бы с ней 
не согласился! Плитка шоколада может поднять 
настроение любому: взрослому или ребенку, 
мужчине или женщине. Это отличный презент на 
все случаи жизни. Знаете, что аромат шоколада 
поднимает уровень эндорфина (гормона радости) в 
крови?

Представляете, что испы-
тывает человек, который сам 
делает всякие шоколадные 
штучки? Думаете, такое воз-
можно только в условиях фа-
брик и особых производств? 
Нет! 

Татьяна ШАБАЛИНА из 
Нюксеницы сама изготавли-
вает из шоколада цветы и 
различные фигурки. Напри-
мер, в подарок на 23 февраля 
«смастерила» целый набор 
инструментов для мужчин – 
гаечный ключ, пассатижи, 
разные болтики. От настоя-
щих не отличишь! Зато когда 
распробуешь… Вкус потряса-
ющий! 

Откуда такое увлечение?
- Моя мама Капиталина 

Михайловна Шитова с юно-
сти и до пенсии работала 
кондитером, поэтому я всег-
да любила наблюдать за про-
цессом рождения сладостей: 
пряников, печенья, сахара, 
конфет, петушков… Обожала 
их волшебный аромат и вкус, 
- говорит Татьяна Яковлевна 
об истоках своей любви к 
сладкому. - Прошло время, 
и решила попробовать себя 
в роли шоколатье. Идея со-
зревала постепенно. Недавно 
нашла в переписке с сыном 
сообщение, что хочу занять-
ся шоколадом, это было 2 
года назад! Для организа-
ции праздников приобрели 
шоколадный фонтан и бель-
гийский шоколад. Вот тогда 
по-настоящему влюбилась 
в этот вкус! Его не передать 
словами, можно только по-
чувствовать. Проходила об-
учение изготовлению съе-
добных роз из мастики, но с 
шоколадом это не идет ни в 
какое сравнение!

А дальше – больше. Та-
тьяне Яковлевне захотелось 
освоить работу с этим мате-
риалом на профессиональном 
уровне. Для этого прошла 
специальные курсы по интер-

нету. Современные техноло-
гии предоставляют огромные 
возможности для получения 
самых разных специально-
стей. Она и сейчас продол-
жает пополнять свои знания. 
Это же целая наука!

- Учусь и постоянно обща-
юсь в нашем чате с «шоко-
ладными» коллегами со всей 
России. Очень интересно слу-
шать профессионалов, кото-
рые занимаются этим вкус-
ным делом уже более 20 лет. 
Подскажут, помогут, поде-
лятся ссылкой на поставщи-
ков или видео с мастер-клас-
сами. Для новичков, как я, 
это очень ценно, - делится 
она. - Шоколад - отличный 
материал, из него можно де-
лать любые фигурки, плит-
ки. Важно иметь формы, они 
обязательно должны быть из 
пищевого силикона или по-
ликарбоната.

Технология изготовления, 
конечно, непростая, особен-
но процесс темперирования. 
Татьяне Яковлевне только 
бесконтактных градусников 
пришлось купить 3 штуки. 
Это очень важный и тонкий 
нюанс - выдержать опреде-
ленные температуры при 
нагревании, охлаждении 
и вновь нагревании, чтобы 
кристаллическая решетка 
шоколада восстановилась 
в окончательном продук-
те. Для белого, молочного и 
темного шоколада темпера-
турный режим должен быть 
разным. 

Кстати, вы знали, что шо-
колад может быть самого 
разного цвета?

- Этого можно добиться с 
помощью жирорастворимо-
го красителя или пищевого 
кандурина. Выбор красок 
большой, поэтому разнообра-
зие цветов, например, в шо-
коладном букете может быть 
очень близко к настоящему 
(природному), - приоткрыва-

ет секреты загадочного про-
цесса Татьяна Яковлевна.

Букеты шоколадных роз 
выглядят натуральными и 
дарят двойное наслаждение: 
радуют глаз и тают во рту, 
даря нежный вкус. Это под-
твердят те, кто уже стал об-
ладателем такого оригиналь-
ного подарка от нюксенской 
шоколатье.

- Для Нюксеницы шоко-
ладный букет - новинка, поэ-
тому некоторые спрашивают: 
это мыльные розы? Узнав, 
что цветы съедобные, выда-
ют похожую реакцию - вос-
торженные удивленные глаза 
и радостные улыбки, - отме-
тила Татьяна Яковлевна. 

Впереди 8 Марта, и тут 
ей есть, чем порадовать и 
поразить женщин, а также 
помочь мужчинам, которые 
еще не определились с подар-
ками для самых близких.

- Можем изготовить экзо-
тику - клубнику в шоколаде. 
Получат такой десерт только 
самые любимые! - смеется 
она.

Но, конечно, больше всех 
повезло ее мужу и детям. 
Они становятся свидетеля-
ми всего этого волшебства и 
первыми дегустаторами. По 
признанию Татьяны Яков-
левны, в семье все кушают 
много шоколада и с большим 
удовольствием, оторваться 
же невозможно (впрочем, на 
фигурах домашних это не 
сказывается).

Делиться положительны-
ми эмоциями с другими - это 
цель и, можно даже сказать, 
призвание Татьяны Яковлев-
ны. Она сама, как праздник, 
- яркая, обаятельная, всегда 
с улыбкой и с блеском в гла-

чика из шаров! Всегда задаю 
себе вопрос: если мне пона-
добилась вещь, значит, она 
нужна кому-то еще? Так мы 
стали изготовлять кожаные 
обложки на документы, авто-
брелоки, магниты, фоточасы, 
фотошоколад. Сейчас предла-
гаем нюксянам автоковрики 
и детские автокресла. Есть 
еще очень приятное занятие  
- оформление праздников. 
Приобрели все оборудование, 
арки разных размеров, чех-
лы на стулья, аксессуары для 
свадебного стола и оформле-
ния свадебных авто, но вме-
шалась пандемия и немного 
отодвинула полномасштаб-
ное исполнение планов. 

Татьяна Яковлевна - про-
сто генератор различных 
творческих и оригинальных  
задумок, и, кажется, что ко-
личества часов в сутках не-
достаточно, чтобы все вопло-
тить:

- Было бы здорово орга-
низовать проведение квестов 
для детей и молодежи. Эту 
идею, надеюсь, воплотим с 
коллегами в ЦКР. Хочу уве-
личить ассортимент сувенир-
ной продукции. Печать на 
футболках, подушках у нас 
уже есть, сейчас разрабаты-
ваем макеты печати для ин-
дивидуальной маркировки 
одежды малышей в детском 
саду и начальной школе. 
Хочется познакомить всех с 
удивительным миром звезд-
ного неба. Скажу по секрету, 
на каждое событие в вашей 
жизни они располагаются 
по-разному. У нас есть кар-
та звездного неба на момент 
рождения нашей семьи. Это 
потрясающе! Готовы в рамоч-
ке отпечатки «крошки-ладо-
шки» наших детей. И для 
других можно делать то же 
самое. О своих увлечениях 
и планах могу рассказывать 
бесконечно… 

Сколько же в ней энергии, 
неиссякаемого оптимизма, 
женской красоты! И как же 
она похожа на то время года, 
которое сейчас вступает в 
свои права. «Женщина-вес-
на» - очень хочется так на-
звать Татьяну Яковлевну и, 
конечно, поздравить с насту-
пающим 8 Марта! 

А она в свою очередь же-
лает всем нюксянкам:

- Любви! Будьте любимы-
ми, дарите любовь окружаю-
щим и получайте как можно 
больше комплиментов!

Именно так, дорогие жен-
щины, и пусть близкие пора-
дуют вас в этот день букетами 
из живых цветов или шоко-
ладных, разными подарками 
и теплыми словами! Пусть 
будет ясной погода за окном, 
а ваши улыбки сделают этот 
мир ярче, теплее и красивее!

Оксана ШУШКОВА.

О пользе шоколада 
и его применении в 
косметологии читайте 
на 6-й странице этого 
номера.

Такой необычный шоколадный букет Татьяна Яковлевна 
приготовила для мамы Капиталины Михайловны.
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Нам пишут

Поздравляем 
прекрасных дам 

магазинов, хлебопекарен 
и всех нюксяночек!

С праздником весны, 
очарования, красоты и 
женственности! Пусть каж-
дый день будет таким, как 
этот: наполнен улыбками, 
восхищением, любовью, 
заботой и радостью. Будь-
те счастливы, ощущая себя 
женщинами, принцессами, 
королевами!
Восьмое марта — 

женский день,
В который с радостью 

желаем
Вам счастья доброго, 

любви,
И никогда не знать печали.
Удачи, легкости, успеха,
Достатка море и цветов,
Живите в счастье 

больше века,
Услышьте много 

добрых слов!
Чтоб не грустить 

по пустякам
И добиваться лучших 

целей!
Дарите лишь улыбки нам,
Вы всех прекрасней, 

в самом деле!
ИП Лариса и Андрей 

ГОРБУНОВЫ.

Дорогие коллеги, 
уважаемые покупатели!

Поздравляю вас с весенним праздником 8 Марта!
Желаю навсегда сохранить молодость души, пусть 

в ваших семьях царят добро, взаимопонимание и 
поддержка.

Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, 
дарят силы и вдохновение для новых достижений. 
Оставайтесь всегда такими же неповторимыми и оча-
ровательными, успешными и профессиональными!

Председатель правления 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 

С.А. СУРОВЦЕВА.

Женский коллектив 
гостиницы «Нюксенбург» 

поздравляю с первым 
весенним праздником!

Пусть весна согреет сердце
Ласковым своим теплом,
Принесет 8 Марта
Счастье и удачу в дом!
Здоровья, удачи вам и 
вашим близким!

Директор Е.С. ИСТОМИН.

Дорогие, любимые 
наши женщины!

Поздравляю вас с междуна-
родным женским днем!
С праздником весенним!
С днём 8 Марта!
Пусть здоровье будет
Лучшим из подарков!
Пожелаю счастья,
Молодости вечной,
И шагать по жизни
Бодро и беспечно!

ИП А.Н. УЛАНОВ.

Есть женщины в русских селеньях!
На Дне 

администрации, 
прошедшем недавно в 
Игмасе, председатели 
общественных 
организации выступили 
с докладами, поделились 
результатами своей 
деятельности. Слушая 
их, отметила: какие 
молодцы! Сколько 
энтузиазма, творческих 
сил, стремления и 
желания интересно 
жить, проводить 
свободное время 
с пользой! Какой 
положительный пример 
они подают для 
молодых!

В нашем Игмасском посе-
лении организованы и дей-
ствуют 4 общественные ор-
ганизации: Совет ветеранов, 
Общество инвалидов, жен-
совет, «первичка» партии 
«Единая Россия». 

Об общественных активах, 
где руководят женщины-ве-
тераны труда, хочу расска-
зать подробнее. 

Совет ветеранов поселка  
Игмас занимает значитель-
ное место в общественной де-
ятельности не только в посе-
лении, но и в районе. 

Главный вдохновитель 
- председатель совета Алек-
сандра Власова. В составе 9 
человек: Антонина Кряжева, 
Нина Никитинская, Любовь 
Тарасюк, Римма Чиркова, 
Валентина Маслова, Марга-
рита Андриановская, Вален-
тина Мальцева и Николай 
Шилов. 

Несмотря на то что 2020 
год был годом ограничений 
(пандемии), Совет ветеранов 
смог сделать немало. 

Они заняли первое место 
среди ветеранских «перви-
чек» в районном конкурсе 
«Лучшая ветеранская ор-
ганизация района»! Кроме 
того, с визитами внимания 
выходили в течение всего 
года на дом к труженикам 
тыла, детям войны (поздра-
вили 30 юбиляров!), а также 
к двадцати «юбилейным» па-
рам. Супруги Лидия Никола-
евна и Алексей Николаевич 
Козловы отметили 50 лет 
совместной жизни, а Галина 
Ивановна и Альберт Ивано-
вич Беляевы - 55! 

В этом году в планах у Со-
вета ветеранов подготовить 
праздничные мероприятия 
еще для двенадцати пар.   

Но это еще не все! Акти-

висты приняли участие в ак-
ции «Неделя добрых дел», в 
рамках которой помогли ве-
теранам в бытовых хлопотах. 
Много лет накануне Дня По-
беды они собираются вместе, 
чтобы привести в порядок 
могилы участников Великой 
Отечественной войны. 

Без активистов обществен-
ной организации в поселке 
не обходится ни одно куль-
турное мероприятие! Члены 
Совета входят в состав твор-
ческого коллектива «Лейся, 
песня». В прошлом году они 
смогли выехать с концертом 
в Брусенец, а в этом году 
планируют выступить в Вос-
тром и Леваше. 

Следует отметить, что ве-
тераны очень трепетно и се-
рьезно подходят как к репер-
туару, так и к сценическим 
костюмам, поэтому у них не-
мало поклонников в родном 
поселке и за его пределами.

Не первый год Совет вете-

ранов принимает участие в 
сборе денежных средств от 
населения для реализации 
проекта «Народный бюджет» 
(одно из условий проекта). А 
еще они участвуют в собра-
ниях, комиссиях, отстаивают 
свою позицию. Часто к ним 
обращаются жители пенси-
онного возраста с личными 
проблемами - члены Совета 
никогда не отказывают в по-
мощи.

Такую же активную пози-
цию в общественной жизни 
поселения занимает и обще-
ство инвалидов (18 человек) 
под руководством Валентины 
Осекиной. В составе акти-
ва Галина Яхлакова, Оксана 
Щепеткина, Марина Момото-
ва, Галина Рык. 

Ежегодно в декаду инва-
лидов они организуют кон-
церты, тематические вечера с 
чаепитиями, выходят на дом 
к членам общества с празд-
ничными поздравлениями ко 

дню рождения. 
В 2020 году благодаря 

творческому подходу и на-
ходчивости председателя ак-
тивисты смогли принять уча-
стие в различных районных, 
областных фотоконкурсах, 
фотовыставках, конкурсах: 
«Чтобы жизнью дорожить», 
«Наследники Святого Геор-
гия», «И вс¸ вижу в самом 
лучшем свете», «Вместе к 
активному долголетию», «В 
объективе - символ года», 
«Фото военных лет из семей-
ного архива». 

Исследовательская работа 
«Память о неизвестном ге-
рое» (рассказ о семье Федо-
товских) была представлена 
на районном конкурсе в По-
жарище. 

Актив общества инвалидов 
- частый гость и участник би-
блиотечных мероприятий. 
Совместно с другими акти-
вами они вносят свой вклад 
в уборку территорий на суб-
ботниках, в акциях, в спор-
тивных, культурно-массовых 
мероприятиях.

За помощь и участие в 
жизни поселения, района, 
неравнодушную жизненную 
позицию, за понимание и 
поддержку в благих начи-
наниях лидерам и активам 
общественных организаций 
хочу выразить огромную бла-
годарность!

Уважаемые и дорогие жен-
щины! В канун праздника 
Международного женского 
дня желаю вам быть счастли-
выми! Пусть все, о чем меч-
таете - сбудется, пусть душа 
поет, а сердце будет полным 
любви и вдохновения!

Глава сельского поселения 
Игмасское 

Ирина ДАНИЛОВА.

Дорогие коллеги и все 
прекрасные женщины 

Нюксеницы!
Поздравляю вас с Меж-

дународным женским днем! 
Будьте красивы, люби-

мы, желанны, счастливы, 
неповторимы, успешны и 
здоровы! Пусть жизнь на-
полнится яркими красками!
В день волшебный 

и весенний
Можно женщинам мечтать
И летать на крыльях 

счастья,
Красотою вдохновлять!
Пусть же сказка настроенья
Не проходит никогда,
С Восьмым марта 

поздравляю!
Вам чудес всегда-всегда.
Пусть погода в вашем доме
Будет солнечной и ясной,
Засияет пусть над крышей
Образ радуги прекрасной!
Пусть весною дышат 

мысли,
И не будет грусти в них,
Только легкости и счастья,
Достижений лишь 

больших!
Директор ООО «Гермес» 

В.Н. ПЕСТОВСКАЯ.

С 8 Марта!

С 8 Марта!

Совет ветеранов на мероприятии 9 Мая.

Александра 
Ивановна 
Власова.

Члены Игмасского общества инвалидов - частые гости в 
библиотеке.



- Чем больше в нем какао 
(не менее 70%), тем он полез-
нее.

- Шоколад сочетает в себе 
витамины - В1, В2, PP, ми-
нералы - калий, железо, фос-
фор, магний, медь, цинк, 
кальций, кофеин и массу ан-
тиоксидантов. 

- Полезен для сердечно-со-
судистой системы. Флавоно-
иды снижают давление, рас-
слабляют сердечную мышцу, 
предотвращают болезни серд-
ца и инсульты, полифенолы 
снижают «плохой» холесте-
рин и повышают «хороший».

- Теобромин и кофеин в 
его составе обладают мощ-
ным стимулирующим дей-
ствием на нервную систему, 
при этом теобромин не дает 

кофеину сильно повышать 
давление.

- Тонизирует и способству-
ет омоложению, помогает 
справиться с кислородным 
голоданием во время боль-
ших физических нагрузок,  
дает прилив сил и энергии, 
способствует выработке «гор-
монов радости», помогает 
при повышенных умствен-
ных нагрузках, улучшает 
концентрацию, внимание и 
память, имеет низкий гли-
кемический индекс, оберегая 
тем самым от резких скачков 
сахара и инсулина.
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Это интересно

* 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,
14 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все жен-
щины немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
0+
15.30 Белорусский вокзал. 
Рождение легенды 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.55 К 95-летию Александра За-
цепина. Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Он и она» 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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 «Разбитое зеркало» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» 12+
01.05 Х/ф «Всё вернётся» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Аферистка» 16+
07.25 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 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилорама 
18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Праздник непослуша-
ния» 12+
08.15 Х/ф «Поцелуй» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь 12+
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 12+
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» 12+
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Бого-
любский» 12+
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту» 
12+
16.45 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да». «Яблоко раздора» 12+
17.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 12+
18.00 Мой серебряный шар. Мар-
лон Брандо 12+
18.45 Х/ф «Сайонара» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+
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+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяниста» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все воз-
расты…» 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 «Разбитое зеркало» 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
05.15 Х/ф «Вызов» 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!», 
«Трям! Здравствуйте!», «Осенние 
корабли», «Удивительная бочка», 
«Большой секрет для маленькой 
компании» 12+
07.30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» 12+
08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный» 
0+
09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Таня» 16+
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом» 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия» 
16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Алибек» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Охота на лис» 12+
21.45 Балет «Ромео и Джульетта». 
Постановка театра «Ла Скала» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
13 марта.

Программа ТВ на 13-14 марта 

21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюже-
тов. Брат мой - враг мой» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале 12+

Полезные свойства шоколада

Шоколад в косметологии
Шоколад для 

косметологических 
процедур - обертываний 
и масок для лица - 
выбран не случайно. 

Какао-масло в его соста-
ве увлажняет, питает кожу, 
придает ей упругость, шел-
ковистость; антиоксиданты 
освобождают клетки эпидер-
миса от свободных радика-
лов, что замедляет старение, 
бета-каротин оказывает от-
шелушивающий эффект, ко-
феин расщепляет жировые 
клетки и стимулирует об-
мен веществ, полифенолы и 
эфирные масла стимулируют 
кровообращение и лимфодре-
наж, флаванолы оказывают 
антисептическое действие, 
заживляют мелкие раны, 
предотвращают образование 
прыщей. Кроме того, став-
шие популярными шоколад-
ные обертывания помогают 
снять стресс, напряжение и 
усталость.

Если обертывания вам 
сделают только в салоне, то 
шоколадные маски для лица 
можно опробовать и в домаш-
них условиях. 

Для приготовления берет-
ся только темный, горький 
шоколад от 75 до 99% со-
держания какао. Его можно 
заменить и обычным какао 
порошком, предварительно 
разведя молоком, отваром 
трав или соком.

Перед приготовлением 
маски шоколад необходимо 
расплавить на водяной бане 
и остудить до комнатной тем-
пературы. После этого в мас-
су добавляют ингредиенты. 
По завершении процедуры на 
кожу обязательно наносится 
крем.

*   *   *
• МАСКА для лица из 

шоколада и меда (подходит 
для сухой и тусклой кожи)

Потребуется: 1 ст. ложка 
меда, 2 ст. ложки шоколада, 
0,5 ч. ложки молока.

В расплавленный шоколад 
нужно добавить мед, молоко 
и перемешать до однород-
ной массы. Нанести маску 
на чистую кожу лица и шеи 
и оставить на 15-20 минут. 
Смыть теплой водой. Повто-
рять один или два раза в не-
делю.

*   *   *
• МАСКА для лица из 

шоколада и лимона (подой-
дет тем, у кого жирная кожа 
и кто страдает от прыщей и 
черных точек) 

Потребуется: 1-2 ст. лож-
ки шоколада, 1 ст. ложка 
сухой лимонной цедры, 1 ч. 
ложка лимонного сока.

В расплавленный шоколад 
добавить лимонный сок и це-
дру, перемешать и равномер-
но нанести на чистую кожу 
лица, шеи и зоны деколь-
те, немного помассировать 
и оставить на 20-30 минут. 

После этого смыть теплой 
водой. Повторять процедуру 
один раз в две недели.

*   *   * 
• МАСКА для лица из 

шоколада и яичного жел-
тка (хорошо подтягивает и 
тонизирует кожу, помогает 
уменьшить тонкие линии и 
другие признаки преждевре-
менного старения)

Потребуется: 2 ст. ложки 
темного шоколада или ка-
као, 1 яичный желток, 1 ч. 
ложка молока.

В теплую шоколадную 
массу добавить яичный жел-
ток, молоко. Нанести густой 
слой маски по всей поверхно-
сти лица и шеи. Держать как 
минимум 20 минут. Смыть 
теплой водой и повторять 
процесс не реже раза в месяц 
для желаемого результата. 

*   *   *
• МАСКА для лица из 

шоколада и овсянки (для 
чистки и увлажнения кожи)

Потребуется: 1 ст. ложка 
горького шоколада или ка-
као, 1 ст. ложка овсянки, 1 
ч. ложка меда.

Залить овсянку теплым 
отваром ромашки или моло-
ка, через пять минут слить 
лишнюю жидкость, добавить 
теплый шоколад или какао, 
мед и тщательно переме-
шать. Затем нанести на чи-
стую кожу и оставить на 20 
минут, после чего смыть ма-
ску теплой водой.

По материалам печати. 
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Наша афиша

В программе фестиваля:
• Областное первенство по мини-футболу среди женщин,
• Традиционный весенний турнир по мини-футболу, посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта,
• Товарищеская встреча между сборными командами женщин и тренеров, участников турнира,
• Футбольные конкурсы, в которых могут принять участие все желающие игроки и болельщики,
• Мастер-классы для юных футболисток.

6-7 марта 2021 года ФОК «Газовик» с. Нюксеница

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ,

  посвященный Международному дню

Официальное открытие фестиваля состоится 6 марта в 14.00.
Награждение и закрытие - 7 марта в 14.00.

Для участия в фестивале приглашаются женские команды 
Вологодской области.

Подтвердили свое участие в фестивале команды: 
«Атланта», г. Череповец; «Политехник», г. Вологда; 

«Олимпия», с. Нюксеница; «Берегиня», с. Нюксеница.
0+



Погода в Нюксенице
6 марта, суббота. Переменная облач-

ность, небольшой снег. Ночью -18°С, днем 
-10°С, ветер западный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 746-744 мм ртутного столба.

7 марта, воскресенье. Пасмурно, неболь-
шой снег. Ночью -15°С, днем -8°С, ветер 
юго-восточный 5 м/с, атмосферное давление 
743-733 мм ртутного столба.

8 марта, понедельник. Переменная об-
лачность, небольшой снег. Ночью -18°С, 
днем -11°С, ветер северо-восточный 4 м/с, 

атмосферное давление 734-746 мм ртутного столба.

9 марта, вторник. Ясно. Ночью -25°С, днем -16°С, ветер 
северный 2-3 м/с, атмосферное давление 748-754 мм ртутного 
столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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* Реклама

СРОЧНО! ДЕШЕВО! 
ПРОДАЕМ 

новое оборудование: 
витрины, 

световые короба, 
экономпанели. 

Т. 8-981-500-08-19.

* Реклама                    ИП Михайлова В.Ю.

• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ-КАССИР в магазин 
«МЯСНЫЕ ПРОВИНЦИИ». 
Зарплата от 23000 рублей, 
график 2/1, официальное 
трудоустройство. 

Mes@mpretail.ru 
8-926-545-01-14.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Стоимость от 3800 до 55000 руб.

15 марта с 10.00 до 11.00 в КДЦ с. Нюксеница 
ПОДБОР И КОМПЬЮТЕРНАЯ НАСТРОЙКА БЕСПЛАТНО. 

Есть безналичный расчет! Гарантия до 2-х лет. Выезд на дом! 
Опыт работы более 15 лет. КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОАККУСТИКА!

 СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ   8-909-130-37-44.

* Реклама

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 
ИНН 434543225460, ОГРН 305434532000066

ИП Депресова Е.А.

• ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК 
в магазин «Магнит», ул. 
Культуры, д.7. 

8-900-530-91-12.

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

8-921-141-04-42. 

*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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

ООО «ЭкоТехПро» 
(Устьянский район, 

п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПИЛОВОЧНИК 
ХВОЙНЫХ ПОРОД 

диаметром 
от 16 см и выше. 

Т. 8-921-677-30-77, 
Владимир.

*Реклама                                                                                                       ИП Якушина О.Н.

7, 10, 12 марта ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 4-5 мес. 
(белые, рыжие и цветные, 
привитые, 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

25 января 2021 года неожиданно для 
всей семьи, наших знакомых, родных, 
друзей трагически ушла из жизни, попав в 
нелепое ДТП, наша дочь, сестра, тетя

КИРСАНОВА
Елена Валерьевна.

До сих пор не верится, что ее нет с нами. 
Елена – мудрая женщина, отзывчивый че-
ловек с беспокойной душой, она была гото-
ва прийти на помощь каждому, кто в этом 
нуждался. Все, кто был рядом с ней, чувствовал эту заботу.

17 лет было отдано работе в детском доме ¹5 г. Вологды, 
где ее очень любили дети за чуткость, доброту, порядочность, 
искренность и готовность прийти на помощь. За многолетний 
труд Елена неоднократно награждалась благодарностями и по-
четными грамотами учреждения, поощрена благодарственным 
письмом Вологодской городской Думы, награждена почетной 
грамотой Департамента образования Вологодской области, ей 
было присвоено звание «Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации».

Горько осознавать, что ушла из жизни молодая, талантли-
вая, полная сил женщина, которая могла бы еще очень много 
сделать. Страшная весть о ее смерти стала для нас большим 
ударом.

5 марта исполнится 40 дней, как нет с нами близкого чело-
века. Все, кто помнит Елену, помяните ее добрыми словами и 
помолитесь за упокой ее души. Вечная ей память.

Родные.

Скорбим и помним

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
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а
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• КУПЛЮ РОГА лося и 
оленя. 600 руб./кг.  

8-992-287-45-31.

Выражаем искреннее 
соболезнование Сташев-
ской Наталье Дмитриевне, 
Александру, Ане, Артему, 
Лапину Валерию Дмитри-
евичу и его семье, дочери 
Ольге и ее семье, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти бра-
та, дяди, отца

ЛАПИНА
Владимира Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами.
Ирина, Сергей, 

Максим Парыгины.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям, вну-
кам, сестре, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки, брата

СУХОПАРОВА
Евгения Альбертовича.

Одноклассники 
Городищенской средней 

школы выпуска 1976 года, 
классные руководители.

Реклама, объявления

Вниманию населения

Появились вопросы                  
к Роспотребнадзору –         
задай лично

10 марта в Нюксенском районе представители территори-
ального отдела управления федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благополучия человека по Воло-
годской области в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, 
Тарногском районах будут работать по вопросам защиты прав 
потребителей в сфере продовольственных и непродовольствен-
ных товаров, жилищно-коммунальных услуг.

В 11.00 в конференц-зале администрации Нюксенского 
района состоится круглый стол, в котором смогут принять 
участие все желающие и задать специалистам все интересую-
щие вопросы.

Прогноз



с. Нюксеница
КОПТЯЕВЫМ 

Галине Александровне и 
Александру Григорьевичу!
Любимые наши мама, папа, 

бабушка и дедушка!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Вы уже полвека вместе
И опять жених с невестой!
Сегодня свадьба не простая -
Сегодня свадьба золотая!
Мы поздравляем от души,
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть 

солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви, долгих лет!
Мы вам благодарны, мы вами горды,      
Удачи вам, радости, счастья, весны!

С любовью, дети, внуки.

д. Брусноволовский Погост
ЮРОВУ

Василию Анатольевичу
Дорогой братик, поздравляю тебя 

с 55-летием! 
Пусть все твои желания исполнят-

ся, радует крепкое здоровье, хоро-
шее расположение духа и отличное 
настроение. 

Ты самый лучший брат в мире! Я 
искренне желаю тебе много неве-
роятного счастья и благополучия во 
всех сферах жизни!
В пятьдесят пять, любимый брат,
Желаю быть во всем успешным,
Чтоб был здоров ты и богат,
Ну, и счастливым был, конечно!
Я пожелать хочу достатка,
Чтоб жить, улыбки не тая!
Пусть будет все всегда в порядке:
Семья, работа и друзья!

Сестра Шура.

8 марта отмечает юбилейный день 
рождения 

ЛОБАЗОВ
Гертруд Анатольевич 

из с. Нюксеница.
У Вас сегодня юбилей - Вам 80 лет!
Один из самых важных дней,
Но грусти места нет.
Вас поздравляем от души,
Достигли Вы больших вершин!
Вы – дедушка, отец, супруг
И очень добрый, верный друг!
Мы Вам желаем в этот день
Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная бед,
Рекою жизнь текла,
Большого счастья, долгих лет,
От близких и друзей привет!

С уважением, семьи Генаевых, 
Богдановых, Е.В. Клочкова.

д. Макарино
ШИТОВОЙ

Нине Анатольевне
Мы тебя, мамуля, 
поздравляем с 80-летием!

Искренне от сердца, 
от души!

Не расстраиваться 
мы тебе желаем,

До 100 лет и больше 
проживи!

Дорожим тобою, мама,
любим, ценим!

Оставайся, милая, 
всегда такой,

Тебе благодаря 
мы все умеем,

Благодаря тебе 
лишь мы живем!

Дети, внуки, правнук.

Юбилеи

Более 20 лет за рулем бензовоза 
Нина Анатольевна 

ШИТОВА из Макарина 
родилась за несколько 
месяцев до начала 
войны - 9 марта 1941 
года в деревне Ельник 
Брусноволовского 
сельсовета. В состав 
колхоза «Восток» 
тогда входили деревни 
Красавино, Парки, 
Отрадное, Пихтовый Мыс, 
Комарово.

Мать, Анна Михайловна 
Панева, работала в колхозе 
телятницей. А вот отца Нина  
не знала, он ушел на войну 
и не вернулся. В 1942 году 
пришло извещение, что про-
пал без вести. Мать одна под-
нимала ее и брата, который 
был старше на два года.  

В начальные классы ре-
бятишки окружающих дере-
вень ходили в Комарово. Там 
в школе трудились Евдокия 
Георгиевна Овцына и Гали-
на Ивановна Королева (она 
жила прямо в школе). 

Когда начался процесс 
укрупнения населенных пун-
ктов, семья переехала в От-
радное. Мать продолжила ра-
ботать в колхозе. Дети всегда 
были рядом. С малолетства, 
даже когда еще не ходили в 
школу, уже были научены 
управлять лошадьми. Снача-
ла под присмотром взрослых, 
а чуть подросли, уже само-
стоятельно  работали на се-
нокосе, на вывозе навоза. 

Семь классов Нина окон-
чила в школе Брусноволов-
ского Погоста. Это 12 км 
от дома. Ребята уезжали на 

неделю и жили на квартире. 
За предоставляемый ночлег 
помогали хозяевам во всех 
домашних делах. 

Военное и послевоенное 
детство было голодным. Хлеб 
ели редко. Выросли, как 
многие дети, на пистиках и 
клеверных шишках. С собой 
в школу на неделю мать да-
вала картошку. Кое-что из 
овощей растили на огороде. 
Всегда держали корову («Без 
нее, кормилицы, умерли 
бы», - говорит Нина Анато-
льевна), телят, поросенка. 
Мать все делала для детей. 
Сама шила одежду, плела 
ступни (могла и корзины), 
подшивала валенки. 

Школу Нина закончила в 
1957 году. После два года ра-
ботала в колхозе на откорме 
овец. А в 1959-м с подругой 
Машей Ползиковой уехала в 
Казахстан поднимать цели-

ну. Там работали в убороч-
ную на зернотоке, зимой - на 
откорме скота. Затем стали 
путевыми рабочими на же-
лезной дороге. Нина выучи-
лась в городе Уральске на 
стрелочника и еще около 2 
лет трудилась на разъезде. 
Подруга Маша решила стать 
трактористкой, а вот Нина не 
захотела, мечтала быть шо-
фером. Пути-дороги подруг 
разошлись, и больше они не 
виделись. 

После электрификации же-
лезной дороги стрелочники 
стали не востребованы. Нина 
решила вернуться домой, в 
Брусную. Это было как раз 
перед Новым годом. А потом 
одна из одноклассниц, Шура 
Суровцева, позвала Нину по-
ехать в Сыктывкар. Именно 
там она осуществила свою 
мечту. Закончила автошко-
лу и стала шофером. В одном 

из автохозяйств города 9 лет 
отработала на бортовом ГАЗ-
51.

В Сыктывкаре вышла за-
муж, родились двое детей, но 
семейная жизнь не сложи-
лась. И она вновь вернулась 
в родной район. В деревне 
Нижняя Горка Городищен-
ского сельсовета купила дом 
и стала работать в колхо-
зе «Красный Октябрь» на 
бензовозе. Вышла замуж за 
местного жителя Николая 
Алексеевича Шитова. На 
свет один за другим появи-
лись еще трое детей. Одна из 
самых важных наград для 
нее - Медаль материнства.

Баранку бензовоза крути-
ла с 1974 по 1997 год. Даже 
после выхода на пенсию тру-
дилась еще 7 лет. Отвечала 
за работу заправочной стан-
ции, сама ездила по полям 
и заправляла колхозную 
технику. За добросовестный 
труд не раз награждалась по-
четными грамотами.  

Сейчас Нина Анатольевна 
живет в Макарине. Супру-
га не стало в 2013 году. Ее 
постоянно навещают дети, 
внуки - их 9, есть уже один 
правнук.

Раньше было полное под-
ворье, сейчас из живности 
в хозяйстве - только собака. 
Однако без дела юбилярша 
никогда не сидит. В доме 
всегда чистота и порядок. 
Выращивает огурцы, по-
мидоры, морковь и все, что 
нужно. Зимними вечерами 
вяжет коврики. 

И с техникой не расстает-
ся до сих пор! Старший сын 
подарил «Ниву», Нина Ана-

тольевна ездит на ней в лес 
за грибами-ягодами, по не-
обходимости может самосто-
ятельно добраться и до рай-
центра. 

Следит за всем, что проис-
ходит в районе и стране. У 
нее на все своя точка зрения. 
Например, не согласна с пен-
сионной реформой. Говорит:

- Неправильное решение, 
и так до пенсии люди не до-
живают. Это в Думе можно 
спать и до 90 лет. 

Мечтает, чтобы в стране и 
мире все было спокойно: что 
людям делить? Сетует насчет 
того, что лениво нынче моло-
дежь работает.

- Вот бы их, - рассуждает, 
- да на нашу ранешнюю ди-
ету посадить, что бы с ними 
было?

И желает молодому поко-
лению: прислушиваться к 
родителям, работать на со-
весть, не пить и не курить, 
от этого один вред. 

А еще Нина Анатольевна 
- один из главных книголю-
бов округи. Читает много и 
регулярно. Особенно любит 
детективы или про спецназ. 
Заказывает книги писателей 
Сергея Зверева, Александра 
Тамоникова, Андрея Дыше-
ва, Владимира Колычева, 
Александра Казанцева и дру-
гих. 

9 марта Нина Анатольевна 
отметит свой 80-летний юби-
лей, поздравят ее родные и 
близкие, ко всем теплым сло-
вам в ее адрес присоединятся 
и односельчане. 

Лариса ПАВЛОВА,
библиотекарь 

Городищенского филиала.

Поздравляем!

КОПТЯЕВЫХ 
Александра Григорьевича и 

Галину Александровну 
из с. Нюксеница 
поздравляю с золотой свадьбой!
Сегодня свадьба золотая
В ваш дом чудесный постучала.
И я вам лучшего желаю,
Пусть ждет вас новое начало!
Ведь начинать всегда приятно,
Друг друга вечно вы любите!
И счастливы невероятно
Вы будьте и любовь дарите!

В.Г. Коптяев, д. Юшково.

Милые дамы!
С праздником весны, очарования, 

красоты и женственности, Междуна-
родным женским днем! 

Пусть каждый день будет наполнен 
улыбками, восхищением, любовью, 
заботой и радостью. Будьте счастли-
вы, ощущая себя женщинами, прин-
цессами, королевами! 
Сегодня день всех милых дам,
Девчонок, бабушек и мам.
От всей души вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.
Желаем счастья и достатка,
От жизни брать вс¸ без остатка
И красотой своей гордиться,
Чтоб ею нам всем вдохновиться!

Главный врач 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 

Е.В. СОКОЛОВА.

Нина Анатольевна 23 года трудилась шофером бензовоза        
в колхозе «Красный Октябрь».


