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Счет вели нюксенские 
хоккеисты

Очередные состязания хоккеистов 
состоялись в прошлое воскресенье на 
катке села Верховажье. В товарище-
ской встрече приняли участие команды 
Нюксенского района «Сияние Севера» 
и команда хозяев «Вага». В нынешнем 
сезоне для нюксян эта встреча с вер-
ховажцами вторая. Первая состоялась 
еще в декабре на льду в райцентре, и 
закончилась, увы, не в нашу пользу - 
5:6. В этот раз игра получилась удач-
нее:  команда «Сияние Севера»  забила 
первый гол в ворота соперников уже на 
третьей минуте матча, и в дальнейшее 
время наши хоккеисты вели по ходу 
матча 5:1. В итоге встреча закончилась 
со счетом 7:4.

В эту субботу, 13 февраля, состоит-
ся открытое первенство Тарногского 
района по хоккею с шайбой. В нем 
примут участие команды п. Березник 
Архангельской области, с. Верховажье 
и сборная команда Нюксенского и Тар-
ногского районов. Первенство пройдет 
в Тарноге и  начнется в 11:00. Всем 
желающим предлагается побывать на 
состязаниях и поддержать хоккеистов. 

Елена СЕДЯКИНА.

Беду всегда легче предотвратить, 
чем разбираться с последствиями. 
Этого принципа придерживается и 
администрация Нюксенского муници-
пального образования, уже начавшая 
подготовку к паводку-2016.

Все мы помним, как он проходил 
в 2013 году, когда были подтопле-
ны дома в районе реки Нюксеница. 
Ущерб был ощутим. Тогда ледоход 
начался 22 апреля и уровень воды в 
Сухоне был в пределах 10 метров. В 
преддверии ледохода этого года, си-

лами муниципального образования в 
начале февраля были проведены рабо-
ты по уборке дикорастущих деревьев 
возле пешеходного моста на улице За-
речной под прокуратурой. 

- Ледостав проходил на высоком 
уровне воды. Сейчас он упал, - объяс-
няют инициативу работ в администра-
ции поселения. – Наша задача не до-
пустить образования заторов. Почему 
зимой занялись вырубкой деревьев? 
Погодные условия в этот период дают 
больше возможностей. Летом сюда 

2013-й – не повторим
очень сложно подъехать. По поводу 
предстоящего ледохода паниковать 
пока не стоит. Но меры предупреди-
тельного характера мы принимаем. 
Службы района держат ситуацию под 
контролем. Проживающим на терри-
ториях, входящих в зону предполага-
емого подтопления, следует заранее 
позаботиться о страховании жилья и 
имущества, выбрав оптимальный вид 
страховки.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

По итогам января на территории 
Вологодской области отмечается 
обострение обстановки с 
аварийностью: произошло 
156 дорожно-транспортных 
происшествий, в них погибло 16 
человек и 228 ранены; 29 ДТП на 
пешеходных переходах, из них по 
вине водителей - 27; 25 аварий с 
участием детей. 

Увеличилось количество ДТП и на фе-
деральных трассах: 39 аварий, в кото-
рых погибло 11 человек и 68 получили 
ранения различной степени тяжести.

Как рассказал начальник ОГИБДД 
по Нюксенскому району Алексей Рас-
торгуев, у нас в районе дорожно-транс-
портных происшествий с пострадавши-
ми, к счастью, не зарегистрировано, а 
вот с механическими повреждениями 
транспортных средств – 11.

Четыре из них произошли на авто-
дороге «Тотьма - Нюксеница - Вели-
кий Устюг», 2 – по пути из Нюксени-
цы в Пожарище, по одному на дороге 
«Нюксеница - Городищна - Брусенец» 
и на газотрассе, и 3 ДТП зарегистри-
ровано в райцентре.

Причины аварий самые разные, но 

наиболее распространенная - это не-
соблюдение скоростного режима в со-
ответствии с погодными условиями (7 
ДТП). Две аварии случились во время 
движения автомобиля задним ходом, 
еще 2 по причине вылетевшего из-под 
колес впереди идущей машины кам-
ня. 

С 8 февраля по 7 марта в Вологод-
ской области проводится месячник по 
безопасности дорожного движения. В 
рамках его будут организованы и про-
ведены различные мероприятия. Пер-
вое – по профилактике аварийности 
на пассажирском транспорте и транс-

порте, принадлежащем юридическим 
лицам, уже стартовало 8 февраля 
(продлится до 17.02.2016 г.). Даль-
нейший план месячника предполагает 
проведение следующих мероприятий:

- с 12 по 15 февраля – «Трасса»;
- с 10 по 14 февраля – «Безопас-

ность – юным пассажирам»;
- с 16 по 20 февраля – «Пешеход. 

Пешеходный переход»;
- с 17 по 20 февраля – «Чистый номер»;
- с 15 по 18 февраля – «Встречная 

полоса»;
- 12-15, 19-23 и 26-29 февраля – 

«Нетрезвый водитель»;

- с 29 февраля по 4 марта – «Пеше-
ход! Дай возможность тебя заметить!».

Уважаемые участники дорожно-
го движения! Сотрудники ОГИБДД 
по Нюксенскому району напомина-
ют, что соблюдение ПДД – залог ва-
шей безопасности! В связи с изменя-
ющимися погодными условиями, в 
зависимости от состояния проезжей 
части выбирайте соответствующий 
скоростной режим. Внимательно сле-
дите за указаниями дорожных зна-
ков. Соблюдайте правила при проезде 
пешеходных переходов, а также при 
перевозке маленьких пассажиров. Пе-
шеходам также стоит быть предельно 
внимательными. В темное время су-
ток, а также при выпадении осадков, 
водителю сложно заметить людей, 
находящихся на проезжей части. По-
этому пешеходам рекомендуется ис-
пользовать в одежде световозвращаю-
щие элементы. А переходя проезжую 
часть, следует убедиться, сможет ли 
приближающийся автомобиль вовре-
мя остановиться: в гололед тормозной 
путь значительно увеличивается. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

ГИБДД информирует

Обстановка на дорогах остается напряженной

Спорт

Дань памяти воинов-
интернационалистов

15 февраля - день памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, он отмечается в 
России, начиная с 2011 года. В этот 
день в 1989 году завершился вывод со-
ветских войск из Афганистана. 

В Нюксенском районе в понедель-
ник для воинов-интернационалистов 
пройдет ряд мероприятий.

Оксана ШУШКОВА.

Дата
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«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» дала 
старт предвыборной 
кампании 2016 года. 
Впервые в истории 
кандидатов от партии 
для выдвижения в 
Государственную 
Думу выберут 
открыто и гласно через процедуру 
предварительного партийного 
голосования. Более того, принять 
участие в них смогут и беспартийные 
кандидаты.

Положение о процедуре «праймериз» 
было утверждено накануне на XV съезде 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Предвари-
тельное голосование впервые будет столь 
масштабным - пройдет по всей России в 
один день.

На прошедшем в Вологде 9 февраля 
заседании регионального политсовета 
был утвержден состав оргкомитета, от-
вечающий за проведение предваритель-
ного партийного голосования.

Предусмотрен только один способ 
выдвижения кандидата для участия в 
предварительном голосовании - это са-
мовыдвижение. У желающих принять 
участие в предварительном голосовании 
будет два месяца на подачу заявлений и 
регистрацию.

Каждый кандидат должен лично предо-
ставить в оргкомитет заявление, деклара-
цию о доходах и имуществе, обязательно 
- справку об отсутствии судимости. По 
решению съезда «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
даже погашенная судимость является 
препятствием для регистрации участни-
ка предварительного голосования.

Прием заявлений будет проводиться 
с 15 февраля по 10 апреля. Кандидаты 
могут подать заявление на один из двух 
одномандатных округов (первый – Волог-
да и восточные районы, второй – Чере-
повец и западные районы области) или в 
межрегиональный окружной список, так 
называемый «общепартийный список».

- Мы уверены, что свои кандидатуры 
предложат достойные и уважаемые во-
логжане, у которых есть свои предложе-
ния по развитию Вологодской области и 
нашей страны. И именно те из них, кого 
во время предварительного голосования 
выберут вологжане, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и выдвинет на выборы в сентябре 
2016 года, - заявил секретарь Вологод-
ского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей Канаев.

Само предварительное голосование 
пройдет 22 мая 2016 года, в Вологодской 
области будет открыто 196 участков. А 
до этого в обязательном порядке прой-
дут дебаты участников предварительно-
го партийного голосования. Видеотранс-
ляцию самих дебатов и их расписание 
сможет увидеть каждый желающий на 
сайте www.pg.er.ru.

В региональный оргкомитет по про-
ведению предварительного голосования 
вошли 11 человек. Это представители 
высших учебных заведений области, об-
щественных организаций, средств мас-
совой информации, депутаты фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», активисты пар-
тии. Единогласным решением оргкоми-
тет возглавил Алексей Канаев.

- Предварительное голосование долж-
но пройти максимально открыто, про-
зрачно и легитимно, - подчеркнул 
Алексей Канаев. - Вологжане должны 
увидеть, что они сами выбирают своих 
кандидатов, лидеров общественного мне-
ния. Только те, кто получит реальную 
поддержку людей, станут кандидатами 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Вологодское региональное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Единая Россия» дает шанс 
каждому вологжанину стать 
ее кандидатом на выборах 
в Госдуму

Кроме того, узнавать новые факты 
из ее истории, знакомиться с людь-
ми, слушать их воспоминания: какой 
была та или иная деревня, к приме-
ру, больше полувека назад – инте-
ресно, познавательно, увлекательно. 
Это и доказали участники районного 
этапа межрегиональной олимпиады 
по научному краеведению «Мир че-
рез культуру», который состоялся на 
прошлой неделе на базе Дома твор-
чества. В этот раз свои научно-ис-
следовательские работы представили 
4 обучающихся из Городищенской 
средней, Лесютинской и Левашской 
основных  школ.

Оценивал выступления школьни-
ков экспертный совет, в составе ко-
торого ветеран педагогического тру-
да Татьяна Бритвина, заместитель 
директора Нюксенской СОШ Елена 
Малафеевская и методист КУ НюМР 
«Центр по обслуживанию образова-
тельных учреждений» Анна Пудова.

Работы, подготовленные ребятами, 
получились очень познавательными. 
Было интересно слушать каждого, 
ведь тематика докладов была разной.

Юлия Баженова, ученица 9 класса 
Лесютинской основной школы, пред-
ставила вниманию присутствовав-
ших работу «Вклад тружеников тыла 
в победу над фашистской Германией 
в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г. на примере колхо-
за «Верный друг» Нижнеуфтюгского 
сельского совета Нюксенского райо-
на Вологодской области» (научный 
руководитель Светлана Аркадьевна 
Буракова). Цель исследования – из-
учение трудового подвига тружени-
ков тыла и детей войны уфтюгской 
округи. За время проведения и под-
готовки работы девушка встрети-
лась и пообщалась с Апполинарией 
Федоровной Клементьевой, Таисией 
Михайловной и Виталием Серафи-
мовичем Пантюхиными, Марией 
Александровной Парыгиной. Из пер-
вых уст от них, переживших страш-
ные военные годы, Юлия получила 
огромный объем информации из пер-
вых уст. Кроме того девятиклассни-
ца включила в свою работу архивные 
материалы из протоколов общих со-
браний колхозников 1941-1945 го-
дов, публикации о работе уфтюжан 
в тылу. 

Еще одну работу, посвященную 
теме Великой Отечественной войны, 
защищала ученица 9 класса Леваш-
ской основной школы Алена Попова 
(научный руководитель Елена  Ва-
лерьевна Ермолинская). «Судьбы 
людские» - основной задачей рабо-
ты под таким  названием стал сбор 
материалов о женщинах-вдовах 
участников Великой Отечественной 
войны поселка Леваш, и на его ос-
нове составление историй их семей.  

Октябрина Николаевна Бутюгина, 
Александра Николаевна Костина, 
Нина Васильевна Шишкина, Нина 
Матвеевна Рожина и Мария Ива-
новна Шабанова – вот список вдов 
ветеранов войны этого населенного 
пункта, чья молодость выпала на 
военные годы. В живых остались 
только трое из них: первые из пе-
речисленных женщин. Алена по-
бывала у Октябрины Николаевны 
и Александры Николаевны, узна-
ла много о событиях войны, о том, 
как нелегко было жить в то время. 
Но несмотря ни на какие трудно-
сти военных и послевоенных лет, 
люди создавали семьи, рожали и 
воспитывали детей, трудились на 
благо Родины. Девушка работала 
и с похозяйственными книгами, 
анализировала информацию из до-
кументальной литературы. Все это 
превратилось в научно-исследова-
тельскую работу.

Тема выступления Галины Ежо-
вой, девятиклассницы Городищен-
ской средней школы - «Правовая 
грамотность окружающего соци-
ума» (научный руководитель Лю-
бовь Васильевна Золоткова). Поче-
му была взята такая тема? Галина 
объяснила просто: «Ученики на-
шей школы принимали участие в 
школьной олимпиаде по праву. Но 
ответить на все поставленные во-
просы не смогли. Поэтому возник-
ла гипотеза, что уровень правовой 
грамотности среди населения бру-
сенской округи низкий. Это мы и 

Образование

важно знать свою малую родину

решили проверить путем проведения 
анкетирования жителей деревень». 
Респондентам были розданы анкеты 
«Я и мои права», в которых предла-
галось ответить на вопросы, к при-
меру: какие личные права вы знае-
те (политические, экономические, 
социокультурные)? Считаете ли вы, 
что ваши права нарушаются? В чем 
именно? Кто может помочь в защите 
прав? Опрашиваемое население ре-
шало и правовые задачи. Итог про-
веденного анкетирования подтвердил 
гипотезу Галины. А ведь знать свои 
права, пользоваться ими и уметь гра-
мотно постоять за себя – важно в се-
годняшнее время.

Завершал череду выступлений уче-
ник 8 класса Левашской основной 
школы Константин Попов. Его ра-
бота «Глиняная посуда бобровской 
округи» вызвала неподдельный ин-
терес и массу вопросов к докладчику 
и его научному руководителю Ирине 
Михайловне Белозеровой. Констан-
тин исследовал глиняные экспонаты, 
представленные в кабинете истории 
школы, провел опрос среди насе-
ления, чтобы узнать, какая посуда 
использовалась в быту жителями 
Бобровского, что сохранилось на се-
годняшний день, кто занимался этим 
ремеслом. Оказалось, что самой из-
вестной мастерицей по изготовлению 
глиняной посуды в этой округе была 
гончар Вера Алексеевна Белозерова, 
которую так и называли - Верка-гор-
шечница. О ней Константин тоже на-
шел нужные сведения как у населе-
ния, так и из газеты «Новый день».

Прослушав выступления ребят, 
члены экспертного совета задали 
докладчикам вопросы, поинтересо-
вались, как проходила исследова-
тельская работа. Обратили внимание 
и на некоторые недочеты, которые 
нужно исправить в будущем. И ребя-
та, и их руководители, конечно же, 
с нетерпением ждали результатов. 
По итогам олимпиады первое и вто-
рое места не присуждались. Третье 
заняла Юлия Баженова. Она и будет 
представлять наш район на межре-
гиональной олимпиаде по научному 
краеведению «Мир через культуру», 
которая пройдет в областной столице 
в марте. Пожелаем Юле удачи! 

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Выборы-2016

Партийная жизнь

Алена Попова.

Досрочные выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской 
области 20 марта 2016 года СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность Главы сельского поселения 

Игмасское за период с 26 января 2016 года по 10 февраля 2016 года

 № Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

1

ДАНИЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 26 апреля 
1972 года, образование - среднее профессиональное, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - администра-
ция сельского поселения Игмасское, заместитель главы администрации 
сельского поселения Игмасское, место жительства - Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, пос. Игмас

член
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.02.2016

2

МОКРУШИН АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ, дата рождения - 30 апреля 1970 
года, образование - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - МЧС России, федеральное государственное казенное учреждение 
«4 отряд федеральной противопожарной службы по Вологодской обла-
сти», начальник 26 пожарной части по охране с. Нюксеница, место жи-
тельства - Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

самовыдвижение 03.02.2016
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Алексей, 40 лет:
- Люблю смотреть фильмы, 

больше по телевизору. Пере-
ключаю каналы с одного на 
другой, если вижу что-то ин-
тересное, смотрю. Нравятся и 
экшен-фильмы, и мелодрамы. 
Сериалы, если захватывают. 
Фильм про любовь? Недав-
но был такой - «Серафима 
прекрасная». Он, может, и 
не совсем про романтику, но 
показана жизненная история, 
часто так и бывает. А роман-
тичная пара, скорее всего, 
Ромео и Джульетта. Исто-
рия на все времена. Сколько 
фильмов про них снято! На-
стоящая любовь случается и в 
жизни, а не только в кино, и 
это важнее! 

Анастасия, 30 лет:
- Очень люблю русские се-

риалы про любовь, сопере-
живаю героям. А самый ро-
мантичный фильм – «Москва 
слезам не верит». Там такие 
искренние, чистые чувства! 
Оказывается, любовь может 
прийти к человеку даже в 
зрелом возрасте. Для меня 
романтичной кажется не пара 
из кино, а наши звезды – пе-
вица Валерия и Иосиф При-
гожины. Они - настоящая 
семья, воспитывают детей, 
поддерживают друг друга во 
всем, у них очень душевные, 
хорошие отношения. Так что 
любовь в жизни есть, нуж-
но только искренне любить, 
быть честными друг с другом 
и доверять своим любимым.         

Валентина, 55 лет:
- Люблю кино, особенно 

мелодрамы. Нравятся совет-
ские фильмы про любовь. 
Самый любимый - «Любовь 

и голуби», легкий, юморной, 
и в то же время жизненный. 
А самый романтичный об-
раз любящих людей создали 
Людмила Гурченко и Олег Ба-
силашвили в фильме «Вокзал 
для двоих». У героев все на-
чинается непросто, но чувства 
развиваются, и рождается 
настоящая любовь, которой 
не страшны никакие прегра-
ды. Такие фильмы помогают 
понять, что любовь, конечно, 
есть.

Сергей, 20 лет:
- Фильмы смотреть люблю, 

особенно боевики и комедии. 
Если получается выбраться в 
город, обязательно хожу в ки-
нотеатр. Конечно, на большом 
экране смотреть зрелищнее. 
Что касается фильмов о люб-
ви, сейчас среди молодежи, 
наверное, самый романтич-
ный – это «Сумерки». Их не-
сколько, и наблюдать за тем, 
как развиваются отношения 
между вампиром и его воз-
любленной, интересно. Самая 
романтичная пара в кинема-
тографе? Сразу приходит на 
ум «Титаник». Кейт Уинслет 
и Леонардо Ди Каприо хоро-
шо сыграли главные роли, и 
сам фильм получился кра-
сивым и трогательным. А 
любовь, конечно же, есть на 
свете. Поэтому всем желаю 
любить и быть любимыми!  

Наталья, 36 лет:
- Я люблю смотреть хоро-

шие, интересные фильмы, в 
основном российские, но и за-
рубежное кино смотрю, если 
оно доброе. Для меня главный 
фильм про любовь - «Любовь 
и голуби». Очень правдивый, 
несмотря на художествен-

ность. Герой попытался найти 
счастье на стороне, но насто-
ящее чувство победило, и он 
вернулся к своей единствен-
ной. Любовь нельзя ни на что 
променять: ни на деньги, ни 
на комфортную, красивую 
жизнь. И в реальном мире она 
тоже есть, главное ее не упу-
стить, вовремя рассмотреть. 
Нужно любить, уважать друг 
друга, доверять, тогда любовь 
будет настоящей и крепкой.

Иван, 56 лет:
- Люблю кино. Вечером на 

диванчике рядом с супругой, 
конечно, сидим и смотрим, 
она все по второй програм-
ме сериалы включает, и я с 
ней заодно гляжу. Но рань-
ше больше хороших фильмов 
про любовь было. С каким 
удовольствием в клуб ходили 
на сеансы, не пропускали. И 
сейчас люблю старое кино пе-
ресматривать. «Девушка без 
адреса», «Весна на Заречной 
улице», «Офицеры», «Любовь 
и голуби», много… Там даже 
не говорили: «Я тебя люблю», 
и так было все понятно, из 
поступков. Все пары там ро-
мантичные, на них хотелось 
равняться. Такие фильмы за-
ставляли думать. Сейчас по-
добных мало. Но, любовь, ко-
нечно, есть. И должна быть. 
Это главное чувство. 

Алина и Иван, молодоже-
ны:

- Да, мы любим смотреть 
кино, особенно в кинотеатрах 
в отличном качестве, ходим 
на новинки и получаем удо-
вольствие. Предпочитаем хо-
рошие фильмы со смыслом, 
которые заставляют над чем-
то задуматься! Жанр не прин-
ципиален. Смотрим комедии, 
драмы, триллеры, детективы, 
сказки. Не очень любим фан-
тастику и совсем не смотрим 
ужастики. На наш взгляд, 
самый романтичный фильм 
- это «Титаник». Большая и 
верная любовь между глав-
ными героями. Они не могли 
и подумать, что вскоре прои-
зойдет трагедия, которая пре-
вратит их страстную любовь в 
схватку со смертью. Леонардо 
Ди Каприо и Кейт Уинслет 
(Роза и Джек в этом фильме) 

14 февраля –- День всех влюбленных

Любовь, как в кино

Молодые супруги Алина и Иван Маньковы любят 
смотреть кино вместе. Их история любви не менее 
красивая и романтичная, чем в фильмах. 

 2016-й в России объявлен Годом кино. Ну кто из нас 
не любит посмотреть какой-либо художественный фильм? 
Иногда даже в ущерб домашним делам, забыв куда 
хотели идти, мы «залипаем» перед голубыми экранами, 
увлеченные киношными перипетиями, и всеми фибрами 
души сопереживаем героям, а потом дружно обсуждаем на 
работе, с друзьями и соседями. А наибольшие волнения 
у нас вызывают мелодрамы о любви, и речь не только о 
зрительницах, мужчины тоже, пусть и скрывают порой, 
но увлекаются страстями, придуманными сценаристами и 
режиссерами. Накануне 14 февраля, Дня всех влюбленных, 
мы решили выяснить: а что смотрят нюксяне? Какие 
фильмы считают самыми романтичными? Любовь какой 
экранной пары считают самой удивительной и необычной?

– самая романтичная пара из 
всех влюбленных в кинемато-
графе. Любовь есть не только 
на экране, и мы это знаем! Мы 
встретились, и благодаря это-

му прекрасному чувству по-
женились, чтобы никогда не 
расставаться.

Оксана ШУШКОВА,
Елена СЕДЯКИНА.

«Каждый день раньше солн-
ца встаю и иду в свой родной 
детский сад. Утро дарит мне 
свежесть свою, я с улыбкой 
встречаю ребят...», - эти стро-
ки по праву можно отнести к 
старшему воспитателю нашего 
детского сада Светлане Петров-
не Бритвиной. Вот уже более 
35 лет она дарит педагогиче-
ское мастерство и тепло своей 
души дошколятам и коллегам.

Самое главное в нашей про-
фессии - любить детей, лю-
бить просто так, ни за что, 
именно так Светлана Петров-
на всегда относилась к вос-
питанникам, и они, чувствуя 
это, старались быть ближе к 
своей любимой воспитатель-
нице, делились с ней своими 
секретами, радостью, победа-
ми, «страшными» тайнами. 

Умение любить – лишь одно 

из качеств настоящего педа-
гога, еще необходимы мастер-
ство, стремление к самообра-
зованию, желание поделиться 
опытом с коллегами, артистич-
ность и незаменимые в нашей 
профессии«золотые руки.

Светлана Петровна - чело-
век энергичный, отзывчивый, 
внимательный, ответствен-
ный и дисциплинированный. 
Профессиональные качества 
позволяют ей всегда быть в 
гуще событий. Во многом бла-
годаря ей наш детский сад 
стал участником многих рай-
онных и областных конкур-
сов, под ее руководством пе-
дагоги делают первые шаги, 
участвуя в российских кон-
курсах, таких как «Детские 
сады - детям», «Подарок Деду 
Морозу». Она помогает колле-
гам готовиться к выставкам, 

Юбилеи

Любимый воспитатель

мероприятиям, переживает 
за каждого, и когда наши 
воспитатели занимают при-
зовые места, радуется вместе 
с ними. Светлана Петровна 
сумела соединить то ценное, 
позитивное, что было в совет-

ской педагогике с достижени-
ями современной науки. Свой 
опыт работы и житейскую му-
дрость передает молодым вос-
питателям и родителям.

Методический кабинет стар-
шего воспитателя никогда не 
пустует, там постоянно народ: 
наши работники, коллеги из 
других детсадов, дети. Одни 
приходят за помощью, другие 
- за советом, а кто-то - просто 
поделиться хорошей новостью. 

Светлана Петровна ру-
ководит детским кружком 
«Играем в шашки», районной 
творческой группой «Здоро-
вьесберегающие технологии в 
детском саду». Неоднократно 
награждалась грамотами му-
ниципального уровня, почет-
ной грамотой департамента 
образования Вологодской об-
ласти. Именно она была пер-
вым победителем в районном 
конкурсе «Воспитатель года». 

Опыт нашей коллеги разме-
щен в сборниках института 
развития образования. В 2015 
году заслуженно получила 
звание «Почетный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации».

16 февраля в кругу близ-
ких, родных, друзей и коллег 
Светлана Петровна отметит 
свой 55-летний юбилей. От 
всего коллектива детского 
сада мы желаем имениннице 
- умному педагогу, хорошей 
и доброй маме, заботливой и 
любящей жене, ласковой ба-
бушке, прекрасной дочери - 
счастья, здоровья, душевных 
сил и благополучия. Светлана 
Петровна, пусть в Вашей се-
мье будет всегда уют и тепло, 
радость и любовь!

Александра 
МЕльНИКОВА,

заведующий Нюксенским 
детским садом №1.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 февраля.

ВТОРНИК,
16 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Культ». 16+
23.35 «Честный детектив». 16+
00.35 «Сети обмана. Фаль-
шивая реальность». «Про-
тотипы. Капитан Врунгель». 
12+
02.10 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
03.10 «Под властью мусо-
ра». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 «Супруги». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
20.00 Т/с «Пасечник». 16+
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого». 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 16+
02.25 Дикий мир.
03.00 Т/с «Десант есть де-
сант». 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 Х/ф «Чужой зво-
нок».
12.25 Линия жизни. Евгений 
Рейн.
13.25 Х/ф «Неповторимая 
весна».
15.10 Х/ф «Он».
16.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны».

ТВ
Программа

с 15 по 21 
февраля

16.55 «Накануне I мировой 
войны».
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.30 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России». «Кострома».
23.00 «Пушки и лиры... Н. Кран-
диевская «Осадная запись».
23.45 Худсовет
23.50 «Критик».
02.40 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Грэмми». Ежегодная 
церемония вручения премии

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Культ». 16+
23.40 Вести.doc 16+
01.25 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 
«Смертельные опыты. Карта 
мира». 12+
02.55 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
20.00 Т/с «Пасечник». 16+
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого». 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 16+
02.20 Главная дорога. 16+
02.55 Дикий мир.
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.30 «Наедине со всеми» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.55 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Самара». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Культ». 16+
22.50 «Поединок». 12+
00.30 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
«Таврида. Легенда о золо-
той колыбели». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Культ». 16+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.30 «Химия. Формула ра-
зоружения». «Как оно есть. 
Дары моря». 16+
02.40 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф «Он, она и 
дети».
12.30 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 Пятое измерение.
14.15 «Рождающие музыку». 
Гитара.
15.10 Д/ф «Под одним не-
бом».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
16.55 «От Генуи до Мюнхена».
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
18.30 «Чистая победа. Битва 
за Севастополь».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».
21.30 «Игра в бисер».
22.15 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Галич».
23.00 «Пушки и лиры... С. 
Радлов».
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским».
01.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».

СРЕДА,
17 февраля.

фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
20.00 Т/с «Пасечник». 16+
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого». 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 16+
02.25 Квартирный вопрос.
03.25 Дикий мир.
04.00 Т/с «Десант есть де-
сант». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф «Поздняя 
встреча».
12.35 Д/ф «Алексей Баталов».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 Красуйся, град Петров! 
«Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой дворец)».
14.15 «Рождающие музыку». 
Скрипка.
15.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда».
16.55 «Великая Отечествен-
ная война».
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сраже-
ние в истории».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
21.30 «Вместе с Францией: 
Шарль де Голль».
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России». «Владимир».
23.00 «Пушки и лиры... И.
Фондаминский. Святой раз-
бойник».
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским».
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».

ЧЕТВЕРГ,
18 февраля.

02.30 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
03.30 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
20.00 Т/с «Пасечник». 16+
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого». 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 16+
02.20 «Дачный ответ».
03.25 Дикий мир.
04.00 Т/с «Десант есть де-
сант». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф «Я тебя не-
навижу».
12.30 Д/ф «Светлана Крюч-
кова».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 Россия, любовь моя! 
«Обряды белорусов-сиби-
ряков».
14.15 «Рождающие музыку». 
Арфа.
15.10 Д/ф «Оскар». Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана».
15.55 Абсолютный слух.
16.35 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах».
16.55 «Великое противосто-
яние».
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.30 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.15 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии».
21.30 Культурная революция.
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России». «Суздаль».
23.00 «Пушки и лиры... А. 
Толстой. Маски судьбы».
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским».
01.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне».

ПЯТНИЦА,
19 февраля.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Культ». 16+
22.50 Х/ф «Старшая се-
стра». 12+
02.50 «Сталин и Третий 
Рим». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
20.00 Т/с «Пасечник». 16+
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Большинство».
23.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». 16+
01.40 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 16+
02.40 Дикий мир.
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Стачка».
11.55 Д/ф «Трудное житие. 
Николай Лесков».
12.35 Д/ф «Вологодские 
мотивы».
12.50 «Правила жизни».
13.15 Письма из провинции. 
Пермский край.
13.45 Х/ф «Актриса».
15.10 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова».
15.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.30 Д/ф «Иван Айвазов-
ский».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большой балет.
19.45 Алла Ларионова. 
Больше, чем любовь.
20.25 Х/ф «Анна на шее».
21.50 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Ростов 
Великий».
22.30 Линия жизни. Юрий 
Бутусов.
23.45 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским».
00.15 Х/ф «Джейн Эйр».
01.55 «Последний приют 
Апостола».
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

СуББОТА,
20 февраля.
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23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Тихий дом. Итоги Бер-
линского кинофестиваля в 
программе Сергея Шолохо-
ва. 16+
01.10 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор Чу-
динов - Феликс Штурм. Пря-
мой эфир 12+
02.10 Х/ф «Билет в Тома-
гавк» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55, 14.25 Т/с «Переезд». 
12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.00 Х/ф «Васильки». 12+
03.05 «Окаянные дни. Иван 
Бунин». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
06.05 Т/с «Супруги». 16+
07.00 «НТВ утром».
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс».
08.45 «Утро». 12+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сен-
сации». 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Барс и лялька». 12+
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». 16+
02.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 16+
03.00 Дикий мир.
03.10 Т/с «Десант есть де-
сант». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Анна на шее».
11.40 Больше, чем любовь. 
Алла Ларионова и Николай 
Рыбников.
12.25 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России». «Владимир».
13.10 Х/ф «Истребители».
14.40 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо».
15.10 Д/ф «Город №2 (г. Кур-
чатов)».
15.50 Больше, чем любовь. 
Пётр Кончаловский и Ольга 
Сурикова.
16.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон».
17.30 Х/ф «Горячие денечки».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах».
20.30 Большой балет.
22.25 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Перес-
лавль-Залесский».
23.05 Х/ф «Из Африки».
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Клад Ваньки-Каина».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 февраля.

10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Куравлев. 
«Афоня и другие» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «Белые росы» 12+
15.50 «Голос. Дети»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Праздничный концерт
21.00 Воскресное «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.50 Х/ф «Если я останусь» 
16+
01.50 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+

РОССИЯ

05.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 04.05 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.50, 14.20 Х/ф «Гордиев 
узел». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.20 Х/ф «Привет с фронта».
04.35 «Комната смеха».

НТВ

05.05 Т/с «Шериф». 16+
07.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс».
08.50 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
09.15 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Шоколад». «Еда жи-
вая и мёртвая». 12+
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 Своя игра.
16.20 Х/ф «34-й скорый». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Брестская кре-
пость». 16+
22.50 Д/ф «Брест. Крепост-
ные герои». 16+
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». 16+
02.05 «ГРУ: тайны военной 
разведки». 16+
03.00 Т/с «Десант есть де-
сант». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Горячие денечки».
12.05 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени».
12.45 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России». «Суздаль».
13.25 «Нефронтовые замет-
ки».
13.55 Гении и злодеи. Иосиф 
Лангбард.
14.25, 00.45 Д/ф «Псковские 
лебеди».
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.15 Х/ф «Джейн Эйр».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Люстра купцов Ели-
сеевых».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Дело №306», «На 
последнем дыхании».
22.15 Д/ф «Леди Макбет. 
Без права постановки».
22.50 Опера Д.Д. Шостако-
вича «Катерина Измайлова».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Завещание Баженова».
02.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей».

Сканворд

Это интересно
• Если верить персонажу по имени Карлсон, то его имя лучшее, и поэтому он сочувствует остальным.
• Легенда гласит, что создатель знаменитого Фаросского маяка Сострат так гордился своим детищем, 

что дерзнул высечь на стене свое имя. Но на сооружении должно было стоять только имя царя Птолемея. 
Сострат придумал хитрость: он заштукатурил свое имя и на штукатурке написал имя Птолемея. Вскоре 
после смерти царя штукатурка осыпалась и открыла миру имя зодчего.

• Врач и ученый Эйзенах Паулини в начале XVIII века обнаружил, что есть роковые имена:
- 7 шотландских королей по имени Дональд погибли насильственной смертью;
- всех королей Франции по имени Генрих тоже ждал плохой конец;
- на византийском троне несчастье приносило имя Никифор, а на испанском - Филипп;
- имя Ричард приносило несчастья королям Англии.
• При переводе на японский язык «Тараса Бульбы» для написания имен героев, по японской традиции, 

подобрали иероглифы, символизирующие характер. Тарас Бульба получил имя Тадацугу Фуруба, что озна-
чает «Верный продолжатель традиций старины». Его сын Остап стал Окитада, что означает «Поднявший 
высоко дело Тадацугу», а его брат Андрий - Анри - «Извлекающий дешевую выгоду для себя».

• «Великое имя» фараонов, начиная с конца Древнего Царства, в полном виде состояло из пяти частей: 
собственное имя фараона было только пятым в списке. Египетского фараона Хофу, согласно Геродоту, не 
называли из-за всеобщей ненависти даже по имени.

• В католических странах было принято давать детям несколько имен, потому что каждое новое имя 
добавляло его носителю еще одного святого покровителя на небесах. Но за каждое лишнее имя надо было 
платить церкви, и бедные, но сообразительные французы нашли выход: имя, объединяющее покровитель-
ство всех святых - Туссен.

• Имя Никита в английском языке - женское, в русском - мужское. А в Израиле, например, это имя 
выбрала себе сеть прачечных.

• Дочь Вилли Токарева зовут Эвита. Когда у Токарева спросили, почему он дал своей дочери такое имя, 
певец объяснил, что назвал ее так потому, что это имя можно расшифровать как «Это Вилли Токарев».

• Пифагорейцы создали ономантию - гадание по имени. Ономантия объясняла многое, например, почему 
Ахиллес победил Гектора под стенами Трои. Оказывается, по той же причине, что Клинтон победил Буша, 
Веллингтон - Наполеона, а Капабланка - Ласкера. Потому что побеждать должен тот, чье имя длиннее.

• Самое длинное имя состоит из 622 букв и принадлежит мисс С. Эллен Джорджиане Сер-Леккен (ро-
дилась в 1979 году, Монтана, США). Первая буква С - это начало имени из 598 букв. Близкие же зовут ее 
Сноуоул или просто Уолли.

• Именами (женскими и мужскими) уже привычно называют стихийные бедствия вроде тайфунов. Однако, 
одно имя исключено из списков имен для тайфунов и прочих стихийных бедствий. Это имя принцессы Дианы.
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 МоЯ любоВь
Моя любовь - окно в зарю,
Что помогает крыльям вырасти.
Любовь в стихах благодарю
За милости и за немилости.

Порой неласкова была,
По голове меня не гладила,
То замораживала, жгла
И, не жалея, лихорадила.

И вновь врываясь в жизнь мою, 
Любовь обрушивает бедствия, 
Но я лишь ей одной пою,
Опять ее одну приветствую.

Так могут ранить лишь враги…
Но даже если так безжалостна,
Огнем, Любовь, меня сожги,
Но не оставь одну, пожалуйста!

* * *
Когда порой ночами мне не спится, 
К компьютеру душа меня зовет, 
И SMS тебе, как птицу, 
Я отправляю трепетно в полет.

А он не спит... Как будто ожидает…
С улыбкой на лице ответ прочту. 
И каждый смайлик сердце согревает, 
С надеждой робкою храню мечту.

Рука коснется букв клавиатуры, 
И в каждом слове нежность и тепло, 
Пустяк, что небеса сегодня хмуры, 
От чувств прекрасных на душе светло!

Я верю, что ты будешь улыбаться, 
Я знаю, что напишешь ты мне вновь! 
По-разному случается влюбляться, 
Бывает виртуальная любовь!

*   *   *
Все можно в нашей жизни пережить: 
Страданье, боль, разлуку, расставание.
Стараться нужно что-то изменить, 
Жить, не боясь людского порицания.

Судьба подчас бывает с нами строгой, 
Порою вмешиваясь в личные дела, 
Закружит, как зимою вьюга, 
И не оставит в памяти следа.

Но надо жить и очень твердо верить, 
И сильным быть и, может быть, 

простить.
Одною меркой всех людей не мерить, 
И тех, кто рядом, искренне любить.

Наталия Филинская, 
10-б класс Нюксенской средней школы.

* * *
Быть может, мы уедем в Питер?
В тот город грусти и тепла,
Где в тонкий мир твоих открытий
Моя душа по берегу плыла.

Быть может, в городе дождя 
И нас с тобой настигнет счастье?
И за руку с тобой идя 
Мы станем целым, а не частью?

Быть может, вместе - проще,
Когда печаль и радость - пополам?
Мы в темноте пройдем наощупь 
Навстречу главным трем словам.

Екатерина Воскресенская, 
10-а класс Нюксенской средней школы.

* * * 
О тебе не напишут в романах. 
О тебе не читать в новостях, 
Мне не знать, что в твоих планах 
И не видеть тебя в гостях.
Ты для мира всего - невидимка. 
Для меня ты лишь прошлого часть, 
Я смотрю на цветную картинку 
Над столом немного склонясь.
Знаешь, на фото ты очень милый. 
Знай, таким я запомню тебя, 
День на фото ужасно дождливый - 
Так и должно быть в конце ноября.

Сейчас уже март. Но на фото, как в жизни,
Сгущаются тучи над парком опять… 
И я понимаю, что эта погода 
Меня не решается отпускать.

Слезинки неслышно летят на снимок, 
Их, не жалея, ладонью сотру. 
Никто не узнает, как сердцу горько,  
Моя душа отдохнет к утру.

Когда я его, наконец, увижу? 
Судьбу проклиная, все чаще молю. 
Я его, скорей, ненавижу, 
Я его невозможно люблю.

Алена Акинтьева, 
11 класс Нюксенской средней школы.

Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного  

Агапита Маркушевского. 

Высказывания святых отцов

15 февраля - Сретение Господне

Замечательно сказал об этом свя-
титель Феофан Затворник: “Ревнуя о 
добродетели, надежду возлагай на Го-
спода, ибо Он спасает”. Святитель не 
сказал, что добрые дела не нужны. Он 
предлагает ревновать о добродетели, то 
есть  стремиться к совершению добрых 
дел, но помнить, что спасает человека 
Господь.

И здесь возникает самый главный 
вопрос: а с чего начинается спасение? 
Ответ - в сегодняшней притче. Мытарь, 
сознавая себя грешником и обращаясь 
к Богу, не говорит Ему: “Господи, вот я 
сейчас выйду и буду платить десятину, 
буду делать добрые дела». Он говорит 
о том, чтобы Бог к нему, грешному, 
приклонил свою милость.

Он сознает себя  погибающим, со-
знает, сколь ответственна для него 
эта молитва, как важно устремление к 
Богу, и взывает к нему простыми сло-
вами: “Боже, милостив буди ко мне, 

грешному”. Вот с этого и начинается 
спасение. Если мы думаем, что наши 
добрые дела, исполнение нами законов, 
государственных или церковных, нас 
спасают, мы заблуждаемся. Вместе с 
совершением добрых дел мы можем 
возрастать в гордыне, превозноситься, 
а иногда и использовать свои добрые 
дела для того, чтобы заручиться добрым 
отношением к себе со стороны началь-
ства или властей. Как часто добрые дела 
служат целям, которые направлены не к 
спасению души, а к достижению власти, 
материальных средств, к расширению 
возможностей влиять на других людей! 

Сегодняшняя притча бьет в десятку, 
в самый центр духовной жизни. Без 
сознания своей греховности, без пока-
яния, без осознания того, что Бог спа-
сает, никакие  добрые дела не спасут, 
- они всегда будут некой кривдой, а не 
правдой, мешающей человеку осознать  
глубину своего падения.

Святейший Патриарх Кирилл.

Чему учит притча о мытаре и фарисее?

Всего один месяц 
остается до начала Великого поста.  
Святая Церковь заранее начинает 
готовить христиан к этому событию. 
Посту предшествуют подготовительные 
недели: о мытаре и фарисее  -  отменя-
ется пост в среду и пятницу; о блудном 
сыне; мясопустная или сырная, в наро-
де ее называют масляной. Последнее 
воскресенье перед Великим постом 
называют Прощенным воскресеньем.

Всех  вас,  дорогие  нюксяне, 
сердечно поздравляем с праздником 
Сретения Господня! Желаем,  чтобы  
и  в  вашей жизни произошла  встреча  
с Богом и вы приняли Его в свое серд-
це, чтоб вера в мудрого Создателя 
нашего укрепляла вас,  вела  по  жизни  
и  охраняла  от   всяких нестроений.

Мира  вам!  И  храни  всех  Господь!

Сретение - это встреча. Встреча стар-
ца Симеона и Анны пророчицы с Мла-
денцем Иисусом, когда Божия Матерь с 
Иосифом принесли его в храм Иеруса-
лимский для посвящения Богу.

Праведный и благочестивый старец 
Симеон, по преданию,  ожидал при-
шествия Спасителя около 300 лет. Ему 
было предсказано Духом Святым, что 
он не умрет до тех пор, пока не увидит 
Христа Господня.

Тут же, в храме, была благочестивая 
вдова Анна пророчица, восьмидесяти 
четырех лет, служившая Богу постом и 
молитвою день и ночь. И она узнала Спа-
сителя и, подошедши, славила Господа 
и говорила о Нем всем в Иерусалиме, 
ожидавшим пришествия на землю Хри-
ста Спасителя.

*   *   *
Сретение Господне  - момент встречи 

двух Заветов, Ветхого и Нового.
Было и еще Сретение. В 988 году кре-

стилась Русь, приняв Христа в объятия 
сердца. И крепко держала Русь Христа 
в своих объятиях, и дивные святые про-

сияли во всей русской земле. Крепла 
и величалась Россия, потому что жива 
была в ней ее душа - Святая Русь.  И 
радовались русские люди и верили, что 
Христос  есть самая сущность жизни рус-
ского народа, - и нельзя было не верить, 
когда на нас смотрели ласковые лики 
преподобных Антония и Феодосия, Сер-
гия и Серафима и многих других святых 
наших, когда постоянно чувствовалась в 
народе живая связь с их подвигами, с их 
святыми мощами и жилищами.

Священномученик 
Василий Надеждин.

Господь нам дает бытие. Он дает  
нам живое тело, живой ум, живое 
сердце, свободу определять свою 
жизнь, любовь, дружбу, родство, 
красоту окружающего мира, закон 
правды в наших сердцах. И все это 
- для того, чтобы мир стал тем раем 
любви, единства, гармонии, красоты, 
каким был замышлен Богом.

А что мы из этого мира сделали? Что 
мы сделали из своей жизни? Беспеч-
ностью, бессердечием, себялюбием, 
жестокостью мы превратили и пре-
вращаем этот мир в ужас. Рушится 
дружба, крушатся семьи, человек в 
нужде не находит отклика, ум наш 
не устремлен к высокому, сердце не 
открыто только ко всему прекрасно-
му, воля наша не направлена к тому, 
чтобы этот мир стал Божиим миром. 
Мы подобно блудному сыну все бе-
рем у Отца, у Бога, и, отвернувшись 
от Него, идем творить свою волю и 
строить уродливый мир и уродливое 
общество - и в Церкви, и вне ее.

Неужели нам ждать момента, когда 

мы увидим себя на краю пропасти, 
когда останется только горькое, 
упрекающее нас воспоминание о той 
любви, которая нас взрастила и от 
которой мы отвернулись?

Вот о чем нам говорит на пути к 
Великому посту это Евангелие. И не 
станем утешаться, что ждет нас Отец 
с надеждой, с любовью: Он ждет 
тех, которые покаются. Он ждет тех, 
которые опомнятся, встанут и в со-
крушении сердца, покаянно, пойдут 
к Отцу, признавая, что каждый из нас 
недостоин быть назван сыном нашего 
Отца небесного, братом нашего Спа-
сителя Христа.

Пока мы не опомнимся, пока не 
встанем и не пойдем к Нему, не ста-
нем тешиться надеждой, иллюзией 
о том, что прощение дается даром. 
Да, даром, как подарок любви, но в 
ответ на искренний крик души: каюсь, 
Господи, прости, прими!

Митрополит Сурожский Антоний.

Если ты пришел в церковь искать 
святых людей, то ты ошибся. Если ты 
пришел сюда искать Бога, то сделал 
правильный выбор.

Святитель Иоанн Златоуст.

Во время напастей не ищи помощи 
человеческой; не трать драгоценного 
времени, не истощай сил души твоей 

на искание этой бессильной помощи. 
Ожидай помощи от Бога: по Его ма-
новению в свое время придут люди и 
помогут тебе.

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов).

Неделя                          
о блудном сыне

СЛОВО

Выпуск 176

Посвящается Дню всех влюбленных
Светлана ШАбАлИНА

ПоСТоЙ!
Лес шуметь устал,
Вьюга бьется в дом,
С крыши вдруг упал
Мерзлый снежный ком.
Встречу я рассвет,
По снегам скользя,
Для тебя привет
Передать нельзя.
Без Любви, поверь,
Станет жизнь пустой,
Снова вьюга в дверь
Проревит: «Постой!».

о СЕбЕ
И не за морями и лесами, 
Хоть и мест немало на планете,
Проживает с теплыми глазами       
Женщина, что лучше всех на свете!

Волосы, закруженные вьюгой,
Губы ароматней нежной мяты,
В праздники и будничные даты
Верная грустит о милом друге.

Та, что тебя снова выбирает,
У соперниц вырывая ловко,
Не нужна особая сноровка,
Ведь Любовь к тебе не умирает.

Здесь, не за морями и лесами, 
Вновь стихами добрыми приветит
В Нюксенице с темными глазами
Женщина, что лучше всех на свете!

ИСЧЕЗАю
Неприметные ветки ольхи
Под сияющей тяжестью гнутся,
После ночи бессонной стихи
Добрым светом в душе отзовутся.
Веет холодом с белых полей,
Хоть и утро так снежно искрится.
Средь укутанных в иней ветвей
Я опять одинокая птица.
Я, что именем нежным светла,
С шоколадной в глазах горчинкой,
Исчезаю, как от тепла
На ладони резная снежинка. 

*   *   *
Мне с доброю улыбкою приснись,
Твое позабываемое имя
Отыщется опять между другими -
А без тебя какая же мне жизнь?
Зашелестит стихов моих листва,
Я снова стану ласковою, прежней, 
И зазвучит высокий голос нежный,
Как утренняя птичья тетива…
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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ЗАКуПАеМ
РОГА ЛОСЯ

в любом состоянии. 
Предложим самые 

высокие цены!
Заберем с места сами.
ШКуРКИ КуНИцы. 

8-921-600-74-56.
КуПИМ:

цветной металл, акку-
муляторы б/у, самова-
ры угольные, другую 
деревенскую утварь.

РАСЧеТ НА МеСТе.
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         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ 

          для откорма, 
КУР-МОлОДОК

(возраст 4-5 месяцев).

Сделаны все прививки. 
Т. 8-911-532-51-98.
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Выражаем искренние 
соболезнования водителю 
ООО «Агроремтехснаб» 
Водолажскому Алексан-
дру Вячеславовичу, жене, 
детям по поводу скоропо-
стижной кончины тещи, 
мамы, бабушки

ЗАКУСоВоЙ
Валентины Викторовны.

Коллектив ООО 
«Агроремтехснаб».

ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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• ПЛАСТИКОВые ОКНА И 
ДВеРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.* Реклама

• РеМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 
8-965-744-10-00, 8-911-
510-10-00. * Реклама

• БРИГАДА ПОСТРО-
ИТ дом, сделает ремонт в 
квартире. 8-951-736-88-01, 
8-921-681-57-94. * Реклама

ГРуЗОПеРеВОЗКИ 
до 20 т по маршруту 

Нюксеница-
Вологда. 

8-921-716-09-20.
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• КуПЛЮ рога лося, оле-
ня для личных нужд до 400 
руб. за кг. Заберу с места. 
Тел. 8-911-528-18-08.

• ГРуЗОПеРеВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.* Реклама

• ПРОДАЮ деревянный 
дом в с. Городищна, недо-
рого. Т. 8-900-535-63-50.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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* Реклама

• ТРеБуеТСЯ бригада для 
валки леса (желательно 
со своим инструментом и 
автотранспортом). 8-921-
825-49-98. 

• ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62. * Реклама

• ДРОВА колотые. Достав-
ка по Нюксенскому району. 
8-981-503-51-90. * Реклама

ООО «Верховажьелес» 
ТРеБуеТСЯ 
ВОДИТеЛЬ 

КАТ. «е» на КамАЗ без 
гидроманипулятора. 

Полный соцпакет.
Т.8-921-126-32-80, 
8(81759) 2-16-43. 

Центр оптики «С Е л Е Н А»  
приглашает на подбор      

мягких контактных 
линз  и очков. 

СКИДКИ!!! 
Вторая пара линз - 

в подарок!!!
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Ждем вас 12 февраля, 
 с. Нюксеница, 

поликлиника ЦРБ 
(к. 209) 

с 13.30 до 15.00. 
Т. 8-911-510-55-43.

Л
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17 февраля в КДц  
выставка-продажа

КИРОВСКОЙ 
МужСКОЙ 

И жеНСКОЙ ОБуВИ 
ИЗ НАТуРАЛЬНОЙ 

КОжИ фИРМы 
«АЛеКС».

На зимнюю кол-
лекцию СКИДКИ!
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18 февраля продажа 

КуР - МОЛОДОК 
   Леваш - 8.00, 
  Матвеево - 8.20, 
  Нюксеница - 9.00. 
(м-н «Авоська»). 8-921-234-00-40.

Чу ПО «уНИВеРСАЛ 
ПЛЮС» объявляет 
набор на курсы 

водителей кат. «В» 
в с. Нюксеница. 

Т. 8-964-662-58-24.

* Реклама

• ПРОДАеТСЯ дом в д. 
Березово. 8-911-530-69-16.• ПРОДАМ двухкомнатную 

благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме. 
8-900-537-90-54.

РАСПИСАНИЕ 
боГоСлУЖЕНИЙ      
в храме прп. Агапита 
Маркушевского

13 февраля, суббота
17.00 - Всенощное бдение.  

Исповедь.
14 февраля, воскресенье 

(Предпразднество Сретения 
Господня)

7.30 - Исповедь немощных 
и приезжих.

8.30  -  Литургия.
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
15 февраля, понедельник 

(Сретение Господне)
7.30 - Исповедь немощных 

и приезжих.
8.00 - Литургия. Освящение 

свечей.

СВИНИНА 
охлажденная 

Полутуша - 180 руб/кг, 
четверть передняя -

 180 руб/кг, 
четверть задняя - 

230 руб/кг.
Доставка на дом. 
Т. 8-910-195-23-44.
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 БПОу ВО «Тотемский политехнический колледж» 
организует прием заявлений на заочную форму обучения 

по следующим специальностям:
- 35.02.07 - Механизация сельского хозяйства; 
- 35.02.08 - Электрификация сельского хозяйства;
- 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
Стоимость обучения 17000 руб. за учебный год. 

Документы для поступления: паспорт, аттестат о среднем 
общем образовании, диплом о начальном или среднем профес-
сиональном образовании, медицинская справка ф. 086у, ИНН, 

страховое свидетельство, фото 3х4 - 4 штуки.

Срок подачи заявления до 28 марта 2016 г.
Организационное собрание 4 апреля 2016 г. с 10.00. 

В магазине «МАСТеР» 
новое поступление 

зерновых, 
сидератов,

медоносов, семян. * 
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•  ПРОДАМ  ВАЗ-11 1 13 
«Ока». Т. 8-921-230-81-70.

• СДАеТСЯ благоустроен-
ная квартира. Т. 8-951-738-
49-98.

• РеМОНТ и обслуживание 
компьютеров. Тел. 8-921-
538-81-88. * Реклама

Вера

20 февраля, в субботу, 
продажа привитых 

кур-молодок 
и петухов.

Б-Слободка (у маг.) - 15.15,
Нюксеница (у маг. «Авоська») 
- 15.35,
Городищна (ост.) - 16.45,
Брус. Погост (ост.) - 17.55,
Брусенец (1-я ост.) - 18.05,
Игмас (у маг.) - 18.45.
21 февраля, воскресенье,
Пески (по дороге на паром) 
- 9.40.

Перевозка осуществляется 
в тепле.

Т. 8-915-990-58-00, 
8-920-133-66-80.
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Реклама, объявления

ИП В.Н. Безвытный

Продолжается обмен 
старых приемников 
«Триколор» на новые;
Поступили в продажу 
комплекты «Трико-
лор» на 2 телевизора.

Звоните: 
(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.

наш сайт: 
www.tarnogasat.ru
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• КуПЛЮ рога лося и пуш-
нину. 8-921-601-52-05. 

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МфО «ВолгоБалтфинанс»



Поздравляем!

15 февраля юбилейный день рождения отметит наша од-
носельчанка Клавдия Ивановна РЫБИНА. 

Скромную, но очень гостеприимную женщину мы от всей 
души поздравляем с юбилеем. Восемьдесят лет достойной 
жизни... Сколько Вы сделали добра за эти годы! Искренне 
желаем Вам здоровья самого крепкого, бодрости духа. Пусть 
радостью светятся глаза. Пусть теплое отношение родных и 
близких согревает Ваше сердце. Пусть на Вашем жизненном 
пути будет еще много  приятных хлопот. 

жители деревень Красавино, Малая Сельменьга, Гора, 
Большая Сельменьга.

д. Березовая Слободка
БлАЖЕВСКОЙ

Надежде Всеволодовне
С юбилеем поздравляем!
Всяких благ тебе желаем:
Быть любимой и любить,
Не терять красу и форму,
Быть все время молодой,
Обаятельной и милой,
И веселой, озорной!

Лихоревы.

д. Березовая Слободка
БлАЖЕВСКОЙ

Надежде Всеволодовне
Милую, родную мамочку 
поздравляем с юбилеем!
Мамочка родная,
С нами ты сидишь,
Ты – кусочек рая
Для детей своих.
Деток поднимала
Не жалея сил,
Знаем, ты устала,
Но ты нас прости.
Помним твои слезы,
Помним мы и смех,
Говорим серьезно:
«Мам, ты лучше всех!».

Твои дети.

с. Нюксеница
БОлОТОВУ

Геннадию Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат летящие 

года!
Пусть радостно и счастливо 

живется,
И пусть здоровье будет 

крепче, чем всегда!
Бородины, Лихачевы, 

Чадромцевы.

с. Городищна
РУПАСОВУ

Павлу Анатольевичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый

 час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и 

свет,
Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,
Удачи, вдохновения!

Короткие.

д. Красавино
РЫБИНОЙ Клавдии Ивановне

Дорогая мамочка, 
любимая бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием тебя!
Сказать «спасибо» - это мало!
Ты так заботилась о нас,
Была ты внучке второй мамой,
И остаешься и сейчас!
Волшебный мир добра и света
Ты открывала нам всегда,
И поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет,
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!
                   Дочь, сын, внучка.

* Реклама

* Реклама

с. Нюксеница
ГОРТРАМФ

Валентине Савватьевне
Деревья красуются 

в снежном наряде,
Сияют улыбки на лицах - 

зима!
Мы рады поздравить тебя 

с юбилеем,
Любимая бабушка, мама, 

всегда!
Ты мудрая наша, и добрая 

наша,
Хоть трудно поверить, но ты

 на глазах
С годами становишься 

краше и краше,
Волшебница, видно…  

Ну что тут сказать?!
Заботливы, нежны всегда 

твои руки,
Лучится из глаз твоих 

добрый лишь свет,
Тебя очень любят и дети, 

и внуки,
С любовью желаем тебе 

долгих лет!
Ты наша надежда и наша 

награда,
И эту любовь никому 

не отнять,
И в твой день рожденья мы 

искренне рады
Поздравить тебя и бокалы 

поднять!
Сын, дочь, сноха, зять, 

внучки.

с. Нюксеница
ГОРТРАМФ

Валентине Савватьевне
Любимая! Судьбу благодарю
За спутницу прекрасную 

такую! 
От сердца поздравления 

дарю,
Ценю единственную, 

нежную, родную…
Я уверяю, 60 – не возраст,
Желаю: что задумано – успеть,
Пусть в нашей жизни все 

порой не просто –
Сумеем трудности вдвоем 

преодолеть!
С юбилеем, дорогая, 

поздравляю!
Пусть задуманные сбудутся 

мечты,
Крепкого здоровья и удач 

желаю,
До ста лет, как минимум,

 живи!
Муж.

п. Игмас
ВОРОБЬЕВОЙ

Галине Валентиновне
Поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, 

без оглядки,
Светит солнце и метут 

снега,
Только знаешь, на любом 

десятке
Ты для нас все так же 

дорога.
Всем нужна, никем 

незаменима,
Любим очень-очень мы 

тебя,
Пусть печали пронесутся 

мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дети.

* Реклама

Реклама, объявления

Своими руками

Вот такие замечательные 
снежные фигуры уютно распо-
ложились у детского садика в 
деревне Березовая Слободка. На 
скамеечке – забавные Смешари-
ки, поблизости – Винни-Пух и 
Пятачок, около веранды - герой 
мультфильма «Тачки» - яркий 
МакКуин, а рядом с ним – пер-
сонажи из мультика «Лунтик». 
Нашли свое место на участке и 
сказочные герои русских народ-
ных сказок: у лубяной избуш-
ки - белый зайчик, у крыльца 
– Маша и три медведя. Огром-
ную Курочку-Рябу ребята уже 
давно облюбовали, им в удо-
вольствие сесть на нее верхом и 
понаблюдать за происходящим 
вокруг. Не одиноко и Черепахе 
из м/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню»: на ней устроена 
горка для малышей, с которой 
детишки весело катаются. И не 
так просто выбраны персонажи 
– все они, в связи с Годом кино, 
герои мультипликационных 
фильмов. 

Кто автор этих скульптур? 
Времени на их создание ушло 
немало: на эту мысль наводят и 
размеры фигур, и то, что все они 
раскрашены яркими красками. 
Оказалось, начали работу вос-
питатель старшей разновозраст-
ной группы Ольга Валерьевна 
Лукина, младший воспитатель 
Светлана Васильевна Федотов-
ская и их воспитанники. Пер-
сонажи сказки «Три медведя», 
созданные их усилиями, по-
ложили начало этой снежной 

семей. И вот за три дня около 
школы «выросли» из снега бо-
лее 10 героев любимых извест-
ных мультиков.

Потрудились, молодцы! И 
детишкам в радость, и самим 
в удовольствие, и проходящим 
мимо есть чем полюбоваться! 

Елена СЕДЯКИНА. 

Потрудились родители – результат восхитительный!

красоте. На следующий день к 
строительству присоединилась 
и группа раннего возраста под 
руководством старшего воспи-
тателя Александры Рудольфов-
ны Гоглевой. Практически весь 
коллектив детского сада при-
нял участие в создании ярких 
скульптур из снега.  А в субботу 
на участок пришли родители, 
некоторые не одни – привели 
с собой и других членов своих 


