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Память с привкусом горечиПроцедура упрощена
Сейчас при смене фамилии, имени 

или отчества обладатели удостоверения 
«Ветеран труда» или «Ветеран труда 
Вологодской области» могут заменить 
его и получить с новыми паспортными 
данными. Ранее гражданам приходи-
лось вместе с удостоверением предъяв-
лять соответствующее свидетельство из 
ЗАГСа. Теперь желающим заменить до-
кумент нужно обратиться в управление 
социальной защиты населения, имея 
при себе лишь новый паспорт.

Упростилась процедура выдачи дубли-
катов удостоверений «Ветеран труда» и 
«Ветеран труда Вологодской области»  
в случае утраты или порчи этих доку-
ментов. Ранее для выдачи дубликата 
требовалось постановление губернатора 
области. Сейчас соответствующее распо-
ряжение будет подписывать начальник 
департамента соцзащиты населения 
Вологодской области.

Алла КОПТЯЕВА, гл.специалист 
по соцзащите ветеранов УСЗН.

Социальная защита

 Снова первое место
Восьмого и девятого февраля на трени-

ровочной базе «Комела» Грязовецкого 
района прошел второй этап Кубка Воло-
годской области  по полиатлону (зимнее 
троеборье).

В группе мужчин старше 50 лет первое 
место с результатом 271,4 очка завоевал 
нюксянин Василий Иванович Полуянов. 
Поздравляем его с очередной победой и 
желаем удачи на заключительном этапе, 
который скоро пройдет в Шексне!

Оксана ШУШКОВА. 

В четверг к нам в редакцию позвонила рассерженная 
читательница: 

- Что за безобразие, не пришла газета за среду, не 
только мне, но и всей деревне. 

А потом услышали версию: почтальоны бастуют. 

Мы решили получить информацию из первых 
уст, поэтому связались с начальником ОСП 
Великоустюгский почтамт УФПС Вологодской 
области Натальей Николаевной РЕУТОВОЙ:

- Я бы не стала так характеризовать сложившуюся 
ситуацию. Накануне, в понедельник, почта была раз-
везена. В среду в Нюксенском отделении на работу не 
вышел сортировщик, поэтому корреспонденция и пери-
одика оказались не готовы к отправке. Мы из Великого 
Устюга приехали в Нюксеницу, чтобы разобраться в 
случившемся, но машины уже отправились по почтовым 
отделениям: доставку пенсий и прочих денежных вы-
плат откладывать нельзя. Дальше отделения почтовой 
связи будут работать в обычном режиме, газеты и жур-
налы за среду нюксяне получат в пятницу. Мы приносим 
извинения за причиненные неудобства. 

Оксана ШУШКОВА.  

Изменились телефоны 
экстренных служб!

Теперь к двум цифрам впереди при-
бавляется единица (к примеру, вместо 
01 – 101 и т.д.). При этом привычные 
телефоны 01, 02, 03, 04 останутся и 
будут действовать еще какое-то время.

Новые номера можно набирать как 
со стационарных, так и с мобильных 
телефонов. Они будут действовать по 
всей стране, в сетях всех операторов 
телефонной связи. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

15 февраля - День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
Этот день стал памятной датой 
не случайно. Девять лет, один 
месяц и девятнадцать дней 
длилась афганская война. В 
два раза дольше, чем Великая 
Отечественная… 15 февраля 1989 
года Советским Союзом было 
выведено последнее подразделение.  

Потери были страшными, в ходе 
активных боевых действий на чужой 
территории Советская Армия теряла в 
среднем по 1668 человек в год. Прошло 
с той поры 25 лет. «Необъявленная» 
война стала историей, ее даже успели 
признать ошибкой. Но нельзя лишить 
ребят-срочников, офицеров, жен, ма-
терей, детей памяти. Нельзя забыть их 
отвагу и мужество, их солдатскую само-

отдачу, нельзя зачеркнуть пот и кровь, 
страдания и раны.

Помнят  павших и оставшихся в 
живых однополчан и нюксенские «аф-
ганцы». 28 наших земляков в составе 
ограниченного контингента советских 
войск с честью выполнили свой интер-
национальный долг.В памяти нашей 
будут жить имена отдавших жизнь в 
Афганистане: младшего сержанта Сер-
гея Витальевича Парыгина (погиб 20 
октября 1988 года в бою на автостраде 
Кабул-Чирикар, награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За боевые 
заслуги») и капитана Валерия Анато-
льевича Попова (командир роты, погиб 
10 января 1987 года в бою севернее Кан-
дагара, спасая жизнь своим товарищам, 
награжден орденом Красного Знамени 
посмертно). Подтверждение тому - ме-
мориальная доска на стене Нюксенской 
средней школы, где они учились. Сегод-

ня в Нюксенском районе проживает 12 
ветеранов боевых действий в Афгани-
стане. Это:

- Сергей Николаевич Парыгин
- Сергей Савватиевич Попов
- Владимир Григорьевич Рябев
- Сергей Анатольевич Суровцев
- Евгений Васильевич Малафеевский
- Геннадий Александрович Коптев
- Александр Иванович Бритвин
- Юрий Анатольевич Коробицын
- Александр Анатольевич Малухин
- Павел Владимирович Упадышев
- Александр Витальевич Чадромцев
- Анатолий Юрьевич Коробанев
15 февраля они, возможно, соберутся 

вместе в райцентре. Возложат цветы. 
Почтят память. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото предоставлено Нюксенским 

районным музеем.

Спорт

Нововведения

В Афганистане. Справа - нюксянин Сергей Суровцев.

Есть вопрос

Что с почтой? Погода в 
Нюксенице

15 февраля, суббота. 
Пасмурно, небольшой 
снег, ночью -3°С, днём 
+1°С, ветер юго-восточ-
ный 2 м/с, атмосферное 
давление 749- 748 мм 
ртутного столба.

16 февраля, воскресе-
нье. Пасмурно, неболь-
шой снег, ночью 0°С, днём 
+1°С, ветер юго-западный 
2 м/с, атмосферное дав-
ление 749 мм ртутного 
столба.

30 декабря, понедель-
ник. Пасмурно, неболь-
шой снег, ночью -3°С, 
днём 0°С, ветер южный 2 
м/с, атмосферное давле-
ние 749-746 мм ртутного 
столба.

Прогноз
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Для каждого из жителей рай-
она важны уверенность в за-
втрашнем дне и комфортность 
сегодняшней жизни. Человек 
должен иметь работу, достойную 
заработную плату, здоровую 
окружающую среду, чувствовать 
себя в безопасности, иметь воз-
можность обратиться к услугам 
качественного здравоохранения 
и образования, к культурному 
наследию. Только благополуч-
ный человек может быть счаст-
ливым родителем и благодар-
ным наследником, настоящим 
ресурсом развития района и 
страны в целом. Поэтому глав-
ная цель всех органов власти 
района - улучшение качества и 
условий жизни наших граждан, 
формирование эффективной эко-
номики района и его поселений.

В настоящее время реализу-
ется Программа социально-эко-
номического развития Нюксен-
ского муниципального района 
на 2012-2014 годы, разрабаты-
вается Стратегия социально-эко-
номического развития района до 
2020 года. 

Среди основных итогов рабо-
ты за 2013 год можно выделить 
следующие:

- завершение строительства 
здания ЦТНК за счет собствен-
ных доходов бюджета района;

- начало строительства дет-
ского сада в Нюксенице (с ис-
пользованием средств районного 
бюджета);

- вступление района в програм-
му по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья;

- вливание частного капитала 
в агропромышленный комплекс 
района, создавшее предпосылки 
для увеличения объемов сельско-
хозяйственной продукции уже в 
2014 году;

- сокращение задолженности 
налогоплательщиков района во 
все уровни бюджетов с 6,6 до 5,2 
млн. руб.;

- текущий ремонт объектов 
социальной сферы;

- освоение в полном объеме 
средств областного Дорожного 
фонда, выделенных району;

- переход на программно-целе-
вой принцип исполнения бюд-
жета;

- увеличение туристического 
потока в район на 28%;

- ввод жилья в эксплуатацию - 
7740 кв. м за год.

Территория и ее жители
Нюксенский район в своих 

современных границах образо-
ван в 1924 году. На западе он 
граничит с Тарногским районом, 
на востоке - с Великоустюгским и 
Кичменгско-Городецким, на юге 
- с Бабушкинским, на юго-западе 
– с Тотемским районом, на севере 
- с Архангельской областью.

Общая площадь территории 
- 5,2 тыс. кв. км. Населенных 
пунктов - 137, в том числе без 
населения - 40. На 1 января 
2013 года в районе проживало 
9,3 тыс. человек, из которых 
45% - в райцентре. За 2013 год 
среднегодовая численность на-
селения уменьшилась на 0,5% и 
составила 9,2 тыс.человек. 

В последние годы наблюдается 
естественная убыль населения, 
но главной причиной уменьше-
ния численности остается ми-
грационный отток. В основном 
из района уезжает молодежь: на 
учебу и для трудоустройства в 
крупные города. Поэтому доля 

трудоспособного населения в 
районе остается на невысоком 
уровне - 57,8%. На 1000 человек 
трудоспособного возраста прихо-
дится 245 пенсионеров.

Занятость населения
За 2013 год в Центр занятости 

населения Нюксенского района 
обратилось за содействием в 
поиске работы 402 человека. 
Трудоустроено 254 человека, или 
63,2%. За 2012 год обратилось 
342 человека, трудоустроено 
215, или 62,9%.

На 1 января 2014 года статус 
безработного имеют 76 жителей 
района, уровень безработицы 
- 1,49%, что выше уровня на 1 
января 2013 года. Это связано, 
в первую очередь, с окончанием 
работ по строительству газопро-
вода. 

В 2013 году в рамках районной 
целевой программы содействия 
занятости населения временно 
трудоустроено 127 несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, в том числе за счет средств 
районного бюджета трудоустро-
ено 88 школьников, детей из ма-
лообеспеченных, многодетных, 
неполных семей, а также детей, 
состоящих на учете в отделении 
полиции, КДН. Из районного 
бюджета израсходовано 249,7 
тысяч рублей.

Экономический потенциал 
Основу экономического по-

тенциала района составляют 
предприятия по транспорту 
газа и нефти. Главные промыш-
ленные отрасли Нюксенского 
района - производство молочных 
продуктов и деревопереработка.

В районе зарегистрировано по 
основным видам экономической 
деятельности юридических лиц 
и филиалов - 391, индивидуаль-
ных предпринимателей - 197, в 
том числе ряд крупных предпри-
ятий районного значения: Нюк-
сенское ЛПУМГ ООО «Газпром», 
КУ «Управление автомобильных 
дорог по Вологодской области», 
ООО «Нефтегазкомплектмон-
таж», ОАО «Северные маги-
стральные нефтепроводы» и др.

Сельское хозяйство 
В настоящее время в районе 

функционируют 7 сельхозпред-
приятий, 5 из них занимаются 
молочно-мясным животновод-
ством. Несмотря на снижение 
поголовья коров, валовое про-
изводство молока в районе за 
счет увеличения надоев остается 
практически на одном уровне с 
2009 годом. 

В 2013 году ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» был включен 
в государственную программу 
«Развитие молочного скотовод-
ства Вологодской области на 
2013-2020 годы». В хозяйстве 
проведена реконструкция телят-
ника и двух молочно-товарных 
ферм, планируется увеличение 
поголовья КРС.

Сельхозтоваропроизводители 
района получают финансовую 
поддержку из федерального и 
областного бюджетов. В 2013 
году общий объем поддержки 
составил 5393,9 тыс. руб. по пяти 
направлениям.

Для ООО «Нюксенский мас-
лозавод» 2013 год традиционно 
был урожайным на награды. На 
конкурсе качества продукции в 
рамках Международной недели 
сыроделия и маслоделия в Угли-
че масло сливочное (традицион-

ное) получило золотую медаль, 
масло сливочное (любительское) 
- золотую медаль, а масло сливоч-
ное (крестьянское) - серебряную.

Лесозаготовка и лесопереработка
Важную роль в экономике 

района играет лесная отрасль. За 
2013 год заготовлено 418,7 тыс. 
куб. м. древесины, или 104% к 
уровню 2012 года, в том числе 
предприятиями, предприни-
мателями и населением района 
- 261,1 тыс. куб. м., или 108,8% 
к уровню 2012 года. Объем про-
дукции лесопиления - 24,1 тыс. 
куб. м., или 101,3% к уровню 
2012 года.

Общий объем инвестиций в 
лесную отрасль района за 2013 
год составил 30 млн. руб., в том 
числе на приобретение лесозаго-
товительных комплексов инди-
видуальными предпринимателя-
ми было направлено 8 млн. руб., 
манипуляторов - 4 млн. руб., ста-
ночного оборудования - 10 млн. 
руб., промышленных сушилок 
для сушки пиломатериалов - 8 
млн. руб.

Дорожное хозяйство
Одним из основных факторов 

развития территории является 
состояние автомобильных дорог. 
Доля протяженности автодорог 
общего пользования местно-
го значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в 
общей протяженности автодорог 
общего пользования местного 
значения составила 98,8 %.

В 2013 году Нюксенским ДРСУ 
выполнен общий объем работ на 
дорогах района на сумму более 87 
млн. руб. В основном, это работы 
по текущему содержанию дорог.

В программе «Развитие транс-
портной системы Нюксенско-
го муниципального района на 
2012-2015 годы» предусмотрены 
расходы на софинансирование 
капитального ремонта и ремонта 
автодорог общего пользования, 
финансируемых из Дорожного 
фонда области. В 2013 году об-
щая сумма расходов на ремонт 
дорог составила 9157,7 млн. 
рублей, в том числе по объектам:

- устройство улично-дорожной 
сети участка жилого квартала 
Северо-Западной части с. Нюк-
сеница - 4275,5 тыс. руб.

- ремонт территории у храма 
по ул. Культуры с. Нюксеница - 
856,1 тыс. руб.

- ремонт моста через р. Малая 
Сельменьга - 845,6 тыс. руб.

- ремонт автодороги Пески-Ки-
риллово - 1 700,8 тыс. руб.

- ремонт искусственных соору-
жений (мостов) автодороги Кра-
савино-Озерки - 1 479,7 тыс. руб.

Проведен ремонт дороги Нюк-
сеница-Лесютино-Пожарище (15 
км) за счет средств Дорожного 
фонда области. Силами МО Нюк-
сенское отремонтированы дороги 
райцентра на общую сумму 9,8 
млн. рублей.

Образование
Согласно ФЗ-131 к полномо-

чиям района в сфере образо-
вания в 2013 году относилась 
организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего 
образования по основным обще-
образовательным программам 
(за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
образовательного процесса); 
организация предоставления 

дополнительного образования 
детям (за исключением пре-
доставления дополнительного 
образования детям в учрежде-
ниях регионального значения) 
и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на 
территории района, а также 
организация отдыха детей в ка-
никулы. С 2014 года полномочия 
изменились, на финансирование 
из области перешла заработ-
ная плата и учебные расходы 
в дошкольных учреждениях 
образования. Надо отметить, что 
на протяжении последних лет в 
районе наблюдается устойчивый 
рост заработной платы работни-
ков сферы образования.

В районе функционирует 12 
образовательных учреждений, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования. Это 
7 детских садов и 9 дошкольных 
групп в пяти основных школах. 
Детские сады посещает 506 
детей, дошкольные группы - 74 
ребенка.

В 2013 году было открыто 
28 дополнительных мест: 14 в 
Городищенском детском саду и 
14 в Нюксенском детском саду 
№ 1 с адресом образовательной 
деятельности д. Березово. На эти 
цели из бюджета района выделе-
на 551 тыс. руб. Для обеспечения 
равных стартовых возможностей 
для детей, не посещающих дет-
ский сад, организована работа 
объединения «Малышок» в 
Нюксенском районном Доме 
детского творчества.

На 1 января в очереди на по-
лучение места в детский сад в 
Нюксенице остаётся 184 ребен-
ка, в целом по району - 289 детей 
в возрасте от 1 до 7 лет.

Еще в 2012 году администра-
цией района подготовлена про-
ектно-сметная документация на 
строительство первой очереди 
(80 мест) детского сада в Нюк-
сенице на 200 мест, выделен 
участок под строительство. Без 
помощи областного бюджета с 
финансированием строительства 
району не справиться. Несмотря 
на это, начаты работы по строи-
тельству первой очереди здания 
детского сада, на эти цели в 2013 
году направлено 7,5 млн. руб. 
Общие расходы бюджета райо-
на (включая проектно-сметную 
документацию) на строительство 
детского сада составили около 
9 млн. рублей. В бюджете 2014 
года на эти цели предусмотрено 5 
млн. рублей. Общая сметная сто-
имость объекта 67 млн. рублей.

В большинстве дошкольных 
образовательных учреждений 
необходимые ремонты проведе-
ны в 2012 году. Сейчас в районе 
нет учреждений дошкольного 
образования, здания которых 
находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капремонта. В 
дошкольных образовательных 
учреждениях большое внимание 
уделяется системе безопасно-
сти детей. Достойную оценку 
получил Нюксенский детский 
сад №1, заняв первое место в 
своей номинации в областном 
конкурсе «Пожарная безопас-
ность-2013».

Система общего образования 
района включает в себя 11 уч-
реждений: 2 средние, 6 основ-
ных, 2 начальные школы и кор-
рекционную школу-интернат.

В них обучается 1066 учащих-
ся. Все образовательные учреж-

дения имеют лицензии, прошли 
государственную аккредитацию; 
в пяти школах организован 
подвоз 169 учащихся. На терри-
тории района функционируют 
два интерната, семь групп прод-
ленного дня. В 2013 году ЕГЭ 
сдавали 50 человек. Аттестат 
получили 48 выпускников, или 
96%. Кроме того, среди обучаю-
щихся увеличилась доля детей 1 
и 2 групп здоровья. 

С 1 сентября по новым фе-
деральным образовательным 
стандартам обучаются дети 1-3 
классов и 4 классов в Березо-
вослободской НОШ. Все ру-
ководители и педагоги школ 
прошли необходимое обучение 
(189 человек, расходы бюджета 
160,4 тыс. руб.).

В каждой школе имеется каби-
нет, оснащенный современным 
электронно-цифровым оборудо-
ванием. В 2013 году Нюксенская 
СОШ как базовая школа полу-
чила в рамках Комплекса мер 
по модернизации образования 
Вологодской области оборудо-
вание для 3 кабинетов (химии, 
физики и биологии) и для дис-
танционного обучения детей 
из малокомплектных школ на 
сумму 7065,7 тыс. рублей. Во 
всех образовательных учрежде-
ниях есть доступ к сети интернет, 
имеются свои сайты. Проведена 
подготовительная работа к пре-
доставлению услуг в электрон-
ном виде.

В 2013 году продолжилась 
оптимизация сети общеобразова-
тельных школ: ликвидирована 
Озерская начальная школа, ре-
организованы 3 начальных шко-
лы-детских сада в детские сады, 
реорганизована Левашская ООШ 
путем присоединения к ней Ко-
пыловской ООШ, Бобровской 
ООШ и Востровской начальной 
школы-детского сада. Причины 
ликвидации или реорганизации 
школ - малая наполняемость 
обучающимися. В связи с нор-
мативным бюджетным финан-
сированием эти образовательные 
учреждения не в состоянии обе-
спечить качественные условия 
реализации образовательных 
программ. Экономия от указан-
ных мероприятий в размере 2350 
тыс. рублей направлена на раз-
витие материально-технической 
базы и повышение заработной 
платы работникам образователь-
ных учреждений района.

В районе наблюдается устой-
чивая тенденция к росту расхо-
дов бюджета района на общее 
образование. В 2013 году эти 
расходы в расчете на 1 обучаю-
щегося составили 106,2 тыс. руб.

В двух учреждениях допол-
нительного образования детей 
занимается 591 обучающийся: в 
Доме детского творчества - 435, 
в Нюксенской ДЮСШ - 156. 
Существующая сеть учрежде-
ний в основном предоставляет 
образовательные услуги детям 
райцентра. Охват детей района 
всеми формами дополнительного 
образования в 2013 году составил 
62%.

Публичный доклад о результатах деятельности главы 
Нюксенского муниципального района В.П. Локтева за 2013 год

* Публикуется в сокраще-
нии. Ознакомиться с полной 
версией доклада, включая 
задачи и перспективы соци-
ально-экономического разви-
тия района, можно на офици-
альном сайте губернатора 
области.

Официально

(Продолжение следует).
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Надо же, как повезло с днем 
рождения главному библиотекарю 
района – директору Нюксенской 
межпоселенческой централизован-
ной библиотечной системы Нине 
Владимировне Малафеевской! По-
явилась на свет не когда-нибудь, а 
именно в День святого Валентина.

- Мне очень нравится эта сопри-
частность к Дню всех влюбленных, 
- говорит она. – Замечательный 
праздник. Ведь без любви, как в 
песне, прожить невозможно. С нее 
все начинается. У меня она кругом. 
Не знаю только, больше меня любят 
или я сама. Что люблю? Свою рабо-
ту, семью, детей, внуков, родствен-
ников, соседей, дачу, животных, 
лес… Все красивое люблю! 

Она не скрывает, что считает себя 
счастливым человеком. Счастлива 
в профессии. Выбрала библиотеч-
ное дело и всю жизнь посвятила 
ему. Родом из Брусенца. Мама ра-
ботала в клубе, где располагалась 
библиотека, и маленькая Нина 
проводила там все время. Тогда и 
появилась мечта - стать библиоте-
карем, которую воплотила, посту-
пив в областное училище культуры. 
О прежнем престиже профессии 
говорит факт, что в тот год кон-
курс на библиотечное отделение 
составлял 4 человека! Вспоминает, 
какое же это было интересное вре-
мя: кипучая студенческая жизнь, 
концерты, капустники и прочее. 
По окончании училища вернулась 
в район, тогда отрасль культуры 
встретила сразу четырех молодых 
специалистов. Работа нашлась 
всем. Ей - в читальном зале рай-
онной библиотеки. 36 лет в одной 
сфере, в одном учреждении.

- Больше всего нравилось на отде-
ле обслуживания, там постоянное 
общение с читателями. Живой 
контакт с людьми – самое ценное в 
нашей профессии. Многих читате-
лей знаю уже не один десяток лет, 
с их первого прихода в библиотеку. 
Мы участвовали в большинстве 
концертов и праздников в Доме 
культуры. А поездки в Вологду 
за новыми книгами! Когда первая 
берешь в руки новенькое издание 
с еще пахнущими типографской 
краской страничками...

Влюбленность в свою профессию 
в ней живет до сих пор. Может 
рассказывать бесконечно долго о 
том, насколько это специфическая 
сфера деятельности, о том, что, 
придя сюда, человек либо остается 
навсегда, либо сразу уходит, о том, 
что труд библиотекаря непростой, 
душевно затратный, но такой при-
влекательный… 

- Раньше было проще: действова-
ла связка библиотекарь-книга- чи-
татель. Теперь много информаци-
онных технологий, читатели стали 
разностороннее и требовательнее. 
Сложнее – да! Но тем и интерес-
нее. Только иногда бывает за нас, 

культработников, обидно. Ну, не 
должны в нашем большом, богатом 
государстве существовать подобные 
проблемы: библиотекам то на книги 
денег не хватает, то на мебель, то 
еще на что-то. Все время культура 
финансируется по остаточному 
принципу.

Это в ней уже говорит руководи-
тель: восемь лет Нина Владими-
ровна возглавляет библиотечную 
систему района. Решение стать 
начальником далось непросто. Че-
ловек ответственный, понимала, 
что чем-то придется поступиться. 
В первую очередь, меньше времени 
останется на семью, на дом. Но род-
ные поддержали.

- Должность такая, здесь, как 
на качелях: то как на крыльях 
летаешь, когда получается что-то 
сделать для коллег, для учрежде-
ний, а бывают падения, приходится 
принимать неприятные решения.

Одной из главных своих задач 
Нина Владимировна считает сохра-
нение библиотечной сети. Нынче 
оптимизация везде, но на пользу 
ли? За каждый филиал бьется в 
прямом смысле слова. Если бы 
не такая позиция руководителя, 
скольких учреждений мы бы уже 
не досчитались.

- Люди живут везде, во многих 
населенных пунктах библиотека 
– единственный очаг культуры. 
Стараемся помочь всем 16 филиа-
лам, - говорит она. 

А чему же научили ее годы руко-
водства?

- Самое важное – это коллектив. 
Должна быть комфортная, спокой-
ная психологическая обстановка, 
тогда и работа приносит результат. 
У нас замечательные работники и 
в районной библиотеке, и в фили-
алах. Приятно, что девочки меня 
во всем поддерживают. Это дает 
стимул трудиться дальше.

Для Нины Владимировны этот 
день рождения юбилейный. По-
говаривает она о выходе на заслу-
женный отдых. Так соблазнительно 
уделять больше времени любимым 
супругу, сыну и снохе, внучке и 
внуку, обустроить дачу именно 
так, как мечтается. Она – цветовод, 
каких поискать, на участке цветы 
высаживает даже в ущерб нужным 
овощам, приезжает и сразу с ними 
здоровается, а потом уже осматри-
вает грядки. Появится возможность 
чаще бывать в Брусенце, там дом 
родительский, устраивать вылазки 
за грибами и ягодами, на рыбалку 
(еще одно любимое занятие)… Но 
как же без библиотеки, без этих 
уютных, родных коридоров, без 
общения с коллегами, которые уже 
часть семьи, без читателей, ставших 
близкими людьми, без постоянного 
круговорота дел. Наверное, еще 
стоит подождать, ведь есть и силы, 
и возможности, и столько планов! 

Оксана ШУШКОВА.

Месяц назад мы 
объявили конкурс 
«История любви». 
Участников, а точнее, 
участниц (это и 
неудивительно), было 
трое. Каждая история 
по-своему трогательная, 
а главное, дорога ее 
автору. Определять 
победителя мы сочли 
некорректным и всех 
девушек ждем в редакции 
за памятными подарками. 
А всем нашим читателям 
желаем только искренних 
и взаимных чувств! 

«Мобильное» 
знакомство

Хочу рассказать о своей 
первой любви. Когда я учи-
лась в 8 классе (мне было 15 
лет), мобильные телефоны 
только начали появляться. 
Помню свою первую чер-
но-белую «моторолу». Всем 
моим друзьям, подружкам 
было интересно посмотреть 
на такую «диковинку». В 
гости часто приходила под-
руга, чтобы пообщаться по 
моему телефону со знакомым 
молодым человеком. Он жил 
в другой деревне, за 30 кило-
метров от нашего поселка, 
был старше на семь лет, я его 
лично не знала. 

Однажды этот молодой 
человек позвонил на мой 
номер, но подруги рядом не 
было. Мы с ним разговори-
лись, стали периодически 
переписываться СМСками, 
созваниваться. 

А помните, раньше одним 
из мобильных операторов 
предоставлялась такая услу-
га как безлимитные звонки с 
полуночи до 8 утра? Мы с не-
терпением дожидались этого 
момента и всю ночь напролет 
болтали обо всем на свете! 
Время за разговорами проле-
тало быстро: мы не замечали, 
как наступало утро. Было 
очень интересно, захваты-
вало дух! Кажется, сердце 
начинало биться чаще, когда 
слышала его голос... А наша 
первая встреча произошла 
именно 14 февраля! Не опи-
сать свои переживания, эмо-
ции, все то, что чувствовали 
мы в тот момент… 

С того дня мы стали встре-
чаться. О чем только не раз-
говаривали: вроде бы, уже и 
не о чем было, но с каждым 
разом находились все новые 
и новые темы...

…Нашей любви уже 8 лет! 
Очень дорожим друг другом, 
вместе переживаем все наши 
взлеты и падения! Хочется 
сказать огромное спасибо 
моим родителям: они всегда 
рядом, во всем помогают 
и поддерживают. Сейчас с 
мужем мы воспитываем свое 
маленькое Счастье – дочку 
Еву, которой три года. И, ко-
нечно же, всю свою любовь, 
заботу, ласку дарим ей!

14 февраля для нашей се-
мьи – очень большой и зна-
чимый праздник! В этот день 
мы вспоминаем нашу первую 
встречу, то, чего мы доби-
лись за период совместной 
жизни,  думаем о том, что 

нам еще предстоит.
Хочется пожелать всем, 

кто влюблен, кто ищет свою 
любовь и кто уже нашел свою 
вторую половинку - любите 
друг друга, цените и ува-
жайте, тогда вы обязательно 
будете счастливы. С Днем 
святого Валентина! 

Елена, с. Нюксеница.

Новогоднее 
приключение

Последний день ново-
годних каникул. Вечер. Я 
возвращаюсь от подруги 
домой. Иду по заснеженной 
набережной реки Вологды, 
на лицо садятся пушистые 
снежинки. Вечер стоит уди-
вительно теплый и тихий-ти-
хий. С горки катаются де-
тишки: кто на санках, кто 
на «ватрушках». Настроение 
идиллическое, какая-то гар-
мония в душе и только одно 
желание - разделить этот 
вечер… с романтиком! 

И вот иду я, радуюсь вечер-
ней прогулке, улыбаюсь сама 
себе, и вдруг у моста меня об-
гоняет маленький мальчик 
с собакой, останавливается 
напротив и смотрит прямо в 
глаза. Я широко улыбаюсь 
ему и двигаюсь дальше. Че-
рез несколько шагов меня на-
стигает мужчина с ребенком 
на санках и, поравнявшись, 
говорит: «С Новым годом! 
А почему одна идете?». Я 
быстро сообщаю ему, что 
возвращаюсь от подруги до-
мой. Он, глядя мне в глаза, 
спрашивает: «А, наверное, 
вы хотите влюбиться?!». В 
недоумении отшутилась: 
«А, наверное, хочу!». Так 
завязался разговор…

На мосту незнакомец об-
ратил мой взгляд на желтый 
шар луны (и луна действи-
тельно была прекрасна!), 
сказал, что его зовут Кон-
стантин и гуляет он с пле-
мянниками. Когда мост за-
кончился, мы болтали уже 
как хорошие приятели.

У Кукольного театра он 
перепоручил племянников 
маме, и мы вдвоем пошли 
наслаждаться прогулкой, 
мягким снегом и обществом 
друг друга.

Мой попутчик мог идти и 
говорить о серьезных вещах 
(как, например, учился в 
первой школе в Москве, в 
Англии, а сейчас разрабаты-
вает вакцину от неизлечимой 
болезни в своем институте), 
а потом взять и запрыгать, 
как маленький ребенок, от 
неожиданно свалившегося 
на него счастья. Какого? По 
его словам, интересного ве-
чера, проведенного со мной! 
Не скрою, это было очень 
приятно слышать.

Уже не помню всех дета-
лей нашего разговора, но в 
душе остались тёплые вос-
поминания от случайного 
знакомства. И ведь мечта 
сбылась – вечер с романти-
ком я разделила! 

Он ворвался в мою жизнь 
всего на пару часов, но заста-
вил поверить в то, что чудеса 
случаются, и каждая мечта 
обязательно сбудется.

Ирина, г. Вологда.

«Мы просто оказались 
в одно время в одном 
месте»

Лето 2011 года навсегда 
изменило мою жизнь.

Мы оказались в одной 
компании с Лешей. Помню, 
было очень холодно, да и 
настроение не особо радова-
ло: школьный выпускной 
остался позади и предстоял 
сложный выбор будущей 
профессии. Я сидела в ма-
шине, как вдруг открылась 
дверца, и я увидела незна-
комое улыбающееся лицо. 
Молодой человек сказал: «Не 
мерзни, пойдем ко всем». 
Была приятно удивлена за-
ботой незнакомца, но особо-
го значения тогда этому не 
придала. 

Спустя какое-то время в 
интернете я подала объяв-
ление о продаже учебников. 
Покупатель нашелся быстро. 
Кто это был? Да тот самый 
случайный знакомый! Он 
покупал учебники для сво-
ей младшей сестры. Меня 
удивило то, что, прожив в 
Нюксенице столько лет, зная 
немалое количество людей, 
ЕГО я встретила впервые! 
Когда шла на первую встречу 
(по поводу продажи учеб-
ников, конечно же!), очень 
волновалась и стеснялась.

После этой встречи все и 
«закрутилось». Переписки в 
интернете, звонки, СМСки... 
И вот мы вновь оказались в 
одной компании. «А давай 
уйдем, прогуляемся, только 
никому ничего не скажем, 
пусть ищут», - предложил 
Леша. Я молча улыбнулась, 
и мы ушли. Помню, когда 
мимо проезжали машины, 
мы расходились в разные 
стороны, делая вид, что мы 
не вместе, нас это забавляло. 
И так мы встречались, скры-
вая от всех наши отношения 
больше месяца. Это была 
тайна, наша первая тайна! У 
меня никогда не было таких 
душевных разговоров ни с од-
ним человеком, мы говорили 
с ним обо всем, не стесняясь, 
искренне. В конце лета при-
шло время уезжать… Наш 
первый «последний» вечер я 
никогда не забуду. Недаром 
говорят: «Женщина лишь 
тогда верит слову «люблю», 
когда оно сказано тихо и 
просто». И я поверила! 

Мы по-прежнему созвани-
вались, болтали без умолку, 
и в первые же выходные 
встретились! Моему счастью 
не было предела! Полтора 
года мы приезжали друг 
к другу каждую неделю, а 
летние каникулы проводили 
вместе в Нюксенице. Счаст-
ливые моменты не закон-
чились. Иногда приходится 
быть друг без друга больше 
месяца. Но главное, что мы 
вместе, и взаимная мораль-
ная поддержка не дает нам 
падать духом, позволяет пе-
режить все трудности. 

Я смело могу назвать себя 
счастливым человеком, и 
все это - благодаря взаимной 
любви. Не симпатии, не при-
вязанности, а именно любви! 

У нас большие планы на 
будущее, но это тоже наша 
тайна…

Алина, с. Нюксеница.

14 февраля –- День святого Валентина

Истории любви
Юбилеи

«Все начинается с любви»
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ТВ
Программа

с 17 по 23 
февраля 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 февраля.

ВТОРНИК,
18 февраля.

СРЕДА,
19 февраля.

ПЯТНИЦА,
21 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 12.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Квалификация
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сноу-
борд-кросс. Мужчины. Фи-
нал. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия-Германия
15.15 ХXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Мужчины. Россия-Германия. 
Продолжение
17.00 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски» 12+
18.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа
20.30 Время
20.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа.  Бобслей. Мужчи-
ны. Двойки. Продолжение
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.05, 03.05 Х/ф «Секретные 
материалы» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00, 03.30 «Найти и обе-
звредить. Кроты». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30, 23.00 «Дневник Олим-
пиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 12+
18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины.
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. К125. Командное 
первенство. Мужчины.
23.30 «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле». 12+
00.25 «Девчата». 16+
01.05 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец».
02.35 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+

17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Второй убойный» 16+
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Марокко»
12.50 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова»
13.20 Линия жизни. Олеся 
Николаева
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев»
15.40 Х/ф «Сережа»
17.05 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович
17.40 Д/ф «Огюст Монферран»
18.10 «Полиглот» Немецкий с 
нуля за 16 часов! №1
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова. Елена Санаева
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/ф «Тайная жизнь льда»
23.00 «Под небом театра» «Ни-
колай Евреинов. Сверхшут»
01.20 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано
02.40 Д/ф «Аксум»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Сочи - 2014 г.
13.30 ХXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Трамплин
14.25 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
15.20 «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному» 12+
16.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Гонка. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. 
Бобслей. Женщины
18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 10000 м.  Фри-
стайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация.  Бобслей. 
Женщины. Продолжение
20.00 «Пусть говорят» из Сочи 
16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Финал. 
Бобслей. Женщины
22.30 Когда плавится лед
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.40, 03.05 Х/ф «Нецелован-
ная» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00, 03.30 «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30, 22.50 «Дневник Олим-
пиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+

13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00, 23.20 Т/с «Людмила». 
12+
01.15 Х/ф «Анискин и Фан-
томас».
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Второй убойный» 16+
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Шанхайский 
экспресс»
12.35 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Пятое измерение
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Острова. Елена Санаева
17.05 Алексис Вайссенберг и 
Герберт фон Караян
17.55 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»
18.10 «Полиглот» Немецкий с 
нуля за 16 часов! №2
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
20.40 Больше, чем любовь. 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева
21.25 «Владимир Набоков 
«Лолита»
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу»
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра» 
«Гордон Крэг. Думай обо мне»
01.10 П. Чайковский. Симфо-
ния №1 «Зимние

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Квалификация. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом
12.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом.  
Сноуборд. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал
15.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом
16.00 Сочи - 2014 г.
16.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Четверть-
финал. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма В перерыве-Новости
20.35 Время

20.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Продолжение
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.00, 03.05 Х/ф «Вулкан» 12+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00,  03.30 «Аллергия. 
Реквием по жизни?». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30, 22.50 «Дневник Олим-
пиады».
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
11.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.50 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
15.35 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Финал.
17.30 Т/с «Ликвидация». 12+
18.20 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета.
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.55, 23.15 Т/с «Людмила». 12+
01.05 Х/ф «Анискин и Фан-
томас».
02.35 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Арсенал» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
02.10 «Дачный ответ» 0+
03.10 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
05.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Белокурая 
Венера»
12.50 Д/ф «Дмитрий Бала-
шов. Хождения во времена»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Михаил Земцов, Пье-
тро Трезини, Антонио Риналь-
ди и Иван Старов
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Мудрец из Чухломы. 
Иван Озеров»
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
16.20 Больше, чем любовь. 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева
17.05 Борис Христов
17.30 Д/ф «Великий мисти-
фикатор. Казимир Малевич»
18.10 «Полиглот» Немецкий с 
нуля за 16 часов! №3
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Две жизни»
21.25 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева»
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчи-
ны. Ски-кросс. Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Командное пер-
венство. Трамплин
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Финал. 
Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета
16.00 В наше время 12+
17.00 Алексей Мишин. Между 
звездами 12+
18.50 Олимпийские вершины. 
Биатлон 12+
19.50 «Пусть говорят» из Сочи 
16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «У Бога свои пла-
ны» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.35 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.10, 03.05 Х/ф «Чужие» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00,  02.55 «Операция 
«Эдельвейс». Последняя тай-
на». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 12+
18.30, 21.05 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.
23.00 «Воскресный вечер». 
Олимпийский выпуск». 12+
00.55 «Честный детектив». 
16+
01.25 Х/ф «Артистка из Гри-
бова».
03.50 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели 16+
09.05 «Медицинские тайны» 
16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21.40 Т/с «Шаман-2» 16+
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Бетис» (Испания) - 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» 16+
02.30 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Кровавая 
императрица»
13.00 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Россия, любовь моя! 
«Дагестанская лезгинка»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Как выживать в неви-
димых мирах. Евгений Пав-
ловский»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева»
17.05 Марта Аргерих
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
18.10 «Полиглот» Немецкий с 
нуля за 16 часов! № 4
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Кто мы?» «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»
21.05 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки»
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра» 
«Мейерхольд и ученики. Рем-
ни от сандалий»
01.35 Играет Валерий Афа-
насьев

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45, 12.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Квалификация
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Финал
15.15 Олимпийские вершины. 
Хоккей 12+
16.15 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
16.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом
18.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета
20.00 «Пусть говорят» из Сочи 
16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.30 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+
04.45 В наше время 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Звёздные вдовы». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Шорт-трек.

ЧЕТВЕРГ,
20 февраля.

23.00 «Под небом театра» «Ан-
тонен Арто. Галлюцинации»
01.20 Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра 
в Карнеги-холл
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СУББОТА,
22 февраля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 февраля.

Кроссворд

Это интересно

22.45 «Воскресный вечер». 
Олимпийский выпуск». 12+
00.35 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». 12+
02.40 Х/ф «Артистка из Гри-
бова».
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
23.30 «Улицы разбитых фо-
нарей-13»: счастливый сезон 
«Ментов» 16+
00.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
02.25 Спасатели 16+
02.55 Т/с «Второй убойный» 16+
04.50 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
05.40 Т/с «Завещание Лени-
на» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения По-
лины»
12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Письма из провинции. 
Смоленск
14.20 Д/ф «Влюбленный в 
кино. Георгий Натансон»
15.10 Х/ф «Шумный день»
16.50 «Билет в Большой»
17.30 Д/ф «Открытие Абе-
лева»
18.05 Святослав Рихтер и 
Давид Ойстрах
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Мосфильм» 90 шагов»
20.00 Х/ф «Крейцерова со-
ната»
22.30 Д/ф «Полеты наяву»
23.40 Х/ф «Долина прощаний»
01.50 М/ф для взрослых «Кон-
фликт»
01.55 «Железная маска Дома 
Романовых»
02.40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Баллада о 
солдате»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
07.35 Играй, гармонь лю-
бимая!
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжи. Жен-
щины. Масс-старт. 30 км
15.00 Х/ф «Служили два това-
рища» 12+
17.00 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен»
18.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. Ко-
мандная гонка преследования
19.30 Олимпийские вершины. 
Фигурное катание
20.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления. Бобслей. Четвер-
ки. В перерыве - «Время»

00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.30 Х/ф «Один прекрасный 
день»
04.30 В наше время 12+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Крепкий орешек».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное вре-
мя. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Баргузинский запо-
ведник». «Дрвенград. Город, 
который построил Эмир».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55, 00.30 «Дневник Олим-
пиады».
12.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный слалом. Финал.
15.05 Шоу «Десять милли-
онов».
16.10 «Субботний вечер».
18.05 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Жизнь рассудит». 
12+
01.00 Х/ф «Терапия любо-
вью». 12+
03.15 Х/ф «Привет с фронта».

НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 19.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
00.45 Х/ф «Репортаж судьбы» 
16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «Дело Крапивиных» 
16+
05.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10 Д/ф «Пароль - Валенти-
на Сперантова»
12.50 Большая семья. Микаэлу 
Таривердиеву посвящается...
13.45 Пряничный домик 
«Когда б вы знали, из какого 
сора...»
14.10 М/ф «Волшебный мага-
зин», «Волк и теленок»
14.50 Фильм-фантазия «Кар-
навал животных»
15.25 Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Коттедж
15.50 Д/ф «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса» 
Тайна танго
17.40 Д/ф «Николай Еремен-
ко-мл.»
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»
21.00 Диана Арбенина и «Ноч-
ные снайперы» Юбилейный 
концерт «20 лет на сцене»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Бунтовщик без 
причины»
01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 Легенды мирового 
кино. Натали Вуд
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Вольтер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрасная»

08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.20 К Дню защитника Оте-
чества. «С песней к Победе!»
14.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход»
16.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Финал
18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Итоги
20.00 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир
22.30 Золотые моменты 
Олимпиады
23.40 Х/ф «Гамбит» 16+
01.10 Х/ф «Оптом дешевле 
2» 16+
03.00 Вся правда о диетах 12+
04.05 В наше время 12+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Чистое небо».
07.15 «Вся Россия».
07.25 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
10.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Масс-старт. 50 км. 
Мужчины.
14.00 Вести.
14.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Бобслей. 
Четверки.
15.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
18.05 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества.
20.00 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир.
22.30 Вести недели.
00.00 Х/ф «Приказано же-
нить». 12+
02.10 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив».
03.50 «Планета собак».
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Завещание Лени-
на» 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 19.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
00.35 Х/ф «Вопрос чести» 16+
02.25 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» 
16+
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 Легенды мирового 
кино. Всеволод Пудовкин
12.45 Россия, любовь моя! 
«Русские зимние праздники»
13.15 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы», «Сказка 
о золотом петушке»
14.55 Д/с «Из жизни живот-
ных»
15.45 «Пешком...» Москва 
мемориальная
16.15 «Служить России»
17.15, 01.55 «Битва Панфи-
ловцев»
18.05 «Сказка сказок»
18.35 Концерт «Всем нашим 
встречам...»
19.50 Х/ф «Валентино»
21.30 «Новые «Воспоминания 
о будущем»
22.20 Опера «Пиковая дама»
01.25 М/ф для взрослых «Бед-
ная Лиза», «Скамейка»
02.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов»

По горизонтали:
3. Упрямая вещь. 5. Мастерская по 

производству Буратино. 10. Антипод вы-
доха. 15. Мужчина по вызову. 18. Глава 
универа. 19. Собственное предпочтение. 
20. Толкучка-распродажа. 21. Золотая 
рыбка для Емели. 22. Богиня удачи. 26. 
Кровельный картон. 27. Портмоне, меня-
емое на жизнь. 28. Меридианный размер. 
29. «Ворота» на канале. 31. Лестные, но 
заслуженные отзывы. 32. Клюквенный 
компот. 34. Порода Мухтара. 36. Су-
перточный секундомер. 37. Карточная 
раскладушка. 41. Озеро для черепахи 
Тортилы. 43. Гром аплодисментов. 44. 
Состязания американских ковбоев. 45. 
Шерстяная ткань для костюмов. 47. И 
манто, и макинтош. 48. Метание рыбьего 
бисера. 51. Оленьи валенки. 52. Великий 
Китайский «забор». 53. Солярий для ку-
рицы. 54. И Айдар, и Днепр. 56. Экран 
компьютера. 58. Муж-олень. 62. И супер-
маркет, и обойма. 66. Народное средство 
от изжоги. 69. Орфографическая аксиома. 
71. Металлический канат. 73. Заменитель 
подзорной трубы. 74. Тульский подарок 
для Цокотухи. 75. Упал, очнулся, ... 77. 
Спасатель Красной Шапочки. 81. Ловкий 
мошенник. 82. Солнце в высшей точке. 83. 
И стрит, и авеню. 84. «Овес» для машин. 
85. Атрибут географа. 86. Музыкальная 
деликатность. 87. Покоритель вершин. 
88. Привлекательность по-французски.

По вертикали:
1. Порядок соблюдения обрядов. 2. 

Льгота в игре. 3. Окошко в окошке. 4. 
Ноева пирога. 6. Болотное топливо. 
7. Лист для супа и чемпиона. 8. Ра-
татуй по сути. 9. Азиатская повозка. 
11. Пастбище гаишников. 12. Горное 
стекло.13. Жилище для отшельника. 
14. «Капуста» по-американски. 16. 
Полынь под градусом. 17. Вулкан в 
желудке. 23. Металл для стойкого 
солдатика. 24. Тату для буренки. 25. 
Соперник крестика. 29. Печать в па-
спорте. 30. Речной залив. 32. Разменка 
для банкноты. 33. Место заточения 
джина. 35. Итог вычислений. 38. 
Специалист, изучающий пещеры. 39. 
Оружие Калашникова. 40. Подставка 
для камеры. 42. Обойный сверток. 46. 
Неизвестный, но не икс.49. Рост не-
боскреба. 50. Человек, которого роли 
кормят. 51. Кислота, сладкая на ха-
ляву. 55. Фасад лица. 57. Неприятное 
происшествие. 59. Бобовый царь.60. 
Ложный донос. 61. И ладки, и пятнаш-
ки. 63. Террариум для рыб. 64. Трава 
окаянная. 65. Расписание поездов. 67. 
Шахматный слон. 68. Пила для узо-
ров. 70. Заступ. 72. Мех на капюшоне. 
76. Общага для подследственных. 77. 
Роды у коровы. 78. Землянка без кры-
ши. 79. Аквариумная рыбка. 80. Год 
обучения в вузе. 81. Песнь Ярославны.

О фруктах
В 1950-х годах советский селекционер Лапин вывел особо крупноплодный сорт 

лимона. Однако он не получил распространения. Стала знаменитой фраза какого-то 
чиновника, который заявил по этому поводу: «Советскому народу не нужны лимоны, 
которые не влезают в советские стаканы».

- Наука о выращивании фруктов называется помология.
- В мире существует 7500 сортов яблок. В размере они разнятся от таких маленьких 

как вишня, до таких больших, как грейпфрут.
- Миф о ежике, запасающем яблоки и грибы, придумал Плиний Старший. По его 

словам, ёж умеет «обдуманно» цеплять на себя виноградные ягоды, а в некоторых 
случаях и яблоки. В действительности ёж физически не способен кататься на спине, 
протыкая при этом яблоки своими иголками.

- Символ Новой Зеландии - фрукт киви - привезли туда из Китая и прозвали ки-
тайским крыжовником. Когда в 1950-х годах новозеландцы начали экспортировать 
его в США, это название стало неприемлемым по причине Холодной войны. Тогда 
было придумано название «kiwifruit» в честь другого символа страны - птицы киви. 

- Кокосовые орехи называют так по ошибке. На самом деле кокос, это косточковый 
плод, такой же, как слива, персик или абрикос.

- Самое высокое травянистое растение - это банан, который может достигать высоты 
10-15 метров. Соцветие банана называется сложным колосом. Оно может достигать 
в длину двух и более метров. На таком «колосе» созревают 250-300 бананов.

- Мандарины, согласно правилам этикета, чистят руками, а апельсины - только 
ножом. 

- В Древнем Риме считали, что лимон ядовит. Его даже зачислили в список смер-
тоносных и употребляли как средство против моли.

- Эра игровых автоматов под названием «однорукий бандит» началась в США в 
конце XIX века: нужно было добиться совпадения трех игральных карт. Прави-
тельство сразу начало бороться с этим бизнесом, устанавливая штрафы и запреты. 
Для обхода запретов компания «Bell-Fruit Gum» в 1910 году наладила производство 
автоматов, выдававших за каждое вращение барабанов очень дешевую жевательную 
резинку. Символы карточных мастей в автоматах были заменены на рисунки арбузов 
и вишенок, соответствующих ароматам разных сортов жвачки. При совпадении же 
рисунков, как и раньше, выдавался выигрыш. Арбузы и вишенки выскакивают в 
слот-машинах по сей день.



нОВЫЙ ДЕНЬ 6 14 февраля 2014 года 

В Нюксенской начальной 
школе есть традиция: отра-
жать значимые события на 
общешкольном классном часе. 
Сталинградская битва, День со-
гласия и примирения, 70 лет со 
дня снятия блокады Ленингра-
да... 7 февраля - открытие XXII 
зимних Олимпийских игр! Мы 
не могли не собраться вместе. 

Ребята познакомились с 
олимпийской символикой: 
флаг (кольца на нем), гимн, 
клятва, лозунг, медали, огонь, 
оливковая ветвь, салют, талис-
маны, эмблема. Поразмыш-
ляли, почему официальным 
девизом Олимпийских игр яв-
ляются слова «Быстрее, выше, 
сильнее!», а неофициальным 
«Главное не победа, а участие!». 
Удивились, что олимпийский 
огонь преодолел более 65 тысяч 
километров, побывав на Север-
ном полюсе, дне Байкала и даже 
в космосе.

 Есть в проведении Олим-
пийских игр трогательная, до-
брая, чуть смешная традиция. 
Спортсмены и болельщики 
полушутя, полусерьезно верят 
в разные приметы, носят при 
себе талисманы. 

На классный час пришел 
Алексей Павлович Лобазов, 

накануне вернувшийся из пред-
олимпийского Сочи. Он уча-
ствует в строительстве тема-
тического парка приключений 
в Адлере: вместе с коллегами 
отделывает фасады зданий 
деревом. Получается очень 
красиво. Конечно, ребят ин-
тересовало: как изменился го-
род, какие новые аттракционы 
будут построены, какая в Сочи 
погода и как лучше добраться: 
поездом или самолетом. 

Больше всех возвращения 
папы ждала дочка Катя. По-
дарки из Сочи: талисманы 
олимпиады, футболку, блок-
нот с логотипом игр - заинте-
ресованно рассматривали все 
ребята. Город, находящийся 
от нас за 3 тысячи километров, 
стал ближе. 

Пусть зимняя Олимпиада 
принесет много побед, мы будем 
болеть за каждого спортсмена, 
ведь они - уже герои, а паралим-
пийцы – вдвойне. Это пример 
для подражания. Пройдет не-
много времени, и сегодняшние 
малыши будут защищать честь 
страны. Возможно, среди них 
будут и наши ребята. Пусть их 
путь лежит к победе!

Педагоги Нюксенской 
начальной школы.

Жаркие. Зимние. Твои.
Наша олимпиада началась с 

подъёма олимпийского флага у 
здания сельского клуба. 

Техническую организацию 
игр взяла на себя заведующая 
сельским клубом Ирина Ми-
хайловна Белозерова. Были 
приготовлены флаг, факел, 
чаша для зажжения малого 
олимпийского огня, указатели 
старта и финиша.

И вот судья даёт старт лыжной 
эстафете школьников. Трасса 
размечена заранее: есть спуски 
и подъёмы, участки для клас-
сического и конькового хода, 
во время движения передаётся 
эстафетная палочка. На каждом 
этапе эстафеты стоят судьи: 
учителя Татьяна Анатольевна 
Куваева, Татьяна Вениаминов-
на Попова, Надежда Ивановна 
Перевалова, Лариса Алексан-
дровна Седякина. 

Борьба между двумя коман-
дами школьников разыгралась 
нешуточная. В первую вошли 
Вадим Коптев (капитан), Ирина 
Могиш, Яна Попова и Лера Ива-
нова. Во вторую - Константин 
Попов (капитан), Дима Мартья-
нов, Валя Перевалова и Влада 
Перевалова. 

В лыжной эстафете победила 
команда Вадима Коптева. Общее 
командное время – 4.09. Время 

второй команды – 4.18. Насту-
пает торжественный момент: 
капитану команды-победителя 
предоставляется право зажечь 
огонь малой зимней олимпиады 
в деревне Бобровское!

Очень активно болели за своих 
детей родители: Ирина Алексе-
евна Перевалова, Олеся Никола-
евна Попова, Людмила Юрьевна 
Иванова.

Обучающиеся 3 класса Даня 
Белозеров и Настя Перевалова 
прошли свою дистанцию клас-
сикой и получили заслуженные 
медали. Участвовали в олимпиа-
де Вика Попова и Соня Конева из 
дошкольной группы. Соня даже 
прошла небольшую дистанцию 
на лыжах, за что ей тоже вру-
чили медаль.

Далее начались соревнова-
ния саночников. По условиям 
сначала нужно было провезти 
товарища на санках, затем, 
сев на санки, попробовать пе-
ремещаться с помощью ног. 
Следующий спортсмен, лёжа 
на санках, ехал с помощью рук 
и ног. А финишировали и вовсе 
на «ватрушке».

Обе команды боролись за побе-
ду. Болельщики очень азартно 
подбадривали всех участников 
этой нешуточной «гонки на 
санях». И вот определился побе-

В унисон Олимпийским играм

Олимпиада по-бобровски
Все мы 

с большим 
интересом 
наблюдали 
открытие 
XXII зимних 
Олимпийских игр 
в городе Сочи. 
А в субботу, 8 
февраля, в деревне 
Бобровское 
состоялись 
малые зимние 
«Олимпийские» 
игры, в которых 
приняли 
активное участие 
школьники, 
родители и 
учителя. 

дитель. Им стала команда Кости 
Попова. Общее время – 4.25. 
Команда Вадима Коптева фини-
шировала с результатом - 4.35. 

Следующий вид соревнований 
– хоккей. Следовало провести 
мяч, преодолевая препятствия, и 
забить его в ворота. Здесь победи-
телем вновь оказалась команда 
Кости Попова, забившая 5 мячей 
(2 мяча забила Влада). Команда 
Вадима Коптева забила 4 мяча.

По итогам соревнований по-
бедила команда Кости Попова.

В фойе клуба состоялось на-
граждение юных спортсменов 
золотыми и серебряными ме-
далями. А завершилась наша 
малая «Олимпиада» горячим 
чаем с пирогами, который орга-
низовала для всех повар Марина 
Валентиновна Рожина, а помо-
гала ей технический работник 
клуба Надежда Сергеевна Федо-
товская. Все остались довольны 
проведённым мероприятием.

Малые зимние «Олимпий-
ские» игры закончены, флаг 
спущен, погашен олимпийский 
огонь. Но занятия спортом в 
нашей маленькой школе на этом 
не закончились. Впереди новые 
старты и новые соревнования! 

Роза КОПТЯЕВА, 
ответственная за 

воспитательную работу.

Выходной день. 
Воскресенье. Сидим 
по домам. Вдруг 
появилась идея: 
а не пройтись ли 
по райцентру и 
посмотреть, чем 
занимаются нюксяне в 
свободное от работы 
время.

Первым делом отпра-
вились к ФОКу. На катке 
было многолюдно. Оказы-
вается, шли состязания 
по хоккею меду команда-
ми Нюксеницы, Тарноги,  
Верховажья и Тотьмы-
Юбилейного. Одна из бо-
лельщиц, Елена Шушко-
ва, и стала нашим первым 
респондентом:

- Мы с детьми: с сы-
ном Лешёй, дочкой Юлей 
и племянником Ильёй 
пришли покататься на 
коньках, но каток занят. 
Поэтому решили побо-
леть за наших. С 11-ти 
утра здесь. Оделись теп-
ло, ребятам, думаю не 
холодно, они посмотрят 
немного матч и на гор-
ку убегают, покатаются, 
согреются. А взрослым 
тоже интересно: борьба 

напряжённая, хоккеисты 
с таким азартом играют! 

После турнира, в кото-
ром, кстати, наши побе-
дили, мы сфотографиро-
вали Елену с детишками 
вместе с хоккейной ко-
мандой:

- Здорово! Не зря на 
каток пришли, массу по-
ложительных эмоций от 
игры получили, ещё и 
фото на память останется! 

На лыжне мы встрети-
ли Николая Михайлови-
ча Буркова:

- Погода сегодня отлич-
ная, лыжня рядом. По 
возможности стараюсь 
сюда приходить, а вооб-
ще, лыжный спорт люблю 
со школы. Кроме всего, 
это полезно для здоровья. 
Для меня покататься на 
лыжах не спеша, поды-
шать свежим воздухом 
- хорошее занятие в вы-
ходной день.

Дальше наш путь ле-
жит в «старую» Нюксени-
цу. Александра Николае-
вича Пилипко мы застали 
за работой:

- Развлечения развле-
чениями, но и домашни-

ми делами нужно зани-
маться. Вот заготавливаю 
дрова на следующий год. 
Надо расколоть, сложить 
в дровяник. А когда, как 
не в выходной, по будням 
я на работе. Увлечения 
есть: рыбалку люблю, но 
в основном летнюю.

А вот тех, кто предпочи-
тает рыбку ловить зимой, 
оказалось тоже немало. 
Спустившись к Сухоне, 
увидели три раскрытые 
палатки (рыбаки основа-
тельно подготовились) и 
ещё нескольких человек, 
кто просто сидел с удочкой 
у лунки, так скажем, на 
открытом воздухе. Один 
из них - Сергей Корма-
новский, к которому мы 
подошли с расспросами.

- Обычно мы с друзьями 
ездим на озёра или ма-
ленькие речки, но сегодня 
погода хорошая, решил 
на Сухону сходить. Часа 
два уже здесь сижу. Улов 
небольшой, но на уху хва-
тит. Крупная рыба редко 
попадается. Теперь «глу-
хозимье», клюёт плохо. 

- А когда лучше рыба-
чить?

- Обычно до Нового года и 
ближе к весне, по первому и 
последнему льду.

Рядом с рыбаком примостил-
ся большой пёс Тузик.

- Рыбу не ест? - спрашиваем.
- Нет, просто всегда рядом со 

мной. Лежит, наблюдает.
Пожелав удачного клёва, 

отправились дальше. 

Фотообзор

 Даешь выходной!

(Окончание на 8-й стр.)
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

Реклама, объявления

•  ПРОДАМ  кирпичный 
двухэтажный гараж в районе 
больницы. Аренда. 8-921-
128-68-42.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Производство с. 
Нюксеница. Самые низкие 
цены. Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

* 
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Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 
(не кодирование). 

Бесплатная гарантия. 
Доктор М.М. Сотков. 
Вологда, Орлова, 3 

(«Старый рынок» - 
домик с радугой). 

Будни: 13.00-16.00, 
суббота-воскресенье: 

9.00-12.00, 
вторник - выходной. 

Стоимость: 3, 5, 8 или 
11 тыс. руб. 

т.: 8(8172) 700-657, 
8-921-716-06-57.
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• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. 8-921-144-
59-20.

ТП «Верджиния» 
Новая коллекция. 
Большие скидки! 

Кредит без 
первоначального взноса.

ÐÎÑÑ. RU. ÀSS21. Â 10257.¹ 7399559

20 ФЕВРАЛЯ,в КДЦ
 состоится продажа:

шуб из мутона 
от 25 до 35 тыс.руб.,
дубленок, пухови-

ков, пальто, спортив-
ных костюмов 

мужских и женских 
(горнолыжных) 

*р
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Скандинавское 
настроение 

в Нюксенице! 
с 19 по 22 февраля в КДЦ  с 10 до 19.00 

ПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 
ИЗ ФИНЛЯНДИИ 

известных торговых ма-
рок LUHTA, RUKKA, SKIFI, 

ICEPEAK, SKILA  
(куртки, спортивные костю-
мы, брюки, термобелье, три-
котаж, головные уборы и др.). 

На товар зимнего 
ассортимента 
скидки!        

Приглашаем за покупками!

* 
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19 февраля с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «Ш А Р М» представит 

коллекцию зимних пальто, 
натуральных шуб из меха норки, 

сурка, мутона, бобра, а также 
дубленок, изделий из кожи.

Рассрочка! Кредит без первоначального 

взноса до двух лет! 

* 
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ВНИМАНИЕ!!!
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!!!
Купи шубу со скидкой 50%!
 - Скандинавская НОРКА;
 - Австралийский МУТОН;
- Афганский КАРАКУЛЬ.
БОЛЕЕ 500 МОДЕЛЕЙ! 
         Только 18 февраля, 

              вторник, в КДЦ с. Нюксеница.

        Приди и проверь!
                      Кредит, рассрочка*.

* ОАО «ОТП-Банк», лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.
* Рассрочка предоставляется ИП Плотниковым Д.И.
** Количество товара по указанным ценам 
ограничено.
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Вниманию населения! 
19 февраля, в среду, 
на рынке с. Нюксеница 

состоится распродажа 
мотоблоков, мотоле-

бедок, мопедов, 
скутеров, снегоубор-
щиков, снегоходов 

(59 тыс. руб.), 
санок, ледянок. 
Также в продаже 
валенки ручной 

работы 
(черные, белые, серые). 
Приглашаем за покупками!
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Уважаемые покупатели!
В магазине «Радуга» новое поступление товара: 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

 антенны «Триколор-8306», приемники цифрового телевидения, 
мультиварки, электромясорубки, универсальные отпариватели. 

Спортивные товары: лыжи, лыжные палки, ботинки, коньки, диски 
здоровья, эспандеры, обручи, гантели, гири. 

Мебель: кухни, столы кухонные, комоды, столы-книжки, кровати, 
журнальные столики, тумбы под ТВ, а также чайные сервизы, 

эмалированная посуда, средства для очистки дымоходов.

* Р
екл

ама

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Фирменная 

торговая сеть 
«САМОЕ СВЕЖЕЕ» 
приглашает посетить 

наш павильон.
Наши цены вас 
приятно удивят.

Спешите 
за покупками!

Мы рады видеть вас!
Наш адрес: 

с. Нюксеница,  
ул. Культуры, 5 «Б».

Часы работы: с 9 до 20.00.

* 
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В магазине 
«М А Л Ы Ш» 

скидки на зимнюю 
одежду и обувь!
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18 февраля в КДЦ 
с 10 до 17.00

Волгоградский 
мед, перга, 

пыльца, прополис. 
Личная пасека.
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19 февраля, в среду, в музее, с 9 до 
17.00 состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих Костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.  8
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• ПРОДАМ «Форд-Фокус-2» 
2011 г.в. 8-921-144-59-20.

• ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 
Электрика. Сантехника. 
8-951-738-80-00.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай» 5 т. Попутные гру-
зы. 8-911-536-56-66.

Только 17 февраля! 
В КДЦ состоится 

ярмарка-распродажа 

“МОДНИЦА” 
шуб из мутона, нутрии, 

норки, дубленок 
от лучших фабрик г. Пятигорска. 

Шубы от 17000 руб.,
а также пальто (до 68 разм.), 

пуховики мужские и женские, 
головные уборы, джемпера 

мужские. 
Милые модницы! 

Все для вас! 
От классики до эксклюзива! 

Выгодные условия рассрочки платежа!

Ждем вас с 10.00 до 18.00.
* Реклама

Уважаемые покупатели!

В связи с передачей торговых площадей другой 
торгующей организации,

 в ТЦ «БЕРЕЗКА», 1 этаж, 
отдел «Продовольственные товары», 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН.
Будем рады видеть вас по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Культуры, 7.
Режим работы магазина: с 8 до 23.00 часов.
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• ПРОДАЮ кресло-кро-
вать, телевизор б/у. 8-921-
233-56-44.

• ТЕПЛИЦЫ поликарбонат 
в Нюксенице. Доставка по 
району. Установка. 8-921-
128-58-42, 8-921-061-98-38.
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с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Нине Владимировне
Нина Владимировна!

Поздравляем с 55-летним 
юбилеем!
В поздравлении этом 

 так много тепла,
Ведь сегодня особенный 

 повод,
Очень хочется счастья во всем 

пожелать
И везения в жизни большого!
Чтобы день начинался 

с улыбки всегда,
Чтобы радостью он 

наполнялся,
И всегда воплощалась любая

 мечта,
Каждый замысел чтобы 

сбывался!
Андриановские, п. Игмас.

Директору МКУК 
«Нюксенская ЦБС» 
Нине Владимировне 
МАЛАФЕЕВСКОЙ.

Уважаемая 
Нина Владимировна!

Управление культуры и все 
культработники района сердеч-
но поздравляют Вас с юбилей-
ным Днем рождения!
Пожелать вам счастья в день 

рожденья -
Для коллег всегда счастливый 

случай.
Поздравляем! Любим, верим, 

ценим,
Называем лучшею из лучших!
И желаем благ и процветанья,
Красоты и молодости — вечной.
Пусть не будет в жизни 

испытаний,
А любовь и счастье — 

бесконечны!

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Нине Владимировне
Нина Владимировна! 

Поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения!
Здоровья, бодрости желаем.
Прожить желаем сотню лет 
И быть такой же энергичной,
Счастливой, вечно молодой,
Веселой, бодрой, 

симпатичной,
Немного даже озорной!
Не унывать, не вешать носа,
Не волноваться, не болеть,
Жить весело, спокойно, 

прочно,
И, между прочим, не стареть!
Не надо думать понапрасну,
Пускай бегут за годом год,
Коль светит солнце в небе 

ясном,
То нету в жизни бед-невзгод!

Коллектив МКУК 
«Нюксенская 

межпоселенческая районная 
ЦБС».

Конечно же, не могли не встре-
тить детишек, чьё любимое дело 
– зимние забавы. Лёша Белоу-
сов и Илья Короткий около дома 
катались на «ватрушке», склон 
пологий, скорость небольшая, а 
значит, развлечение ребят мож-
но назвать безопасным.

- Мы каждый день катаемся 
с горки. Ещё любим на санках. 
Зима – это хорошо и весело, и 
даже нисколько не холодно, 
даже руки в рукавицах вспо-
тели!

Коллектив ÎÎÎ «Элита» п. 
Игмас выражает искреннее 
соболезнование работнику 
Îсекиной Татьяне Âасильевне, 
родным и близким по поводу 
смерти матери

ИВИНОЙ
Лины Михайловны.

Ðайонный совет ветеранов 
выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по по-
воду смерти участника Âеликой 
Îтечественной войны

БОЛТУШКИНА
Северьяна Александровича.

Âыражаем искреннее соболез-
нование Чадромцевой Âаленти-
не Ивановне, Нине, Àнатолию 
по поводу смерти брата, дяди

БЕЛОЗЕРОВА
Сергея Ивановича.

Лихачевы, Маша Каева, 
Володя и Валя Каевы, 

д. Лесютино.

Âыражаем искреннее собо-
лезнование Чадромцевой Âа-
лентине Ивановне, Àнатолию, 
Нине, всем родным по поводу 
смерти брата, дяди

БЕЛОЗЕРОВА
Сергея Ивановича.

Шабалины.

Âыражаем искреннее соболез-
нование Патокиной Людмиле 
Àвксентьевне, дочерям, внукам, 
родственникам по поводу без-
временной смерти мужа, отца

ПАТОКИНА
Сергея Александровича.

Ñкорбим вместе с вами.
Седелковы, А.В. Коншина.

п. Леваш
БАЛАШОВОЙ

Антонине Александровне
С юбилеем поздравляем ба-
бушку и маму!
Много радости желаем,
Быть счастливой самой!
Пусть дела все удаются
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются
И исчезнут слезы.
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима –
В жизни выручаешь!

Дети, внуки.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок для строительства 
магазина по адресу: с. 
Нюксеница, ул. 50-летия 
Победы, 16. Собственность. 
8-921-232-47-70.

 В связи с закрытием 
магазин «ВЕЩЬТОРГ»  

проводит распродажу товара:
скидка на зимний ассортимент товара -65%;

             на обувь “Весна-лето” - 50%;
       на посуду и игрушки - 30%;

    на одежду от 50 до 70%. 
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• В ТЦ «Меридиан» (ул. Со-
ветская, 15)СДАЕТСЯ тор-
говое помещение (2 этаж, 
площадь – 95 кв.м.). Цена 
– 450 руб. за кв.м. в месяц. 
8-921-126-39-56.

• ПРОДАМ бычка на мясо 
(9 мес.) 8-911-447-61-85.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ 

Анне Валентиновне
Я хочу своей сестре любимой
В день рожденья счастья пожелать,
Оставаться доброй и красивой,
В жизни ни о чем не унывать!
Стороной пройдут пусть неудачи,
Чтобы жизнь прекрасна удалась,
Чтобы стала чуточку богаче,
Чтоб пилось и елось 

только всласть!
Наталья.

• ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-31105. 
8-911-517-84-50.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру (ул. Культуры). 
8-921-233-15-68.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107 
2012 г.в., пробег 2000 км. 
8-921-533-40-66.

• СДАМ квартиру. 8-921-
534-36-28.

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Т. 8-911-542-86-73.

• ПРОДАМ дом на вывоз. 
8-931-507-57-47.

•  ПРОДАЕТСЯ коляска 
«зима-лето», автолюлька. 
8-911-540-15-65.

• ПРОДАМ газовую плиту 
б/у (2 года). 8-921-231-
68-35.
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19 ФЕВРАЛЯ,
К У Р - М О Л О ДОК 

Можайской птицефабрики 

 Нюксеница (рынок) - 15.00,

   Городищна - 16.00.

продажа

8-921-821-15-05.

ГАЗОБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ для 

строительства дома. 
Т.: (8172) 53-97-06, 

8-951-741-71-41.

* 
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 Даешь выходной!

Поднялись в центр. Тиши-
на, встретили пару прохожих. 
Оживлённо только между «Дик-
си» и «Меридианом». Люди 
с пакетами, сумками, кто в 
одиночку, кто семьями. Анна 
Андреевна Шарапата как раз 
вышла из магазина:

- В выходной день занимаюсь 
домашними хлопотами, вот в 
магазин сходила, продуктовые 
запасы пополнила. А так, когда 
время освобождается, в гости 
можно сходить…

А чем живёт по воскресеньям 
улица Заречная? Спустились 
туда по нечищеной скользкой 
лесенке через обледенелый мо-
стик. К Александру Рудольфо-
вичу Парыгину подошли в то 
время, когда он подметал улицу:

- Как мы проводим выходные? 
Наверное, как большинство лю-
дей. Хозяйничаем по дому, баню 
топим, паримся, моемся, сейчас 
вот улицу от снега чищу. Только 
что из Озёрок приехали, там у 
меня родители живут, ездили в 
гости проведать. А в основном 
занимаемся хозяйством. Когда 
ещё, если не в выходные, можно 
навести порядок в доме?

 Елена СЕДЯКИНА и 
Любовь ШУШКОВА.

ЧНОУ «Учебно-кадровый центр «Машинист»
        Производим обучение По сПециальностям:

• тракторист (кат.A,B,C,D,E) –подготовка, повышение
• машинист экскаватора+ повышение на иностранную технику
• машинист бульдозера
• водитель погрузчика
• оператор харвестера, форвардера
• оператор манипулятора
Теоретическая часть+практические занятии на технике, тренажерах
Обучение в очной и заочной формах(без отрыва от производства).
Возможно трудоустройство. Обучение платное.

Справки по т.: 8 (8172) 28-54-02, 8-921-125-18-98

СУПЕР ЦЕНЫ!!! СУПЕР СКИДКИ!!!
с 17 февраля по 31 марта 

действует система скидок: * 
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а

Наименование товара
Старая 
цена

Новая 
цена

Гвозди L-100 80 руб/кг 46 руб/кг

шуруповерт «ENGY ECD-121Pro», 
«NiCd 12В, 1,0 Ач», 1 бат., зарядное 
устройство

 
1500 руб.                 999 руб.

краска ВД «ЭММИКС» 
для стен и потолков 3 кг.                                        

130 руб.    80 руб.

двери металл.«Форпост», 86х96 
левая и правая   

8600 руб. 6600 руб.

пена монтажная «DALI-UNIVERSAL» 
бытовая всесезонная 750 мл.                       

130 руб.           98 руб.

сайдинг Деке (Германия), цвет 
«киви»               

173 руб.                        140 руб.

мебель для ванной комнаты 
(тумбы, шкафы навесные, пеналы)     

- 15%

обои       - 10%

Количество товара ограничено!!!
Приглашаем за покупками! Наш адрес: 

с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 8 (за маг. «Звук»).
Режим работы: понедельник-пятница - с 9 до 18.00, 

суббота-воскресенье - с 9 до 16.00. 
Т. 8-911-526-81-66.

Магазин «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

• РЕМОНТ квартир каче-
ственно. Тел. 8-921-231-
07-96.

Нюксенский КДЦ 
• 14 февраля – в 20.00 все 

желающие приглашаются на 
вечер отдыха, посвященный 
Дню святого Валентина. Вход-
ной билет – 100 рублей.

21 февраля в 12.00 – боль-
шое праздничное мероприятие 
ко Дню защитника Отечества 
«Подвиг. Мужество. Слава 
России».

ФОК «Газовик»
• 15 февраля в 19.00 люби-

тели коньков приглашаются на 
каток на программу «Жаркий 
лед». Приветствуется посеще-
ние катка парами, ну, а если 
такой возможности нет, пар-
тнера для совместного катания 
можно найти прямо на льду!

Афиша

(Окончание. Начало на 6 стр.)
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