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Строительство завершается
В Нюксенице приближаются к окончанию 

работы по строительству водопровода на улице 
Фокина. Как обещает подрядчик ООО «Строй-
инвестгрупп» (г. Вологда), они будут заверше-
ны в первых числах марта.

Еще один объект - многоквартирный дом в 
Востром, возводимый по программе переселе-
ния из ветхого и аварийного жилого фонда 
- строители планируют закончить в середине 
марта. Работы ведет ООО «Тотьмастройлес», 
идет отделка квартир.

Ждут капитального ремонта
Продолжается реализация программы капи-

тального ремонта многоквартирных домов. 
В 2017 году в нее вошли сразу пять домов в 

Нюксенице. Продолжатся работы на доме по 
улице Культуры, 3. В прошлом году там за-
менена кровля, в этом приступят к ремонту 
системы канализации. По планам еще в одном 
доме - № 5 - на этой же улице будет произве-
ден капитальный ремонт системы отопления и 
установлены приборы учета.

В домах №13 и №12 на улице Мира в план 
включены работы по замене кровли, а на 
Школьной, 13 поменяют и кровлю, и электро-
проводку.

Жилищный вопрос решается
На последнем заседании жилищная комис-

сия рассмотрела 3 заявления от граждан о по-
становке на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма. Два заявителя были 
включены в очередь (сейчас в ней 31 человек).

Еще один житель района, подавший заяв-
ление, включен в число желающих вступить 
в программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий» (в ней 41 участник, ожидающий 
своей очереди на получение субсидии).

В очереди детей-сирот, нуждающихся в 
предоставлении жилья, наблюдается серьез-
ная подвижка. На 1 января в ней состояло 
44 человека. Благодаря сдаче нового дома в 
Нюксенице на улице Культуры, построенного 
в рамках программы по обеспечению жильем 
данной категории граждан, она уменьшилась 
на 17 человек. Сейчас идет процесс заселения.

Планируется покупка нового 
автобуса

Администрацией района готовится докумен-
тация для проведения  аукциона на приобре-
тение нового автобуса для МП «Нюксеницаав-
тотранс».

Напомним, что в прошлом году для этого 
предприятия уже был приобретен автобус, 
который сейчас ходит по направлению Нюк-
сеница-Городищна-Игмас. Новенькая техника 
тоже будет предназначена для внутрирайон-
ных маршрутов.

Обратить внимание на качество 
воды

В администрацию района поступило письмо 
от Роспотребнадзора по итогам проверки ка-
чества воды.

На данный момент идет сбор отчетов от ре-
сурсоснабжающих организаций и их планов 
работы по улучшению качества воды, по-
ставляемой населению района. На основании 
этих документов районная администрация на-
правит в данные организации техзадания на 
разработку или корректировку инвестицион-
ных программ по приведению качества воды 
в соответствие установленным нормам. Вся 
информация о результатах проверки взятых 
проб воды и о принятых решениях будет опу-
бликована позже. 

Оксана ШУШКОВА.

• В администрации района

Благодарим всех, кто откликнул-
ся, прислал фото своих замечатель-
ных мам, бабушек, сестер. А оказа-
лось у нас 12 участников, вернее, в 
большинстве своем участниц. Лишь 
двое юношей решили таким обра-
зом поздравить прекрасную полови-
ну своей семьи с 8 Марта (ау, а где 

наши мужчины? Будем надеяться, 
что все главные слова и приятные 
сюрпризы они припасли для самого 
праздничного дня). На наш призыв 
откликнулся Иван Ядрихинский, 
который не забыл никого: ни маму, 
ни сестричку, ни бабушек, ни те-
тей. Все трое сыновей Юлии Ло-
базовой признались в любви своей 
маме и прислали фото с ней. Какие 
молодцы! 

Приятно, что каждое фото наши 
участники сопроводили теплыми 
строками трогательных поздравле-

ний. Нежные слова близкие адре-
совали и многим героиням фотогра-
фий: Нине Павловне Малафеевской 
(ей 93 года!), Надежде Анатольевне 
Чадромцевой и Марии Васильевне 
Зориной, Нине Александровне Че-
быкиной, Марии Юрьевне Гусаро-
вой, Ларисе Некипеловой, Валенти-
не Всеволодовне Чежиной и Любови 
Витальевне Бурковой, Нине Арсен-
тьевне Дуднициной, Людмиле Вяче-
славовне Пановой. 

Римма Александровна Худякова 
поздравила дочку и внучку, а Вален-
тина Первушина – любимую внучку 
Машеньку. Такие разные фото, такие 
разные по возрасту мамы, бабушки, 
дочки и внучки, но одинаково пре-
красные и неповторимые. Счастья 
вам всем, красоты и радости, милые 
жительницы района!

В каждом фото очень много све-
та любви и тепла. Но по условиям 
конкурса мы должны были выбрать 
одно, поэтому посовещавшись редак-
ционным коллективом (не скроем, 
не обошлось и без споров, у каждого 
были свои фавориты), все же опреде-
лили победителя. И это Ирина Нез-
говорова! Ее фото с бабушкой и ма-
мой нас покорили. Мы приглашаем 
Ирину за подарком в редакцию.

А все фотографии можно увидеть 
в отдельном альбоме в нашей груп-
пе «ВКонтакте». 

Конкурс «Наши любимые»: итоги

Спортсменка, активистка и просто 
красавица – всеми этими качествами 
сполна наделена нюксянка Наталья 
ГайцеНрейдер, одна из участниц 
районного конкурса «Женщина года». 

«Где она – там жизнь бьет ключом, с ней 
не заскучаешь», - отзываются о Наталье 
Семеновне ее родные, коллеги и друзья. А 
сама конкурсантка придерживается оптими-
стичного жизненного девиза: «Завтра будет 
лучше, чем вчера». Наталья - офисный со-
трудник (трудится заместителем начальни-
ка финансового управления администрации 
Нюксенского района), но свободное время 
предпочитает проводить активно. Она – ка-
питан женской сборной волейбольной коман-
ды. Именно поэтому она была представлена 
в номинации «Гордость спорта».

Всего в этом году участие в конкурсе при-
няли 32 женщины. Они работают в разных 
сферах деятельности, имеют разные увлече-
ния, у каждой свой жизненный девиз, но все 
они необычайно привлекательные, выдаю-
щиеся личности, одинаково хорошо справ-
ляющиеся как с должностными обязанно-
стями, так и с общественными, прекрасные 
мамы и хозяйки. Конкурс проходит в восьми 
номинациях, в каждой будет выявлен свой 
лидер, но лишь одна станет обладательни-
цей титула «Женщина года-2017». Кто ею 
станет? Интрига раскроется уже сегодня – в 
18.00 на сцене Нюксенского культурно-досу-
гового центра объявят имя победительницы, 
а всех зрителей ждет незабываемый вечер. 
Приходите поддержать замечательных кон-
курсанток!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Ах, женщины, 
кАк вы прекрАсны!

Как и обещали, в 
сегодняшнем предпраздничном 
номере мы подводим 
итоги фотоконкурса «Наши 
любимые».

Ирина Незговорова 
со своей бабушкой 
Марией Юрьевной 
Гусаровой.
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- Оцениваю ее как стабильную, 
- рассказал он. - Количество заре-
гистрированных преступлений со-
кратилось со 193 (такова цифра за 
2015 год) до 156. Еще один говоря-
щий факт: в прошлом году не было 
зафиксировано случаев совершения 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, истязаний, изна-
силований, разбоев, вымогательств, 
уголовно наказуемых хулиганств.

- Владимир Арнольдович, на 
Ваш взгляд, что помогло добиться 
столь положительного результата?

- Это закономерный итог усилий, 
приложенных каждым подразде-
лением и сотрудником. Наша цель 
не только реагировать на уже со-
вершенные преступления и право-
нарушения, но и их предупреждать 
– это важный аспект деятельности 
полицейских. Весь год нами про-
водилась работа по профилактике 
правонарушений и снижению пре-
ступной активности со стороны по-
дучетных категорий граждан, про-
водились комплексные отработки 
административных участков, рейды 
и дни профилактики по различным 
направлениям служебной деятель-
ности. Работали и с любителями 
выпить. За 2016 год сотрудниками 
ОМВД за нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения и распитие 
спиртных напитков в общественном 
месте составлено 369 администра-
тивных материалов. 

- Вы назвали общую цифру со-
вершенных преступлений. А если 
сделать разбивку по категориям?

- Конечно, вот данные тоже в срав-
нении с 2015 годом. Сократилось 
количество угроз убийством с 2 до 
1, умышленного причинения вреда 
здоровью средней тяжести - с 4 до 
1, мошенничеств - с 13 до 6, угонов 
транспортных средств - с 5 до 1. Ме-
рами по охране общественного по-
рядка, принимаемыми подразделе-
ниями полиции, удалось удержать 
стабильную оперативную обстановку 
в общественных местах. Количество 
преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, уменьшилось с 41 
до 28, в том числе на улицах района 
с 25 до 19. Проводилась реализация 
мероприятий, направленных на про-
тиводействие незаконному обороту 
наркотиков. Выявлен факт незакон-
ного хранения и изготовления нар-
котических веществ растительного 
происхождения.

- Наверное, наибольшую стати-
стику дают кражи?

- Данный вид преступлений, как 
для населения, так и для полиции 
– больной вопрос. За прошлый год 
зарегистрировано 79 краж, в том 
числе из квартир - 9, из объек-
тов торговли - 6, из транспортных 
средств - 2. Хочется обратиться к 
жителям района – будьте бдитель-
ны, следите за своим имуществом, 
принимайте меры для его защиты.

- А сколько нарушений зареги-
стрировано в сфере торговли?

- Остановлюсь на нескольких на-
правлениях. В результате проводи-
мых оперативно-профилактических 
мероприятий, выявлено 5 наруше-
ний в сфере оборота контрафактной 
продукции (ст. 14.10 КоАП РФ), 
изъято из оборота 13 единиц това-
ров. Наши сотрудники провели 52 
проверки предприятий, осущест-
вляющих реализацию алкогольной 
продукции, из них одну совместно 
со специалистами контролирующих 
органов – Роспотребнадзора и про-
куратуры. Было выявлено 12 адми-
нистративных правонарушений (в 
том числе 9 по ст. 14.2 КоАП РФ и 
3 по ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ (прави-
ла продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции). 

- Проводились ли проверки вла-
дельцев оружия?

- Обязательно. Сотрудниками 
ОМВД было пресечено 48 админи-
стративных правонарушений по ли-
нии оборота гражданского оружия. В 
ходе разъяснительной работы граж-
данами добровольно сдано 9 единиц.

- А что скажете о ситуации на 
дорогах?

- Принимались определенные 
меры по стабилизации аварийной 
обстановки, в результате чего по 
сравнению с 2015 годом наблюда-
ется снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий на 
26,67% (с 15 до 11) и пострадавших 
в них людей на 41,38% (с 29 до 17). 
Радует то, что не было погибших. 
Вместе с тем, увеличилось количе-
ство ДТП с причинением матери-
ального ущерба на 27,52% (с 109 до 
139). По итогам 2016 года на терри-
тории Нюксенского района пресече-
но 1955 правонарушений по линии 
ГИБДД.

По линии дорожного надзора вы-
несено 64 предписания должност-
ным лицам, в том числе за нару-
шения правил проведения ремонта 
и содержания дорог (по ст. 12.34 
КоАП РФ) составлено 4 администра-
тивных протокола и вынесено 8 по-
становлений на должностных лиц.

По линии технического надзора 
составлено 7 административных ма-
териалов на должностных лиц, из 
них один - на юридическое лицо.

С целью пресечения нарушений 
в сфере таксоперевозок проведено 8 
рейдов, выявлено 3 правонарушения, 
связанных с перевозкой пассажиров.

- Владимир Арнольдович, реги-
страция преступлений одно, но о 
работе полиции судят по раскры-
ваемости…

- Хотелось, чтобы по горячим 
следам раскрывалось каждое пре-
ступление, однако так не бывает. И 
все же, при том, что число престу-
плений в районе снизилось, количе-
ство раскрытых дел у нас, наоборот, 
увеличилось. Для сравнения, в 2015 

году было раскрыто 108 преступле-
ний, в 2016-м - 138.

- Какие моменты, связанные с 
оперативной обстановкой, вызыва-
ют особое беспокойство?

- К сожалению, у нас наблюдает-
ся рост подростковой преступности. 
В прошлом году зарегистрировано 5 
(в 2015-м - 4) преступлений, выявле-
но 10 фактов общественно опасных 
деяний, совершенных лицами до 18 
лет. Кроме того, в отношении несо-
вершеннолетних совершено 9 пре-
ступлений, из них по ст. 157 УК РФ 
(уклонение от выплаты алиментов) 
- 8, и по ст. 116 УК РФ (нанесение 
побоев) - 1. И это несмотря на то, 
что проводилась большая работа по 
профилактике преступлений и пра-
вонарушений, как со стороны под-
ростков и детей, так и в отношении 
их. С этой целью несовершеннолет-
ним, состоящим на внутришколь-
ном учете в общеобразовательных 
учреждениях и на учете в полиции, 
была предоставлена возможность по-
сещать ФОК «Газовик» по бесплат-
ным абонементам. Моими колле-
гами было осуществлено 50 рейдов 
в проблемные семьи, выявлено 17 
фактов ненадлежащего воспитания, 
содержания и обучения несовершен-
нолетних детей. Нашими сотрудни-
ками направлено 273 информации в 
субъекты профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних с целью устранения 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений и пре-
ступлений. За уклонение от обязан-
ностей по воспитанию, содержанию 
и обучению детей привлечено к от-
ветственности 111 родителей. Участ-
ковые, инспектор по делам несовер-
шеннолетних, инспекторы ГИБДД 
провели 170 лекций-бесед.

- Для того чтобы полиция могла 
выполнять поставленные задачи 
,необходимо хорошее материаль-
но-техническим обеспечение. Как с 
этим обстоят дела? Было ли в про-
шлом году обновление, поступле-
ние новой техники?

- Да, получена одна единица авто-
техники в ОГИБДД и одна - в уго-
ловный розыск.

- И все же никакая техника не 
заменит человека. Есть в отделе-
нии нехватка кадров? Или, наобо-
рот, от желающих служить в поли-
ции нет отбоя?

- Желающие, конечно, есть. Все-та-
ки у сотрудников полиции есть опре-
деленные социальные гарантии, ко-
торые поддерживаются государством, 
но при этом критерии к отбору ка-
дров на службу в органы внутренних 
дел достаточно высокие: и состояние 
здоровья, и наличие определенных 
морально-деловых качеств. В на-
стоящее время имеются вакансии в 
службе участковых уполномоченных 
полиции, патрульно-постовой службе 
полиции, дежурной части (водитель-
ский состав). В целом, повторюсь, 
оцениваю работу подразделений 
ОМВД удовлетворительно. Благодаря 
общим усилиям, оперативная обста-
новка в районе остается стабильной и 
контролируемой.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Правопорядок

Преступлений 
меньше, 
раскрываемость 
выше

Сегодня итогами 2016 года с читателями районной газеты 
делится начальник отделения министерства внутренних дел 
российской Федерации по Нюксенскому району Владимир 
арнольдович СоКолоВ. Мы попросили его проанализировать 
оперативную обстановку в районе. 

Для старшеклассников в актовом зале школы 
состоялась презентация видеофильма о дорож-
но-транспортных происшествиях, в основе которо-
го события из реальной жизни. Что примечатель-
но, фильм не перегружен страшными сценами с 
мест ДТП. Большее впечатление произвели имен-
но рассказы очевидцев: медицинских работников, 
сотрудников полиции и МЧС, тех, кто попал в 
аварию и остался инвалидом, тех, по чьей вине 
произошло столкновение на дороге…

Во время просмотра в зале царила тишина: ни 
единого шороха, шепота… Эмоции после были не-
передаваемыми: мороз по коже, слезы на глазах... 
Что может стать с успешным здоровым человеком 
любого возраста после аварии? Какие чувства бу-
дут испытывать от непоправимых последствий 
родные: мамы, папы, сестры, братья, любимые 
люди? А как жить с тяжелым грузом на сердце 
виновникам ДТП, быть может, впервые по неосто-
рожности, невнимательности, беспечности забыв-
шим о Правилах дорожного движения?

- Каждому из нас следует помнить, что авария 
происходит за считанные секунды. Думайте о том, 
с кем вы планируете поездку, в каком состоянии 
водитель. Если он уставший, хочет спать или не-
трезв, ни за что не решайтесь сесть к нему в маши-
ну в качестве пассажира. Будет правильнее, если 
вы и его переубедите отправиться в дорогу. Если 
вы сами за рулем авто, всегда помните и неукосни-
тельно соблюдайте правила дорожного движения. 
Для любого человека, будь он пассажир, водитель 
или пешеход, школа жизни не дает возможности 
остаться во второй раз на второй год, - подвел итог 
классного часа Алексей Николаевич. 

В 5 «а» классе (классный руководитель Татьяна 
Мокрушина) затронули тему «Трудности перехо-
да», говорили, как читатели уже, наверное, дога-
дались, о правилах пересечения проезжей части. 
Дети помогли инспектору ГИБДД назвать основ-
ные моменты. Напомним их еще раз.

Даже малыш должен знать, что дорогу можно 
переходить только в установленных местах: по пе-
шеходному переходу и на перекрестке по линии 
тротуаров или обочин. Но и при соблюдении этого 
правила нет гарантии безопасности. Поэтому пре-
жде, чем выйти на дорогу, ребенок должен остано-
виться, не доходя до края проезжей части, посмо-
треть налево и направо, и только убедившись, что 
нет приближающихся машин, выйти на проезжую 
часть. 

Опасность для детей представляют нерегули-
руемые пешеходные переходы. Здесь важно убе-
диться, что расстояние до машин с обеих сторон 
позволит ребенку перейти дорогу без остановки 
на середине проезжей части. 

Особую тревогу вызывают несовершеннолетние 
участники дорожного движения, управляющие 
вело- и мототехникой. Им необходимо помнить, 
что в соответствии с положениями ПДД управлять 
транспортным средством рассматриваемой катего-
рии при движении по дорогам разрешается лицам 
с 16 лет. 

Если велосипедисту предстоит пересечь дорогу об-
щего пользования, то сделать это стоит на пешеход-
ном переходе, предварительно спешившись. В таком 
положении он будет обладать правами пешехода.

Напомнил Алексей Николаевич и о необходимо-
сти использования световозвращающих элементов 
на одежде ребенка, при этом проверив, у скольких 
пятиклассников есть эти «отражатели». А также 
задал вопрос, на который попросил ответить чест-
но: «Всегда ли вы пристегиваетесь ремнями без-
опасности и ездите в автомобиле в специальном 
детском кресле?»

На что ребята сказали: не всегда.
- Зря! Нужно всегда помнить о безопасности. 

Специальные удерживающие устройства пред-
назначены не для того, чтобы избежать штрафа 
инспекторов ГИБДД, а для того чтобы сохранить 
вашу жизнь и здоровье, - подчеркнул главное 
Алексей Попов.

В завершение хочется отметить, что знать и со-
блюдать правила должны не только дети, а в пер-
вую очередь, и их родители. Думаю, лучше, когда 
малыши и подростки учатся хорошему на приме-
рах взрослых, а не на их ошибках, которые, увы, 
порой бывают плачевны…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

В Нюксенской средней школе инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения оГИБдд по Нюксенскому 
району алексей Попов провел сразу два 
тематических классных часа.

Трудности перехода

Благодаря общим усилиям подразделений ОМВД оперативная 
обстановка в районе остается стабильной и контролируемой.
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- Ручки нужно беречь. До-
машнюю работу проводите в 
хозяйственных резиновых пер-
чатках. Используйте увлаж-
няющий крем после каждого 
мытья рук. При выборе жид-
кости для снятия лака следи-
те, чтобы она была без ацетона 
и содержала витамины А и Е. 
Без заботы ногти становятся 
ломкими, могут начать сло-
иться, да и просто выглядят 
неаккуратно. Маникюр улуч-
шает внешний вид, но время 
от времени оставляйте ногти не 
накрашенными, пусть они «по-
дышат» воздухом и укрепятся.

А еще не забывайте о рецеп-
тах, которые можно применять 
даже в домашних условиях. 
Хрупкие и ломкие ногти мож-
но укрепить ванночками. На-
пример, такой. Смешайте 1/2 
стакана растительного масла 
(его чуть подогрейте), 5 ка-
пель йода, 5 капель витамина 
А. Погрузите пальцы в состав 
на 10-15 минут. Делать такую 
ванночку необходимо дважды 
в неделю.

Для того, чтобы помочь су-
хой и потрескавшейся коже 
рук, можно сделать компресс. 
Понадобится всего полстакана 
растительного масла. Вымойте 
руки теплой водой. Подогрей-
те растительное масло. Кос-
метические салфетки смочите 
в масле и оберните ими руки. 
Сверху наденьте теплые ва-
режки. Через 1,5 часа сними-
те компресс, затем промокните 
кожу чистой салфеткой. Мыть 
руки не надо.

Не забывайте и о красоте ва-
ших ножек. Ведь скоро лето, а 
значит, придет пора надевать 
босоножки. Конечно, можно 

сделать педикюр. Но если есть 
трещины на коже стоп, ножки 
все равно не будут выглядеть 
красивыми. Помочь решить 
проблему поможет такая ван-
ночка. Компоненты для нее: 
кожура 5-7 картофелин, 2-3 
столовых ложки льняного се-
мени, 3 стакана воды. Кожуру 
вымойте, смешайте с льняным 
семенем и залейте небольшим 
количеством воды. Все переме-
шайте и варите в течение 10-20 
минут до образования кашицы. 
Чуть остудите ее и опустите 
туда ноги на 15-20 минут. Вы-
мойте теплой водой и насухо 
вытрите. Повторяйте процеду-
ру 1-2 раза в неделю.  

Надеюсь, мои советы приго-
дятся. А накануне праздника, 
милые, обворожительные жен-
щины, от всей души поздрав-
ляю вас с 8 Марта. Желаю сол-
нышка в душе, моря цветов, 
улыбок, бесконечного счастья, 
здоровья и чтобы все мечты ис-
полнялись. Будьте всегда лю-
бимыми и желанными!

Нюксяночка

Для вас, самые обаятельные и привлекательные
Каждая женщина в любом возрасте мечтает, чтобы на нее обращали внимание, прислушивались к ее мнению 

и восхищались ею. И особенно сейчас, весной, в момент обновления и расцвета, так хочется поменяться, стать 
красивиее, стильнее, увереннее в себе. Поэтому сегодняшняя страничка, которая выходит накануне 8 Марта, 
полностью посвящена теме красоты и правилам ухода за собой. а помогут в этом наши эксперты, такие же 
обаятельные и привлекательные женщины, которые точно о красоте знают все.

ручкам тоже нужна забота
Большинство женщин особое внимание уделяют волосам, 

красивому макияжу и коже лица. Но именно ухоженные 
руки и ногти создают впечатление о вас. Это визитная 
карточка женщины. Состояние рук и ногтей подчеркивает 
опрятность, отношение к себе, поэтому они должны быть в 
идеальном состоянии. С этим согласна и мастер ногтевого 
сервиса Марина ЛуКшИНА:

В моде – 
«солнечные зайчики»

С нашей землячкой Екатериной КАЛИНИНОй, которая 
теперь трудится в одной из парикмахерских студий 
Вологды, мы побеседовали о волосах. Что ни говори, а 
прическа для женщины - это очень важно. Ведь стоит 
только постричься или покраситься и кажется, что жизнь 
меняется коренным образом.

- Наши милые красивые нюк-
сяночки, хочу поздравить вас с 
праздником весны и, конечно, 
желаю оставаться такими же 
неповторимыми! Сегодня спе-
шу подарить вам небольшой 
подарочек: мои наблюдения и 
парочку советов по уходу за ко-
жей лица.

Не перестаю говорить своим 
пациенткам: лучше предотвра-
тить что-то, чем потом исправ-
лять. Этому девизу мы следуем 
уже пять лет. Нередко женщи-
ны, перебравшие немало косме-
тических средств, твердят, что 
кожа у них капризная. И при 
этом на простой вопрос, для ка-
кого типа кожи вы покупаете 
косметику, слышу ответ: «Для 
нормальной». И мгновенно все 
встает на свои места. Вот и пер-
вый совет: перед покупкой оче-

редного средства задумайтесь о 
своем типе кожи, а я вам под-
скажу!

Жирная кожа отличается на-
сыщенным блеском из-за повы-
шенной работы сальных желез. 
Поры при этом большие и за-
крыты черными точками. При 
всех недостатках есть один ве-
сомый плюс: довольно поздно 
начинают появляться морщины.

В противовес жирной сухая 
кожа отличается тонкой струк-
турой, прозрачностью и матово-
стью. Она легко подвергается раз-
дражениям, может шелушиться и 
возникает чувство «стянутости». 
На ней быстрее всего проявляют-
ся морщины. Такая кожа нужда-
ется в постоянном увлажнении, 
она чувствительна к агрессивным 
средствам для снятия макияжа и 
жесткой воде.

Нормальный тип отличается 
эластичностью и отсутствием 
шелушения, имеет приятный 
розоватый оттенок. Лицо у об-
ладательниц такой кожи вы-
глядит свежим и на нем долго 
не появляются морщинки. 

Комбинированная кожа 
встречается часто. На ней в 
области лба, подбородка и на 
носу имеются признаки жир-
ности, а на остальных участках 
кожа схожа с нормальной.

Профессиональная и ап-
течная косметика учитывает 
многие нюансы, но важен и 
домашний уход. Вот вам еще 
несколько советов: 

• При жирной коже нежела-
тельно использование мыла и 
спирта. Предпочтение отдавай-
те средствам, которые  вклю-
чают в себя кислоты (глико-

левую, яблочную, молочную). 
Используйте кремы, в составе 
которых встречаются глина, 
сок алоэ, цинк, сера, экстрак-
ты календулы, ромашки. 

• Для сухой кожи подбирай-
те мягкие неагрессивные сред-
ства, в составе их желательны 
экстракты василька, эхинацеи, 
хмеля и клевера. При раздра-
жениях используйте средства 
с азуленом, бепантеном. Су-
хую кожу важно защищать от 
ультрафиолетовых лучей и от 
мороза. Поэтому летом не вы-
ходите на улицу без защитного 
увлажняющего крема, а зимой 
без жирного питательного. 

- Для комбинированной кожи 
часто приходится прибегать к 
зональному уходу, наносить 
средства участками по потреб-
ностям кожи.

Ухаживаем за лицом

Еще один наш эксперт, 
врач и косметолог 
Анастасия НАзАрОВА тоже 
поздравляет жительниц 
района с 8 Марта:

- Екатерина, расскажите, 
как добиться того, чтобы во-
лосы выглядели красивыми 
и ухоженными?

- Нужно начать с заботы о 
собственном здоровье. Если 
волосы тускнеют и начинают 
выпадать - это сигнал, что в 
организме что-то не так. Мень-
ше подвергайте себя стрессам, 
правильно и сбалансированно 
питайтесь, ограничьте хими-
ческое воздействие на волосы 
(речь о завивке или окрашива-
нии), пейте не менее 2,5 литра 
в сутки, избавьтесь от вредных 
привычек.

- Но ведь есть еще и косме-
тические средства ухода...

- Во-первых, это, конечно, 
шампунь и кондиционер для 
волос. Их следует выбирать 
с учетом типа кожи головы 
и волос. Шампуни «2 в 1» не 
стоит использовать часто. Они 
подходят для быстрого мытья, 
но не на каждый день. Шампу-
ни против перхоти тоже нуж-
но использовать ограниченно. 
Избавились от проблемы - пе-
реходите на другие. Кондицио-
нер не следует втирать в кожу 
головы, иначе волосы будут 
жирными и потеряют в объе-
ме. Для смывания используйте 
прохладную воду, а если хо-
тите, чтобы волосы блестели, 
пройдитесь по всей длине ку-
сочком льда. Во-вторых, про-
фессиональный уход предпола-
гает и дополнительные меры. 
Например, использование вос-
станавливающих и витамин-
ных масок раз в неделю. А для 

пересушенных и ломких волос 
курсом на протяжении недели. 

- Волосы еще нужно и пра-
вильно сушить, не так ли?

- Конечно. Не стоит расче-
сывать мокрые волосы. Когда 
сушите волосы феном, старай-
тесь направлять струю горяче-
го воздуха сверху вниз. Летом 
старайтесь пользоваться им 
как можно реже.

- Екатерина, поделитесь, 
что будет модным в 2017 
году?

- Полное разнообразие. Точ-
но не будут в моде тяжелые 
укладки с обилием лака, боль-
шое количество асимметрии, 
сложные прически в обыден-
ной жизни. Длина волос мо-
жет быть разной. По-прежне-
му современными останутся 
всевозможные кудряшки, но в 
2017-м году они довольно мел-
кие. А с точки зрения окра-

шивания - цветов много, и они 
яркие. Впрочем, в тренде и 
натуральные оттенки. Останет-
ся популярным градиентное 
окрашивание - омбре, деграде, 
балаяж. Обратила бы внима-
ние на технику окрашивания 
сомбре. Оно прекрасно подой-
дет тем, кто хочет лишь чуть 
осветлить оттенок своих волос. 
Смотрится натурально, и не 
нужно постоянно подкраши-
вать корни. А вот для тех, кто 
вовсе не желает полностью ме-
нять цвет волос, есть техника 
«бебилайтс» или «солнечные 
зайчики». Она заключается в 
осветлении отдельных прядок 
ближе к концам волос. Созда-
ется ощущение выгоревших 
на солнце локонов. Еще один 
тренд 2017-го года - седина. 
Серебристо-серые и снежно бе-
лые прядки подойдут всем. В 
целом, попрядные, с эффектом 
бликов и переливов цветов, 
техники окрашивания сейчас 
на пике популярности. Самые 
актуальные оттенки – ягод и 
вина.

- А как же цвет блонд?
- Ну куда же без него. Но в 

этом году блонд будет иметь 
новое прочтение - оттенки 
светлого льна и белого меда и 
никакого желтого или голубо-
го подтона. 

- Но многие вместо похода 
в парикмахерскую окрашива-
ют волосы дома…  

- Если вы хотите сменить 
оттенок или опробовать новую 
технику, все же лучше дове-
риться профессионалу. А вот 
дома можно краситься, если 
у вас один и тот же цвет или 
чуть меняете оттенок. Помни-
те, что результат окрашивания 
- это итог смешивания трех 
цветов: пигмента ваших соб-
ственных волос, остатков пре-
дыдущей краски и пигментов 
из нового красящего состава. 
Смешиваясь, они и образуют 
конечный цвет. 

Надеюсь, эти советы при-
годятся жительницам Нюк-
сенского района. Оставайтесь 
стильными и красивыми. 

Страницу подготовила Оксана ШУШКОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: лучший из экзотических» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03.35 Т/с «Дар» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
14.55 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем». 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» 16+
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Наш космос: «Чайка» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 «Сталин против Красной Ар-
мии» 16+
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» 12+

КуЛьТуРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 Линия жизни. Гедиминас Та-
ранда.
14.30 Из истории российской жур-
налистики.
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80».
16.45 Габриэль Гарсиа Маркес. 
Больше, чем любовь.
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гита-
ры».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Ле-
пешинская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.55 Д/ф «Такая безысходная сво-
бода...».
23.55 Худсовет
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя».
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

ПОНЕДЕЛьНИК,
6 марта.

ВТОРНИК,
7 марта.

ТВ
Программа

с 6 по 12 
МАРТА 

ЧЕТВЕРГ,
9 марта.

ПЯТНИЦА,
10 марта.

СуББОТА,
11 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «Потомки» 16+
02.20 Х/ф «Тайный мир» 12+
04.10 Х/ф «Хроника» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03.35 Т/с «Дар» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» 16+
23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Кра-
сота». 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» 12+

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Театральный сезон».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской жур-
налистики.
15.10, 00.00 «Золушка-80». Хф
16.45 Д/ф «Светящийся след».
17.25 Венский филармонический 
оркестр под управлением Рикардо 
Мути. Концерт
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 
главное...».
23.55 Худсовет
01.35 М. Равель. Концерт

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Настя»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.45 Х/ф «Приходите завтра...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»
17.40 Х/ф «Красотка» 16+
19.55 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Студия звукозаписи» 16+
02.15 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
04.10 Х/ф «Домашняя работа» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Чужое счастье» 12+
00.50 Т/с «Екатерина» 12+
02.10 Х/ф «Свидание с молодостью»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.00 «Место встречи».
17.30 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем». 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.35 Д/ф «Полюс долголетия» 12+
00.35 Х/ф «Двое» 16+
02.05 «Место встречи» 16+
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» 12+

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «До скорого свидания».
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 Письма из провинции. Киржач 
(Владимирская область)
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, 
он же Гога...» 12+
11.15 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Т/с «Манекенщица» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.45 Х/ф «Полтергейст» 16+
01.30 Х/ф «Сынок» 16+
03.10 Х/ф «Совсем не бабник» 16+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «Пусть говорят» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Брачные игры» 12+
00.50 Х/ф «Танго мотылька» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

НТВ
05.15 Их нравы 0+
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
00.20 «ЁЛКА. Сольный концерт» 12+
02.00 Т/с «Время Синдбада» 16+
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» 12+

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Старая, старая сказка».
12.05 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль.
12.50 Пряничный домик. «Семь фу-
тов под килем».
13.20 «Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «За двумя зайцами».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-
хи перемен».
19.00 «Романтика романса». Трио 
«Лойко».
19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Бриолин».
01.00 «Терем-квартету» - 30! Кон-
церт.
01.55 Д/ф «Король кенгуру».
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 02.45, 03.05 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «Майор Гром» 12+
00.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Чужое счастье» 12+
00.50 Т/с «Екатерина» 12+
02.00 Х/ф «Хозяин тайги»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» 16+

14.30 Из истории российской жур-
налистики.
15.10 Х/ф «История Гленна Миллера».
17.05 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Власов».
17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартету»- 30! Концерт.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Золото атамана Перека-
ти-поле».
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка».
22.30 Линия жизни. Николай Лебедев.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Географ глобус пропил». 16+
01.55 Д/ф «Обитатели болот».
02.50 Д/ф «Навои».

СРЕДА,
8 марта.

23.45 Х/ф «Статус: свободен» 16+
01.40 Х/ф «Одна встреча» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Не может быть!»
08.00 «Бабы, вперёд!» 16+
10.30, 14.20 Т/с «Цыганское сча-
стье» 12+
14.00, 20.00 Вести.
17.25 «Петросян и женщины» 16+
20.40 Х/ф «Любовь и голуби»
22.35 Праздничное шоу В. Юдашкина.
01.10 Х/ф «Стиляги» 16+

НТВ
05.10 «Таинственная Россия: Ма-
трона» 16+
05.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 Х/ф «Афоня» 0+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» 16+
23.30 «Все звезды для любимой» 12+
01.15 Х/ф «Найди меня» 16+
02.45 «Дачный ответ» 0+
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» 12+

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 Х/ф «Мистер Икс».
11.35 Д/ф «Божественная Глике-
рия».
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние исто-
рии».
13.15, 01.55 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.10 «Романтика романса». Га-
ла-концерт.
20.15 Х/ф «Звезда родилась».
23.05 «Королева чардаша». Га-
ла-концерт.
01.40 М/ф для взрослых.

23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. За-
раза» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Судебный детектив» 16+
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» 12+

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Весенний поток».
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии».
13.05 Россия, любовь моя! «Тайны 
Унэнэн».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской жур-
налистики.
15.10 Х/ф «Звезда родилась».
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
18.20 Острова. Вера Марецкая.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Культурная революция.
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?».
22.55 «Маскарад без масок».
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «История Гленна Милле-
ра».
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транслируе-
мые в эфире без предварительной запи-
си, или являющиеся информационной 
продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или 
иную культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
12 марта.

Дорогие женщины! 
Примите самые сердечные и искренние 

поздравления с прекрасным праздником 
- днем 8 Марта! Высокое предназначение 
дано вам на земле: нести в мир жизнь, 
любовь и красоту. Спасибо вам за доброту 
и внимание, мудрость и терпение. Будьте 
всегда счастливы, любимы и прекрасны! 

С уважением, депутат 
Законодательного Собрания 

П.А. ГОрЧАКОВ.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВЫМ

Николаю Феодосьевичу и 
Марии Христофоровне

45 лет вместе – это дата 
Безупречной неба красоты!
Нарекли ее сапфировой 

когда-то,
Вы с годами стали так мудры!
Вложенное в ваш союз 

терпение,
Уважение друг к другу и 

любовь,
Вызывают только восхищение!
Так желаем мы вам счастья 

вновь и вновь!
Как впервые ощутить 

влюбленность,
Верить в исполнение мечты,
Ощущением души пусть 

будет юность!
Долгих лет! И в жизни вам 

весны!
Дочери, зятья, сын, 

сноха, сваты, внуки, 
правнучка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.40 «Теория заговора» 16+
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ков-
бой Мальборо» 16+
02.30 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Любовь, которой не 
было» 12+
16.15 Х/ф «Вера» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Вещий Олег» 12+
02.00 Т/с «Женщины на грани» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Беглец» 16+
22.35 Х/ф «Посредник» 16+
02.05 Т/с «Время Синдбада» 16+
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» 12+

КуЛьТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет назад».
11.55 Легенды кино. Геннадий Шпа-
ликов.
12.20 Россия, любовь моя! «Русский 
Север».
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган.
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?».
14.50 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя.
15.15 Концерт Зураба Соткилавы и 
оркестра народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова.
15.55 Линия жизни. Зураб Соткилава.
16.50 Библиотека приключений.
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
18.35 «Клад Нарышкиных».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «Дневной поезд».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой».
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 
Зубин Мета, Сейджи Озава и Оркестр 
Венской филармонии. Концерт.
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-
хи перемен».
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «Золото атамана Перека-
ти-поле».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ

Маргарите Александровне
Дорогая наша мамочка и 

любимая жена!
Будь всегда 
счастливой 

самою,
Как в пре-
красных 
сладких 

снах!
В день 
   рождения  
     пожелания
Все от сердца 
    и с теплом!
Пусть сбываются желания,
Будет счастьем полон дом!
Родная, любимая, ты нам

 нужна!
Добра и красива ты, 

сердцем нежна!
Ты наша надежда, опора и

 счастье,
Ты даришь нам ласку, 

любовь и участье.
Здоровой всегда и веселою

 будь,
Пусть солнце удачи осветит

 твой путь!
С любовью, муж, дети, 

внуки.

Дорогие жительницы 
Нюксенского района!

Поздравляем вас с днем 8 Марта! Пусть 
этот очередной праздник торжества кра-
соты и добра принесет в вашу жизнь же-
лаемые вами перемены к лучшему, пусть 
успехи в работе и в личной жизни даются 
вам легко, как подарок судьбы за высокие 
душевные качества и скромность. Процве-
тания, любви, здоровья!

Глава района Н.И. ИСтОмИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

Дорогие женщины-коллеги магазинов 
и пекарен!

Поздравляем вас с Международным 
женским днем!
Сегодня, в день 8 Марта,
Пусть солнце вам сияет ярко!
Пусть, как сугробы, грусть растает,
Лишь радость душу наполняет!
Успех придет необычайный,
Удача будет неслучайной,
Ваш труд ценим и уважаем,
А свет улыбок нескончаем!
И карусель больших забот
Вас не заденет, не согнет.
Пусть счастье льется через край,
Пусть на земле вам будет рай!
Здоровья крепкого желаем
И вас с весною поздравляем!

ИП А.А. и Л.В. ГОрБУНОВЫ.

Коллектив гостиницы «Нюксенбург» и 
все милые нюксяночки!

В 8 Марта, в день прекрасный,
Желаю счастья и тепла!
Пусть небо будет чистым, ясным
И лишь успешными дела!
Пусть в этот день чудесный, нежный
Цветы вам дарят и сердца,
Улыбка радости безбрежной
Не сходит с вашего лица!

ИП Е.С. ИСтОмИН.

Милые женщины!
Поздравляю вас с международным жен-

ским днем 8 Марта!
Здоровья, счастья и большой любви
Всем женщинам сегодня пожелаем!
Чтоб исполняли вы мечты свои
И никогда не ведали печали!
Благодарим вас от души за то, 
Что вы несете в мир покой и ласку,
Уют и свет, душевное тепло,
За то, что с вами былью станет сказка!
Так оставайтесь вечно юными,
Как весна, ослепительно яркими!

Ю.Н. мАЛьцЕВ, 
директор Нюксенского лесхоза.

Милые женщины!
От всей души вас поздравляю с праздни-

ком юной весны!
Здоровья и счастья желаю,
Радости и красоты!
И в этот день чудесный,
И в этот добрый час,
Пусть веселой песней
Капель звенит для вас!
Празднуйте и смейтесь,
В радости живите,
Верьте и надейтесь,
Счастливо любите!

ИП А.Н. УЛАНОВ.

Дорогие наши женщины!
Поздравляю вас с Международным жен-

ским днем!
Пусть будет радостен и светел
8 Марта – яркий день!
Сияет солнце в синем небе,
А сердце ищет перемен!
Мечты прекрасные, желания
Пускай сбываются сполна,
И оправдает ожидания
Цветущая в душе весна!

И.Н. ЧУГрЕЕВ, глава муниципального 
образования Городищенское.

Милые дамы!
Поздравляю вас с весенним праздником 

8 Марта!
В этот мартовский день, когда силы природы
Пробуждаются мирно от сна,
Я желаю, чтоб долгие-долгие годы
В вашем сердце жила весна!
В это время чудес, перемен, обновления
Пусть ручьи в вашу честь зазвенят,
И будет цветущим всегда настроение,
Словно весенний сад!
Пусть вам солнце всю жизнь улыбается
И сбываются все мечты,
Счастье женское не кончается
И мужчины дарят цветы!

В.м. мУНАЕВ, 
директор ООО «Гермес».

Милые женщины!
Поздравляю вас с праздником весны 8 

Марта!
Весны вам ласковой и ясной,
И добрых дней, и красочной мечты,
Пусть праздник женственно прекрасный
Подарит вам улыбки и цветы!
Пусть снег не весь еще растаял,
Но пробудился мир от сна!
И звон капели, и безоблачные дали
Вам открываются – идет весна!
Пусть остается в сердце это
И радует сильней, чем прежде,
И пенье птиц, и шепот ветра, 
И свет любви, и тень надежды!

Е.В. СОКОЛОВА, 
главный врач Нюксенской црБ.

С  8  Марта!

с. Нюксеница
ПАНЕВУ

Александру Николаевичу
Поздравляем тебя с 92-м 

днем рождения!
Пусть небо будет чистым 

над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого 

здоровья
И долгих лет на радость нам!

Совет ветеранов ОВД.

д. Бор
РОЖИНОЙ

Галине Николаевне
Самую добрую, самую 

светлую,
Очень красивую, сердцем 

волшебную,
Жаждем поздравить 

без промедления!
С юбилейным днем рождения!
Пусть прочь уходят все 

мысли печальные,
Пусть счастье будет твое 

нескончаемым!
Пусть только радость будет,

 везение!
Веры, надежды, любви и 

терпения!
Подруги.

Поздравляем!
д. Березовая Слободка

ПОПОВОЙ
Нине Михайловне

Дорогая, любимая жена, 
мама, бабушка!

Поздравляем тебя с юби-
леем!
Милая, родная наша,
В день такой хороший 

не грусти,
Нас за все случайные 

обиды,
За слова поспешные 

прости.
Без сна ночей твоих прошло

 немало,
Забот и горестей не счесть,
Земной поклон тебе, 

родная,
За то, что ты на свете есть!
Желаем в жизни побольше 
Улыбок и радостных дней,
Огромного счастья, 

здоровья на годы,
Любви и заботы от близких 

людей!
Муж, дети и наши семьи.

д. Бор
РОЖИНОЙ

Галине Николаевне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Бухгалтером быть – 

непростая работа,
Где минус, где плюс, 

где приход, где аванс,
Финансов потоки – 

сплошные заботы,
Куда предприятие наше 

без Вас!
Хотим в этот праздник 

сказать Вам спасибо,
За то, что в документах 

порядок всегда!
Желаем приходов больших и

 почаще,
Чтобы сходились бюджеты 

всегда!
Руководство и коллектив 

ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка».

Примите поздравления
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

6 марта,
в понедельник, в КДЦ

ж Е Н С К А я 
ОДЕжДА
ТЦ«ЭЛЕГАНТ».

Платья, юбки, брюки, 
джемпера и нижнее 

белье, а также 

ОДЕжДА 
ДЛя ДОМА И ОТДЫхА.
ждем вас с 9 до 16.00. 

* 
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара: 
лук-севок, цветы лукович-
ные, комнатные и улич-
ные, семена, парники,-

дуги парниковые, земля, 
удобрения, средства для 

обработки картофеля «Пре-
стиж», «Табу» и мн. др.

 5 и 8 марта продажа

 кУР-МОЛОдОк  
привитые, с гарантией, Вол. птиц. 

Нюксеница (рынок) - 8.00.  

Акция! 10 кур берешь -
 11-я в подарок!  

           8-921-067-86-50. * 
Р
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а

7 марта в КДЦ  
выСТАвКА-пРоДАжА 

ДЕТСКой 
и поДРоСТКо-
вой оДЕжДы 
фиРМы «пЕлиКАн», 

«АКулА», «КРоКиД».

* 
Р
е
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Нет, от своего направления 
и первоначальной концепции 
– предоставить покупателям 
максимально возможный вы-
бор товаров, необходимых для 
строительства и ремонта – 
здесь не отказались. Но модер-
низация налицо. 

Магазин «Стройматериалы» 
первый в Нюксенице перешед-
ший на использование онлайн 
кассы. Ждать 1 июля тут не 
стали и установили программ-
ное обеспечение прямо сейчас. 
Теперь в систему занесен весь 
ассортимент товара, что удобно 
для покупателей и продавцов. 
Каждому товару присвоен свой 
код, по нему сразу можно вы-
яснить, сколько данного товара 
в наличии и цену и другие ню-
ансы. В новом чеке покупатель 
обнаружит всю необходимую 
информацию о магазине и ку-
пленном товаре. По желанию 
покупателя кассир может вы-
слать чек в электронном виде 
на электронную почту.

Кроме новой кассы в магази-
не «Стройматериалы» установ-
лены и новые терминалы для 
расчета по пластиковым кар-
там. Еще одно приятное новше-
ство, которое ждет покупате-
лей магазина – здесь внедрена 
система накопительных карт и 
скидок. Чем больше приобрета-
ешь товара, тем выше скидка 
на последующие!

Но, все же, главное внима-

ние в магазине уделено ассор-
тименту: постоянно расширяют 
товарный ряд, опираясь на изу-
чение потребительского спроса. 
Ряд наименований значитель-
но увеличился. Расширился ас-
сортимент насосов и насосных 
станций, шлангов поливочных, 
автомоек, электро- и бензоин-
струмента. Разнообразием и 
ассортимента, и цен привлека-
ет и витрина с электротехни-
ческой продукцией, она теперь 
занимает значительное место 
в торговом зале. Кабели, элек-
тросчетчики, шкафы устано-
вочные, автоматы УЗО, лам-
почки, удлинители, розетки, 
выключатели, кабель-каналы 
и прочее. На отдельном стенде 
демонстрируются светильники, 
причем, расположены так, что 
прямо в магазине хозяева могут 

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО ”Газпром трансгаз Ухта” 
ПредУПреждает

Предупреждение

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопрово-
ды отно сятся к объектам повы-
шенного риска. Их опасность 
определяется сово купностью 
опасных производственных 
факторов процесса перекачки и 
опасных свойств перекачивае-
мой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-

ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да;

В соответствии с «Прави-
лами охраны магистральных 
трубопроводов» в целях пожар-
ной безопасности в охранной 
зоне категорически зАПрЕ-
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-

Свое дело

Магазин 
«Стройматериалы»: 
ПерезаГрузКа

представить, как они впишутся 
в интерьер их дома. 

По-прежнему в «Строймате-
риалах» можно найти самый 
широкий выбор товаров для 
строительства. Для наружной 
отделки дома магазин предлага-
ет сайдинг, сайдинг цокольный, 
блокхаус, кирпич, для внутрен-
ней - такие материалы, как гип-
сокартон, ДВП, ДСП, ламинат, 
линолеум, панели ПВХ, МДФ, а 
также лаки, краски, пены, гер-
метики, плитку керамическую, 
сухие строительные смеси. 

В магазине представлено более 
200 видов обоев, разных по рас-
цветке и размерам, несколько де-
сятков видов входных металли-
ческих и межкомнатных дверей.

Значительное место в торго-
вом зале отведено сантехнике. 
В ассортименте - душевые ка-

бины, ванны, стальные, чугун-
ные, акриловые, унитазы белые 
и цветные (их более 30), смеси-
тели на кухню и в ванную. 

Всегда в наличии кирпич 
печной и цокольный, арболит, 
газосиликат, имеется метал-
лопрокат: уголок, трубы про-
фильные, трубы круглые, по-
лоса и арматура. На заказ по 
размерам привозится профлист 
на крышу и забор.

Не следует забывать, что ско-
ро огородный сезон! Магазин 
предлагает покупателям тепли-
цы, поликарбонат и пленку пар-
никовую, грунт для рассады и 
удобрения. Для благоустройства 
приусадебной территории боль-
шой выбор тротуарной плитки.

Следует отметить и еще не-
сколько несомненных досто-
инств магазина «Стройматери-
алы» - здесь всегда можно быть 
уверенным в качестве предла-
гаемой покупателям продук-
ции (вся имеет необходимые 
сертификаты) и в профессиона-
лизме коллектива продавцов. В 
магазине можно не только ку-
пить товар из имеющегося, но 
и заказать то, что нужно. 

Очень удобно, что тут дей-
ствует услуга доставки товара 
покупателям, причем, не толь-
ко по Нюксенице, но и по рай-
ону. И, конечно, предусмотре-
ны различные акции и скидки, 
следите за рекламой!

Оксана ШУШКОВА.

Накануне Нового года магазин «Стройматериалы» ИП 
александра Сергеевича ШуШКоВа закрылся, и многие 
гадали, с чем это связано? работники отвечали: 
«обновляемся!». 23 января он вновь распахнул двери 
для покупателей. И, действительно, здесь есть чем 
удивить, порадовать и привлечь тех, кто придет сюда 
за покупками. 

Магазин «Стройматериалы» 
располагается по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Тарногское шоссе,  д. 8. 

Работает без обеда и 
выходных.

С понедельника по пятницу 
с 9 до 18 часов,
в субботу и воскресенье 
с 9.00 до 16.00.

Телефоны: 
8-911-526-81-66, 
8-911-512-38-48.

Приходите, здесь найдете все, что вам необходимо!

ные знаки;
- сооружать проезды и переезды 

через трассы трубопроводов, со-
вершать вдольтрассовые проезды, 
устраивать стоянки транспорта, 
размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планиров-
ку грунта.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физиче-
ские лица, не выполняющие 
требования «Пра вил охраны 
магистральных трубопрово-
дов» и причинившие своими 
проти воправными действиями 
ущерб, либо нарушившие пра-
вила безопасности, несут граж-
данско-правовую и уголовную 
ответственность в соответствии 
со ст. 167, 168, 269 УК РФ, ст. 
11.20.1 Федерального закона 
№31-ФЗ от 12.04.2014 г.

При обнаружении утечек 
газа или других неисправно-
стей на магист ральных газо-
проводах просим сообщить по 
адресу: с. Нюксеница, Нюк-
сенское ЛПуМГ (КС-15), теле-
фоны диспетчерской службы 
(8-817-47) 45-2-15, 2-94-05, 
2-87-02.

* На правах рекламы
с. Нюксеница
       ХрАпоВой 
Натэлле павловне
  Любимая доченька, 
       мама, сестра!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!
У тебя сегодня 

День рождения,
Самый светлый день!
Так прими же поздравления
От самых дорогих людей!

Папа, мама, сын, 
дочь, Иевлевы (Санкт-

Петербург), Иевлевы 
(США).

д. Жар
МАЛАФЕЕВСКоМУ

Евгению Васильевичу
Прекрасный возраст – 55!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, 

в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

жена.

Следующий номер 
газеты выйдет в 

пятницу, 
10 марта.

Впереди – самый нежный 
весенний праздник, который 
с нетерпением ждут все 
женщины без исключения. 
узнаем, что же приготовили 
в честь милых дам 
учреждения культуры?

• ДК Газовиков
7 марта в 19.00 приглаша-

ет на эксклюзивный концерт 
«Thank you for the music» (0+). 
В программе прозвучат всем 
знакомые и любимые англоя-
зычные хиты разных лет. Цена 
билета - 100 руб.

• Нюксенский КДЦ
8 марта в 15.00 состоится 

праздничный концерт-подарок 
от творческих мужчин Нюксе-
ницы «Женское счастье» (0+). 
Цена билета – 100 руб. 

• ФОК «Газовик»
11 марта в 10.00 ждет бо-

лельщиков на открытые со-
ревнования по волейболу (0+) 
среди женских команд, посвя-
щенные Международному жен-
скому дню. В соревнованиях 
примут участие команды из 
Нюксеницы, Городищны и Тар-
ногского Городка. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Поздравляем!

Реклама, 
объявления

Афиша

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.                        *Реклама

8-921-223-64-56.
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Реклама, объявления

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в поДАроК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

*Реклама

 *Реклама

 *Реклама

Магазин «КОВРЫ» 
            Приглашает за покупками! 

       В продаже: 
                  ковры, паласы, дорожки, тюль, 

                   портьеры,  ОВЕРЛОГ, ПОШИВ ШТОР, 
             карнизы по размерам. 

             Действует скидка по карте 
                «Забота» НА КОВРЫ И ТюЛь 8%!

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, 3.
режим работы: пн-пт. с 9.30 до 18.00, 

сб. с 10.00 до 15.00,обед с 14.00 до 15.00, вс. - выходной. 

ИП Оленев Е.В.

* Реклама

* Реклама

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных, кредитных, аре-
стованных авто. Эвакуатор.

8-921-821-91-11.    *Реклама

БУрЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОдУ. 

ОПЫт. 
дОгОВОР. гАРАНтИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Филинской Ва-
лентине Анатольевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

ФИЛИНСКОй
Марии Михайловны.

Петровы, с. Городищна.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Филинской Ва-
лентине Анатольевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

ФИЛИНСКОй
Марии Михайловны.

Г.А. малафеевская.

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 
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проводит продажу мягких 
контактных линз 

 (в т.ч. цветных) и очков. 
Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 10 марта
в КДЦ с 12.00 до 14.00 ч. 

8-921-237-75-23.

*р
е
к
л
а
м

а

На деревообрабатыва-
ющее предприятие 

в Нюксенице 
ТРЕБУюТСя 
РАБОчИЕ. 

8-921-530-88-18.

7 марта продажа 
КУР-МОЛОДОК. 

Б-Слободка 
(у маг.) - 13.00, 
Нюксеница (рынок) - 

13.30 -  13.40.      
8-920-117-80-52.

* 
Р
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к
л
а
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ИП А.Б. Васильев.

*р
е
кл

а
м

а 8 марта продажа 
КУР-МОЛОДОК  
    белых, рыжих.

 Нюксеница (ветстанция) 
- 8.00, Б-Слободка - 
8.30. 

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

Выгодный обмен старых 
приемников Триколор ТВ на новые;
Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Большое поступление мобильных 
телефонов и смартфонов;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала сотовой связи,
В продаже игровые приставки GS GameKit,
испытать приставку и погонять игры можно абсолютно 
бесплатно в нашем магазине.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru. 
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский Городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

• ПРОДАМ: компьютер, 
ЖК монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 
13900.                     *Реклама

Тел. 8-910-368-98-08.
• ПРОДАМ баннеры 3х6. 

Доставлю.              *Реклама

8-921-682-21-78.
• СДАМ квартиру. 
8-981-500-41-96.

* 
Р
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кл

а
м

а

ПРОДАю ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат) 

г. Тотьма.
              Доставка.
              Установка.
       8-921-128-58-42,                  

8-921-061-98-38.

• ЗАКУПАЕМ пиловочник 
сосны больших диаметров. 
Дорого. 

8-921-062-31-30.

             Уважаемые покупатели!
   Поздравляем милых дам с  днем 8 Марта 

      и приглашаем за покупками! 
    Гибкая система скидок 

             за наличный и безналичный расчет! 
          Накопительные скидки до 10%!!! 

с. Нюксеница, Тарногское шоссе,7. 
          Т.: 8-921-121-17-44, 8-911-441-77-00.

* Реклама

Продажа мяса 
в воскресенье, 

5 марта:
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
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м

а

КУПЛю 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ЦЕНА В ВОЛОГДЕ - 11500. 

8-921-716-82-62. 
ДЕМОНТАж, САМОВЫВОЗ. 

Договоры 
с предприятиями.

Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама Принимаем заявки 
на апрель, май, 

июнь на бройлер-
ных цыплят, 

индюшат, гусят, 
утят, цесарят.

Также в наличии корм 
для молодняка, витами-
ны, поилки, кормушки.

8-900-533-36-89.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем глубокое собо-
лезнование Данилову Ивану 
Владимировичу, родным и 
близким в связи со смертью 
матери

ДАНИЛОВОй
зои Яковлевны.

Коллектив службы 
охраны Нюксенского 

ЛПУмГ.



Виталия Ивановича мы за-
стали на улице. Дел ведь мно-
го в деревне: с утра от снега 
расчистил немаленькую придо-
мовую территорию, потом ре-
шил баньку подтопить: внучка 
с мужем с малышкой-дочкой 
в гости приехали… Роза Алек-
сандровна дома. Визит наш 
(простите, что зашли без пред-
упреждения!) поначалу смутил 
ее. Но слово за словом – и че-
рез несколько мы болтаем о 
том, о сем, как старые добрые 
знакомые.

- Со стариками нынче мало 
живут, а вот сын со снохой уже 
с нами 30 лет, - с гордостью в 
голосе говорит Роза Алексан-
дровна. - Сколько мы с Витали-
ем вместе? Да 62 года! В 1955-м 
свадьба была.

- Горе, а не свадьба, - смеет-
ся Виталий Иванович. - Бедно 
ведь жили, где тут разгуляешь-
ся. Расписались на Погосте – 
да и все. А познакомились на 
игрищах, свататься с родствен-
ником пошел, она согласилась.

С такой нежностью смотрит 
на супругу Виталий Ивано-
вич, что кажется, все это было 
вчера. И Роза Александровна 
прямо расцвела. Какими были 
молодыми: невесте - восемнад-
цать, жених – на два года по-
старше.

Совместная семейная жизнь 
началась здесь, в родительском 
доме Розы. А в этом, где сей-

час живут, располагалась в то 
время Малогорская начальная 
школа. Работать оба пошли в 
колхоз. Роза Александровна 
дояркой, а Виталий Иванович 
сначала рабочим в МТС (ма-
шинно-тракторная станция) в 
Городищну, а после окончания 
Тотемского училища механиза-
ции - трактористом. Трудовой 
стаж у обоих огромный! На 
двоих – 93 года (48 плюс 45).

- Земляки знают вас как за-
мечательных тружеников. А 
что главнее: работа или семья? 
- спрашиваем мы.

- Да нельзя сказать, что глав-
нее, - задумывается на минутку 
хозяйка. - Все вместе должно 
быть. А дети хорошие выросли, 
слава Богу. Старший Сергей в 
Вологде живет, две девочки 
у них с Люсей. Дочь Татьяна 
- медик в Брусенце. Тоже дво-
их вырастили с мужем Ива-
ном Александровичем Бабико-
вым. У Александра и Гали две 
взрослые дочери. Внучка Яна 
с Ильей гостят сейчас у нас 
со своей крошечкой-дочкой. 
Завтра и вторая внучка прие-
дет. Саша и Иван работают у 
предпринимателя В.А. Корот-
кого. И сын, и зять – оба на 
лесовозах. Раньше в колхозе 
шоферами были, а теперь нет 
колхозов… Сноха Галя заведует 
клубом на Погосте. 

- Расскажите, как вы воспи-
тывали детей?

Планета под названием «СемьЯ»

«На жизнь не пожалуемся», -
- Ой, Виталий так и не ви-

дел их. Ранехонько на работу, 
позднехонько с работы, да и 
дома хозяйство. Две коровы 
держали, овец сколько! - гово-
рит Роза Александровна.

- Так ведь они-то понимали, 
что мать с отцом заняты, так 
с самого детства и старались 
помочь. На свой сенокос обяза-
тельно все вместе, зимой дрова 
и распилить, и расколоть нуж-
но. Прибегут и на ферму, мате-
ри помогут. Я тут стаж искал 
в архиве для Сергея, так сам 
удивился. Четыреста дней на-
шел! Ребятишки каждое лето 
тогда работали в колхозе, - под-
хватывает Виталий Иванович.

- Сережка раз говорит утром, 
что голова болит, - укоряет 
себя хозяйка. - Обваживал на 
лошади накануне да упал. Мо-
жет, сотрясение было, а я и не 
приняла во внимание – сено-
кос, надо идти.

- Да вообще-то они никогда и 
не жаловались, видели, что все 
кругом трудятся, так и сами тру-
долюбивыми выросли. Сыновей 
своих похвалю: ни разу грубого 
слова от них с матерью не слы-
шали, не говоря уж о матюгах.

Вывод, думаем, сам напра-
шивается: пример родителей – 
главное в воспитании. Как не 
вспомнить народную мудрость: 
согласие да лад - в семье клад. 

А когда, поговорив о дне се-
годняшнем, о безработице и 
судьбе деревни, мы вернулись 
к теме отношений между род-
ными, близкими, соседями, 
односельчанами, то нашлось 
еще одно доказательство того, 
как надо воспитывать детей. 
Оказывается, много лет в се-
мье жили даже две бабушки! О 
них заботились, их любили, к 

на традиционный вопрос, что мы задаем жителям 
отдаленных от райцентра деревень, Виталий Иванович 
и роза александровна Паневы отвечают, можно 
сказать, хором. Живут они в красивом местечке с не 
менее красивым названием – Малая Горка. Вид из 
окна потрясающий! Все соседние деревеньки как на 
ладошке.

их мнению и советам прислу-
шивались. Одна родная, Лидия 
Ивановна, мама Виталия Ива-
новича. Другая - Александра 
Павловна Дубышева - учитель-
ница Малогорской начальной 
школы. Родившаяся в 1888 
году, в 1905-м приехала она 
сюда учить сельских ребяти-
шек. Родных и близких, к 
кому можно было бы поехать 

после закрытия школы, у нее 
не было. Так и стала она чле-
ном семьи Паневых. Алексан-
дра Павловна пережила Лидию 
Ивановну ровно на 40 дней. 

- Учителя Брусноволовской 
школы ухаживают за ее могил-
кой, - говорит Роза Алексан-
дровна. - А нам вот на память 
часы ее с боем остались, идут 
исправно.

Всемирный день православ-
ной молодежи отмечают 15 
февраля, в день православного 
праздника Сретения Господня.

Крупных православных мо-
лодежных движений и органи-
заций в России несколько. Одни 
занимаются волонтерской ра-
ботой: посещают детские дома 
и больницы, проводят детские 
праздники, помогают людям. 

Другие – деятельностью духов-
но-просветительской: органи-
зовывают беседы священников 
с молодежью и паломнические 
поездки по святым местам. 
Есть молодежные организации, 
объединяющие всех желающих 
безвозмездно потрудиться в 
деле восстановления разру-
шенных храмов, монастырей, 
памятников архитектуры. Есть 

общественные объединения, за-
нимающиеся организацией ла-
герей для детей и молодежи и 
международных сборов. 

В Нюксенском районе актив-
но действуют несколько моло-
дежных организаций. 15 фев-
раля в районной библиотеке 
по инициативе совета прихода 
храма преподобного Агапи-
та Маркушевского состоялась 
встреча настоятеля храма иерея 
Максима Кривошанова с акти-
вистами из молодежного пар-
ламента района, совета молоде-
жи МО Нюксенское, команды 
работающей молодежи «Арт-
газ» (Нюксенское ЛПУМГ), 

ученического самоуправления 
Нюксенской средней школы. 
Организовала и провела меро-
приятие Светлана Парыгина, 
в совете прихода она отвечает 
за работу с молодежью. Темой 
разговора стало социальное 
служение на селе. Готова ли 
молодежь внести свой вклад в 
улучшение сельской жизни? 
Что положительное отмечают 
юноши и девушки в социаль-
ном развитии района? 

На вопрос «Что хотелось бы 
сохранить?» ответов было мно-
го: «Население в глубинке, 
рабочие места, личные подсоб-
ные хозяйства, нравственность 
и доброту в людях, традиции, 
природную красоту нюксенско-
го края…».  Не меньше назва-
ли и хороших идей, которые 
молодежь может претворить в 
жизнь (совместными усилия-
ми на общественных началах), 
ведь даже маленькое благое 
дело - мусор убрать, скамеечки 
сколотить - принесет пользу. 

У каждой молодежной орга-
низации района есть вмести-
тельная копилка добрых дел: 
кто бросает силы на благоу-
стройство, кто – на помощь 
людям из социально неза-
щищенных слоев населения. 
Школьники-волонтеры из Го-
родищны готовы взяться за 
оказание любой посильной по-
мощи школе и односельчанам: 
от полива цветов до укладки 
дров (в прошлом году приняли 
участие во всероссийском кон-
курсе «Доброволец России»). 
Совет прихода храма совмест-

Встречи

Молодежь - за социальное служение на селе
еще 10 лет назад патриарх алексий II убеждал 

народ, что в каждой епархии, в каждом благочинии 
и на каждом приходе можно практиковать различные 
формы православного молодежного служения, и 
надеялся, что день православной молодежи со 
временем придет в каждую приходскую общину.

но с советом старшеклассников 
Нюксенской средней школы 
при поддержке спонсоров еже-
годно организует благотвори-
тельные мероприятия, конкур-
сы, визиты внимания.

Участники встречи высоко 
оценили проведение традици-
онных социальных акций ко 
Дню Победы, Дню семьи, Но-
вому году и Рождеству, Пас-
хальный бал и многие другие 
мероприятия, направленные 
на сохранение культурного и 
исторического наследия нюк-
сенского края. Они необходи-
мы, они востребованы - и теми, 
кто щедро делится своей добро-
той с земляками, и теми, кто 
доброту принимает. Особенно 
важно такое внимание людям 
из глубинки. 

Настоятель храма иерей 
Максим на встрече рассказал 
молодежи об участии в еже-
годных акциях «За жизнь», в 
летних лагерях, где восстанов-
лением порушенных святынь 
занимаются и невоцерковлен-
ные люди. Молодежь этой ин-
формацией заинтересовалась. 

Говорили на встрече еще о 
многом, поднимали темы от 
бытового мусора до демогра-
фии, делились впечатлениями 
от поездок и мероприятий.  А 
в завершение беседы собрав-
шиеся обменялись телефонами 
в надежде на новую встречу и 
уже совместное участие в об-
щих делах на благо жителей 
района.

Надежда тЕрЕБОВА.
Фото автора.

С такой нежностью смотрит на супругу Виталий Иванович. И 
роза Александровна прямо расцвела.

Да, вот так и жили на селе испокон века – большими, 
крепкими семьями. В трудах да заботах. Вели хозяйство, 
рожали детей. И некогда было ссориться и выяснять 
отношения. И не делили нажитое на «мое» и «твое».

После общения с хозяевами на душе стало как-то тепло. 
уже в редакции, вспоминая поездку, пришли к общему 
мнению: на первом месте должна быть в жизни человека 
семья. Семья, где царит любовь и уважение. А дружная семья 
горы свернет.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

* материал подготовлен при поддержке управления информаци-
онной политики Правительства Вологодской области. 

15 февраля в районной библиотеке по инициативе совета прихода храма преподобного 
Агапита Маркушевского состоялась встреча настоятеля храма иерея Максима Кривошанова с 
молодыми активными людьми.


