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Ноу-хау на откормочнике 
в Лесютино
В конце прошлого года 

на откормочнике фермы 
Лесютино ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2» было внедрено 
беспривязное содержание 
молодняка крупного рогатого скота 
на глубокой подстилке. 

Поясню, на фермах обычно применя-
ется два способа содержания животных: 
привязный и беспривязный. При пер-
вом молодняк размещается в стойлах с 
кормушками, в которые корм выдается 
нормированно, при втором - в группо-
вых секциях со свободным доступом к 
кормам. Первый способ знаком всем, кто 
работал или хоть раз бывал на коровни-
ках и телятниках в наших хозяйствах. 
Зато без привязи да ещё на глубокой под-
стилке в нюксенских колхозах молодняк 
традиционно никогда не держали. 

В последние годы нашим сельхозпред-
приятиям было не до новшеств – лишь 
бы выжить. Но с приходом Сергея Ми-
тина в агропромышленный комплекс 
Нюксенского района одно за другим 
стали появляться изменения. Крепкий 
хозяйственник, Сергей Клавдиевич вне-

дряет на своих предприятиях передовой 
опыт как российских, так и зарубежных 
аграриев, делая ставку на новые тех-
нологии. Инвестиционные вложения 
Сергея Митина в агропромышленный 
комплекс района, по данным районной 
администрации, в 2012 году составили 
порядка 14 миллионов рублей, в 2013 – 
26 миллионов, а в текущем, 2014-м, 
запланированы в сумме 30 миллионов 
рублей. Итог – стабильная работа ООО 
«Нюксенский маслозавод» и ООО СП 
«Нюксенский маслозавод-2» плюс 
перспектива дальнейшего расширения 
производства.

Надо сказать, что способ беспривязно-
го содержания крупного рогатого скота 
на глубокой подстилке тестировался в 
крупных хозяйствах СССР ещё в 1950-х 
годах прошлого века. Члены научно-тех-
нического совета Министер ства сельско-
го хозяйства уже в то время отмечали вы-
сокую эффективность способа и прочили 
ему большое будущее, особенно в южных 
областях страны. Почему? Потому что 
при такой системе содержания живот-
ных можно разместить в помещении 
на 20-30 % больше крупного рогатого 
скота, чем при использовании привязей, 
сократить затраты на оборудование и 
затраты труда, эффективнее применить 
средства механизации производства, 
а также получить большое количество 
хорошего навоза. К тому же, благодаря 
двигательной активности у животных 
лучше формируется костяк. Важно 
только как можно чаще подсыпать под-
стилку (солому, опилки, подстилочный 
торф и так далее), не допуская её полного 
промокания, да обеспечивать постоян-

ный приток свежего воздуха. 
Недавно мы побывали на откормочни-

ке в Лесютино, чтобы своими глазами 
посмотреть на ноу-хау в действии. Ещё 
на подходе к зданию я удивилась неви-
данному ранее количеству дверей для 
въезда техники: три вместо привычных 
двух. Средняя дверь ведёт в кормовой 
проход, а боковые нужны для удаления 
навоза. В остальном, как будто всё то 
же самое. 

Внутри, куда мы зашли в сопровожде-
нии зоотехника Владимира Парыгина, 
отличий гораздо больше. Первое, что 
замечаешь сразу, это простор. Молодняк 
(178 голов, в том числе нетели) содер-
жится в отдельных секциях группами, 
укомплектованными с учетом возраста 
и пола. В самой крайней секции - две 
лошади, необходимые для гуртоправов 
на время выпаса стада.

- Видите, здесь подстилка только на-
чинает накапливаться, а эту уже можно 
убирать, но на улице мороз, ждём поте-
пления. Здесь быки, тут тёлочки, а там 
нетели. Они у нас чистенькие, упитан-
ные, сколько захочется корма, столько 
и съедят, не голодают… Заметили, в 
каждой секции имеются корытца с со-
лью и премиксами. Есть всё, что нужно, 
- словно экскурсовод, рассказывал Вла-
димир Иванович. – Так, идём дальше. 
А здесь сделана небольшая комната для 
телятницы, чтобы можно было отдох-
нуть, попить чаю. Чувствуется забота 
руководителя о работниках…

Кроме ощущения простора внутри 
здания поражает большое количество 
света. Оконные проемы закрыты не 
стеклом - пластиком, потолка нет, а в 
крыше сделаны дополнительные встав-
ки, опять-таки пластиковые, неплохо 
пропускающие дневной свет. 

Не могла не уточнить у зоотехника, 
как животные привыкали к новым 
условиям. Сейчас бычкам и поскакать 
можно, и пободаться – почти полная сво-
бода действий. Но Владимир Иванович 
с изрядной долей серьёзности пошутил: 
молодняк к беспривязному содержанию 
привык быстрее, чем сами работники. 
Сейчас новая технология уже прижи-
лась и организационных проблем прак-
тически не возникает. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Заглянули в кошельки
Показатель «среднего чека» в Нюк-

сенском районе на 9 января 2014 года 
составил 297 рублей 70 копеек. Для 
сравнения: месяц назад, в декабре 2013-
го, он был 255 рублей, а год назад, на 9 
января 2013-го, - 312 рублей.

Стоимость набора определенных про-
дуктов питания, или так называемой 
продуктовой корзины, в январе ежегод-
но повышалась: 222 рубля 83 копейки 
– в 2012-м, 233 рубля 4 копейки – в 2013-
м, 253 рубля 17 копеек - в 2014-м году. 

Таким образом, стоимость продукто-
вого набора увеличилась, но и нюксяне 
оказались готовы тратить на продукты 
больше денег, чем раньше. Любопытно, 
изменится ли эта тенденция после от-
крытия нового универсама в Нюксенице.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Экономика и цены

Материнский капитал –     
в действии

Конец уходящего года – начало насту-
пающего – это время подводить итоги. 
За прошлый 2013 год ГУ – отделом Пен-
сионного фонда в Нюксенском районе 
выдано 69 сертификатов материнского 
семейного капитала, обладателем одного 
из них стал отец. 

За указанный период 54 человека уже 
распорядились МСК. 10 из них потрати-
ли средства капитала на строительство 
(реконструкцию) жилья (на общую 
сумму – 2 100 531,40 рубля). 15 человек 
при помощи МСК приобрели жилые 
дома (общая сумма потраченных средств 
– 5 698 095,78 рубля). На погашение 
кредита (ипотеки) на приобретение или 
строительство жилья средства материн-
ского капитала направили 20 человек 
(общая сумма – 7 440 118, 72 рубля). 9 
жителей нашего района решили данные 
средства направить на образование де-
тей, из них 1 человек – на оплату учёбы в 
ВУЗе (39 тысяч рублей), и 8 человек – на 
оплату за содержание детей в детских 
садах (90 400 рублей).

В 2014 году сумма материнского се-
мейного капитала увеличена на 20 тысяч 
рублей и сегодня составляет 429 408 
рублей 50 копеек.

Елена СЕДЯКИНА.

Реклама

Новости 
Пенсионного фонда

Приглашаем на работу менеджера. 
Обязанности: планирование и управление продажами; под-
бор, обучение и развитие персонала; организация работы, 
контроль деятельности сотрудников и исполнения планов.
Требования: опыт работы в активных продажах от 2 лет; 
высшее профессиональное образование, уверенный 
пользователь ПК; навыки управления группой.
Условия: заработная плата обсуждается с успешным 
кандидатом (фиксированный оклад + % от оформлен-
ных договоров страхования + премии); оформление 
по трудовому договору; корпоративное обучение, 
профессиональные тренинги, повышение квалификации; 
перспектива профессионального и карьерного роста.

Телефон: 8(8172) 57-10-88, 
резюме высылать по адресу: kadry@vologda.rgs.ru
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Выходя на заслуженный 
отдых, человек выпадает из 
привычного ритма жизни и 
круга общения. Новое время, 
неприкаянное… На что потра-
тить силы, чем себя занять, 
как провести день - с такими 
вопросами сталкивается 
большинство новоиспеченных 
пенсионеров. Кто-то с головой 
уходит в семейные заботы и 
хлопоты, кто-то совершен-
ствует подзабытые навыки 
рукоделия и мастерства, кто-
то открывает в себе таланты 
из области художественной 
самодеятельности… 

А если исполнилось 80-90 
лет? Тут, вроде бы, и не до 
хозяйственных занятий, и не 
до танцев. Но специалисты 
отделения социального об-
служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
БУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» уверены: «В любом 
возрасте нужно жить активно!» 
И в таком почтенном – тоже!

В прошлом году для подопеч-
ных, находящихся на обслу-
живании соцработников, при 
КЦСОН действовал клуб «Золо-
той возраст» под руководством 
Марины Николаевны Поповой 
и Ирины Анатольевны Мари-
ниной. Он стал, можно сказать, 
преемником клуба «Ни шагу к 
старости, а только к радости». 
Правда, если раньше встречи 
проходили на базе КЦСОН, то 
позже стали выездными, тема-
тическими. 

Четыре встречи состоялось в 
течение года. Первая и третья 
прошли в ЦТНК – с непремен-
ными частушками, играми, 
плясками, театрализованными 
представлениями и чаепитием. 
Вторая встреча получилась 
историко-патриотической: 
участники клуба побывали на 
экскурсии в районном краевед-
ческом музее. А для четвертой 
встречи организаторы выбрали 
несколько необычное место - 
отделение по работе с семьей 
и детьми КЦСОН, тогда ещё 
находившееся на окраине рай-

центра, в бывшем здании аэро-
порта. Пожилые люди позна-
комились с работой отделения, 
посетили комнату релаксации, 
вместе со специалистами по-
пробовали изготовить своими 
руками нехитрые поделки.

Большим сюрпризом для 
участников клуба стала идея 
его руководителей оформить 
стенд под названием «Как мо-
лоды мы были». Пожилые люди 
не только нашли свои старые 
фотографии, но и сфотографи-
ровались вновь, для сравнения. 
А когда увидели готовый стенд, 
несказанно удивились. Себя 
сегодняшних узнали быстро, а 
вот себя молодых…

Клуб «Золотой возраст» на 
целый год объединил вместе 
более десятка нюксян в возрас-
те от 70 до 90 лет - участников 
войны, тружеников тыла, вдов. 
Они были рады каждой встрече, 
с воодушевлением принимая 
предлагаемые организаторами 
новшества. 

- Возите нас везде. Нам очень 
нравится. Значит, мы нужны, - 
гласит одна из записей в книге 
отзывов участников клуба.

- Пожилым людям эти встре-
чи необходимы, - подтверждает 
Марина Николаевна Попова. 
– По времени всего час-полто-
ра, иногда сборы дольше, но 
бабушки-дедушки настолько 
благодарны! Им всё интересно, 
им всё это нужно. 

К сожалению, на момент на-
шей беседы мини-проект, в рам-
ках которого действовал клуб 
«Золотой возраст», подходил к 
своему завершению. И всё же, 
планов у руководителей клуба 
много. Они надеются, что удаст-
ся наладить сотрудничество с 
работниками домов культуры и 
библиотек, посетить с пожилы-
ми людьми памятные места на 
территории района и тем самым 
помочь им побывать на своей 
малой родине… «Не отчаива-
емся, - говорят специалисты, 
- пусть в какой-то иной форме, 
но работа с людьми старшего 
поколения будет продолжена». 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Социальная защита

Богатство золотого возраста 

Сегодня на вопросы жителей 
райцентра отвечает глава 
муниципального образования 
Нюксенское Нина Ивановна 
ИСТОМИНА.

Нужны поручни на переходе 
Жительница переулка Север-

ный поделилась:
- У нас неподалеку есть пере-

ход через трубы теплотрас-
сы. Лесенка железная, теперь 
похолодало, снег… Ступеньки 
скользкие, а никаких поручней 
нет. Пользуются переходом 
взрослые и дети, пожилые 
люди. Ходить стало просто 
опасно. Может, администра-
ция муниципального образо-
вания поможет решить нашу 
проблему? 

- Посоветовала бы обратиться 
в управляющую компанию, 
конкретно в ООО «Жилсервис», 
такие вопросы должны решать 
они. Администрация профи-
нансирует. А если из жильцов 
кто-нибудь возьмет на себя 
труд установить поручни, мы 
оплатим материалы при пре-
доставлении соответствующих 
документов. Инициативу мы 
готовы поддержать.

По ночам ходить опасно
Елена с улицы Юбилейной 

спросила:
- Раньше Юбилейная и 40 

лет Победы были закрыты 
для въезда шлагбаумами со 
стороны больницы. Теперь 
машины ездят постоянно. 
Но ладно бы днем. Ночью, 
особенно по пятницам и суб-
ботам, стало невозможно 
спать: машины носятся, рев 
моторов и визг тормозов 
мешают. Проезжают между 
домами и даже под трубами 
теплотрассы. У нас там 
везде пешеходные тропинки, 

фонарей нет, стало опасно 
ходить по вечерам. Раньше 
автомобилисты знали, что 
стоит шлагбаум, поэтому 
останавливались или хотя бы 
снижали скорость. Будут ли 
закрыты шлагбаумы вновь?

- По существующим прави-
лам пожарной безопасности 
закрывать шлагбаумы в жилом 
секторе мы не имеем права. Они 
должны быть открыты, чтобы 
машины «скорой», пожарной 
службы и прочие могли в любое 
время подъехать к каждому 
дому. Раньше, когда данная 
территория была в ведении 
ЛПУМГ, был человек, который 
за них отвечал: открывал и 
закрывал, когда нужно. Затем 
произошла передача данных 
земельных участков муни-
ципалитету, естественно, что 
содержать кого-то, чтобы он 
специально занимался шлагба-
умами, мы не можем. По поводу 
машин скажу, что там везде 
дворовые территории и ездят в 
основном жители близлежащих 
домов или те, кто приезжает к 
ним в гости. Поэтому, давайте 
сами следить за порядком в 
своих дворах и не забывать, что 
вокруг живут люди. 

Мы планируем провести рас-
ширение проезжей части доро-
ги между больницей и «фински-
ми» домами, именно поэтому 
по просьбе администрации МО 
компрессорная уже убрала все 
трубы ограждения справа. Ши-
рина дороги здесь всего четыре  
метра, а приезжающие в боль-
ницу ставят машины, жильцы 
окружающих домов оставляют 
на обочине транспорт, в том 
числе неисправный, который 
может находиться тут длитель-
ное время. В итоге сужается 
проезжая часть, машины не мо-

Спрашивали? Отвечаем

На администрацию надейся и сам не плошай
гут разъехаться, затруднен про-
езд снегоуборочной техники. 
В будущем проведем отсыпку 
специальных «карманов» для 
постановки автомобилей. 

Опять про уличное освещение    
Мужчина с улицы Культуры 

вновь обратился по поводу не-
достатка уличного освещения:

- Часть нашей улицы, где 
стоят дома 11, 13, 15, 18, и 
Газовиков, 1, не освещается. 
Только лампочки горят на 
подъездах и то не на всех. 
Столбы стоят, провода под-
ведены, а фонарей нет. У нас 
тьма кромешная. Кто за это 
должен отвечать? Будет ли 
на нашей улице светло?

- Я уже давала пояснения по 
данному вопросу, в том числе 
и на страницах газеты. Повто-
рюсь, проект реконструкции 
уличного освещения на данном 
участке был составлен раньше, 
чем началось строительство 
новых домов. Те дома, что были 
раньше, освещались прожекто-
рами на них. Мы занимаемся 
этим вопросом, но на данный 
момент ничего конкретного в 
ближайшее время ни админи-
страция муниципального обра-
зования, ни РЭС предложить не 
смогут. Если проектировать но-
вую линию с опорами передач, 
шкафами учета, то это очень 
дорогостояще. Пока средств в 
бюджете МО на это нет. Может 
быть, постараемся что-то сде-
лать к осени. 

А жителям можно решить 
вопрос хотя бы с освещением 
подъездов, они в ночное время 
должны освещаться, но теперь 
из экономии многие жильцы 
свет на подъездах просто от-
ключают.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Безвозвратные колготки
Однажды я случайно стала 

свидетелем неприятного разговора 
продавца с покупателем. Женщина 
хотела обменять купленные ранее 
детские колготки на аналогичные, 
но размером больше. Ей отказали. 

Кто прав в такой ситуации: покупатель или 
продавец? За разъяснениями мы обратились 
к главному специалисту отдела экономиче-
ского развития и торговли администрации 
района, курирующему вопросы защиты 
прав потребителей, Лидии Алексеевне Де-
миденко. Как выяснилось, закон оказался 
на стороне продавца.

- Продавец в данном случае руководство-
вался Правилами продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 55 от 19 января 1998 
года. Существует перечень непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, 
которые нельзя возвратить или обменять 
по желанию покупателя на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации. В 
этот перечень входят предметы личной 
гигиены, парфюмерно-косметические и 
текстильные товары, строительные и отде-
лочные материалы и многое другое. А также - 
швейные и трикотажные изделия (пункт 
5), как бельевые, так и чулочно-носочные. 
Детские колготки – это чулочно-носочные 
изделия, а значит, обмену на аналогичный 
товар другого размера не подлежат. Советую 
покупателям внимательнее выбирать товар 
в магазине, а продавцам – быть вежливее. 
Приятных покупок!

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Клуб потребителя

Лесничества области будут работать 
в режиме «одного окна»
Департамент лесного комплекса 

области подключил все районные 
отделы - государственные лесничества к 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). 

Эта система позволяет оперативно в электронном 
виде обмениваться данными, необходимыми для 
оказания государственных услуг гражданам и орга-
низациям.

В настоящее время департамент осуществляет 
электронное взаимодействие с Федеральной налого-
вой службой, Росреестром, МЧС и другими ведом-
ствами. Со СМЭВ работают все участники системы 
предоставления государственных услуг, в том числе 
федеральные и региональные органы власти, внебюд-
жетные фонды, органы местного самоуправления, 
многофункциональные центры, а также органы, 
предоставляющие муниципальные услуги.

Например, для предоставления государственной 
услуги «Заключение договора аренды лесного участ-
ка без проведения аукциона» департамент лесного 
комплекса запрашивает путем межведомственного 
информационного взаимодействия целый ряд доку-
ментов. Это выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц в отношении юридического 
лица, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в отношении фи-
зического лица, сведения о постановке на налоговый 
учет в налоговом органе, а также сведения о наличии 
правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов на объекты, подлежащие реконструкции 
(при предоставлении лесных участков для рекон-
струкции линейных объектов).

Основная цель нововведений - упростить получение 
государственных услуг потребителям. 

По информации пресс-службы правительства 
Вологодской области.

Лесное хозяйство

Проводив в последний путь
Изменился размер социального пособия на погребение. С 1 янва-

ря 2014 года в нашем районе оно составляет 5 752 рубля 48 копеек. 
Стоимость услуг на погребение утверждена Постановлением адми-
нистрации Нюксенского муниципального района от 18 ноября 2013 
года № 358. Пособие на погребение ушедших из жизни неработаю-
щих пенсионеров можно получить в Пенсионном фонде. Для этого 
нужно обратиться в органы ПФР по месту жительства в течение 
6 месяцев со дня смерти пенсионера и написать соответствующее 
заявление, а также предоставить удостоверение личности, справку 
о смерти пенсионера, и документ, подтверждающий, что на день 
смерти пенсионер не работал.

Елена СЕДЯКИНА.

Новости Пенсионного фонда
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День российского 
студенчества, или Татьянин 
день, всегда бурно и 
весело отмечается всеми 
студентами по всей России, 
и каждый студент ждет его 
с нетерпением. Под самый 
конец сессии, 25 января, 
студенты отвлекаются от 
учебы и погружаются в мир 
веселья и радости. И так 
из года в год, начиная с 
1755-го.
Учитывая то, что 

студенчество – это, по сути, 
состояние души, накануне 
праздника редакция «НД» 
пообщалась со студентами 
разных лет и спросила, а 
что для них значит или 
значила студенческая пора, 
и как они отмечают свой 
праздник.

Наталья, 26 лет:
- Ой, это такая ностальгия. 

Целый период жизни, можно 

сказать. Хоть уже и семья есть, 
и ребенок, другие заботы-хло-
поты, а временами хочется 
еще хоть на денек окунуться в 
студенчество. Я училась в ВГМ-
ХА на экономиста. Много было 
всего. И взлеты, и падения. Но 
Татьянин день всегда празд-
новали обязательно – шумно, 
весело. И выговоры не раз за 
это от коменданта получали. 
Но разве это остановит сту-
дентов, тем более, когда у них 
закончилась сессия?! Праздник 
двойной! 

Евгения, 31 год: 
- Считаю, мне вдвойне по-

везло с факультетом! На есте-
ственно-географическом, где я 
училась в Вологодском педуни-
верситете, учеба совмещалась с 
незабываемыми практиками. 
Это не за бумажками-отчетами 
круглый день сидеть! Мало 
того, что пол-Вологодской об-
ласти объездили, так однажды 

25 сентября –- День российского студенчества

Ах, студенческая жизнь!

Нюксянин Эдуард ДУРНЕВ праздник российского 
студенчества по праву считает своим. Несмотря на то, что 
он уже давно получил первую профессию (еще десять лет 
назад), имеет стабильную работу в ЛПУМГ, в 2010 году 
молодой человек решил стать студентом во второй раз. 
Зачем? В первую очередь, чтобы повысить свои знания и 
стать еще более квалифицированным работником!

Свое первое профессиональ-
ное образование Эдуард полу-
чил в Вологодском профучили-
ще №28. Специальность выбрал 
сугубо мужскую – станочник 
широкого профиля. Как при-
знается, с детства тянуло к ма-
шиностроению, поэтому и вы-
бор сделал соответствующий. 

«Говорят, полноты студен-
ческой жизни не испытать, 
не пожив в общежитии. Воз-
можно, это и так, - говорит 
Эдуард. – Но я не жалею о том, 
что жил на съемной квартире, 
не испытав, так сказать, всех 
прелестей общежитской. Но 
никогда не забуду посвящение 
в студенты, когда друг друга 
поливали водой!».

А свой первый опыт работы 
молодой человек получал в 
Череповце на «Северстали», 
откуда в 2007-м перевелся в 
Санкт-Петербург в тракторный 
цех Кировского завода. Через 
два года, после того, как цех 

От сессии до сессии – работа и семья! расформировали, решил не ис-
кать больше работу в других го-
родах и вернулся домой. Было 
бы желание, а работа всегда 
найдется! 

В Нюксенице устроился на 
компрессорную станцию в цех 
РММ по профессии – токарем. 
Работа нравится. Ведь для чело-
века что главное? Стабильность 
и хорошие условия. Так что о 
том, что вернулся обратно на ро-
дину, нисколько не жалеет. Не-
сколько лет назад принял реше-
ние, что полученного в училище 
образования для полноценной 
работы в ЛПУ недостаточно, 
поэтому заочно поступил в Во-
логодский политехнический 
университет. Говорит, работу с 
учебой совмещать хоть и слож-
но, но он со всем справляется.

- Езжу, как и все заочники, 
на сессии два раза в год, - гово-
рит студент-труженик. – Ко-
нечно, это уже совершенно 
другая студенческая жизнь, 

другая студенческая братия. Но 
все равно интересно! Тяжелее 
только между сессиями, когда 
семью, работу и прочие дела 
приходится совмещать с напи-
санием курсовых, выполнением 
контрольных и прочего. Дома 
совсем другая атмосфера, не 
учебная.

- Так День студента отмеча-
ете?

- Да все эти годы праздник 
как-то незаметно проходил, 
даже не задумывался о нем. Но 
одногруппников поздравляю 
обязательно!

- Что хотели бы пожелать сту-
дентам нынешним и будущим?

- Успехов в учебе в первую 
очередь. Но не надо зацикли-
ваться только на этом, нужно, 
чтобы время и на другие заня-
тия оставалось, чтобы студен-
ческие годы вспоминались не 
как тяжелый каторжный труд, 
а как одни из самых лучших и 
интересных лет жизни. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

нас даже в Крым командиро-
вали! Воспоминаний, на самом 
деле, просто море. Даже кар-
тошку на колхозных полях и 
то весело убирать было (другие 
факультеты на это дело, кстати, 
не посылали, только нас). И 
курс наш очень дружный был. 
До сих пор практически со все-
ми созваниваемся, общаемся, 
по возможности встречаемся. 
Так и должно быть. А Татьянин 
день?! Ну разве можно его не 
отметить?! До утра, помнится, 
гуляли. 

Алексей, 26 лет:
- Как отмечали? Традицион-

но, сначала в универе офици-
альная часть, концерт, награж-
дения и прочее, а потом уже 
разбегались своими группами 
кто куда. Честно, мне одно-
му, пожалуй, из немногих не 
нравилось учиться. Как-то не 
люблю я это дело. По мне, так 
лучше сразу было работать, но 

родители заставили получить 
«вышку».

Елена Валентиновна, 40 лет:
 - Вчера сидели на кухне с 

мужем вспоминали студенче-
ские годы. Так хорошо быть 
студентом, жизнь веселая и 
беззаботная, даже сессии сей-
час кажутся такой ерундой. 
Как быстро все пролетело, но 
хорошо, что это было в нашей 
жизни. Да и познакомились мы 
как раз в студенческие годы... 
25 января для нас с ним па-
мятно: именно в этот день муж 
сделал мне предложение, а ле-
том, после защиты диплома, мы 
поженились. Так что, Татьянин 
день до сих пор считаем нашим 
праздником, хоть уже давно и 
не студенты! 

Нина Васильевна, 51 год:
– В мои студенческие годы 

не было сотовых телефонов, 
дорогих машин у студентов, мы 
больше общались, на лекциях 

писали записки, которыми раз-
дражали преподавателей. А кто 
из студентов моего поколения 
не помнит студенческие стро-
ительные отряды? Здесь было 
все: и труд, и вечера с гитарой, 
и, конечно же, ночные шутки 
с зубной пастой, как в пионер-
ском лагере. Праздники, вооб-
ще, мы тогда устраивали часто, 
но это были не застолья, как 
сейчас, а капустники, где мы 
показывали, кто на что горазд.
...Времена меняются, 

но студенты по-прежнему 
остаются студентами, 
умными, находчивыми, 
увлеченными и открытыми 
для всего нового. А День 
студента - праздником 
молодости, творческого 
задора и креатива. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Кто куда, а мы учиться
Поступление после школы на сле-

дующий уровень общего образова-
ния, получение профессии – веление 
времени и залог успешного будущего 
каждого молодого человека. 

Согласно информации управления 
образования администрации Нюк-
сенского муниципального района, 
в прошлом году количество выпуск-
ников 9-х классов составило 116 
человек, 11-х – 50.

В 10 классе продолжили обуче-
ние 56 человек. Двое ребят решили 
учиться в вечерней школе. После по-
лучения аттестатов об образовании в 
армию отправились три выпускника. 

Тридцать шесть нюксян поступили 
в высшие учебные заведения, из них 
тридцать три учатся на бюджетной 
основе и трое - на платной. Кроме 
вузов Вологодской области выпуск-
ники нашего района 2013 года пости-
гают науки в Ярославле, Рыбинске, 
Екатеринбурге, Архангельске, Ухте, 
Санкт-Петербурге и Москве.  

В учреждения среднего профессио-
нального образования поступили 38 
человек после 9 класса и 14 – после 
11-го.

Шестнадцать выпускников осваи-
вают специальности в учреждениях 
начального профессионального об-
разования. 

Один молодой человек, окончивший 
школу, с дальнейшим выбором учеб-
ного заведения так и не определился. 

Оксана ШУШКОВА.

Стройотряд «Ваганты-83» 
в деревне Макарино.

«Широтами» для студенческого строи-
тельного отряда филологического факуль-
тета ВГПИ четыре года подряд становились 
животноводческие комплексы в деревнях 
Лесютино и Макарино. Красивое название 
«Ваганты», не правда ли? Это бродячие ар-
тисты. Действительно, студенты - артисты 
что надо. В каких только клубах района не 
выступали! А в День строителя в Нюксенице 
на танцплощадке, что находилась на стади-
оне, обязательно проходил фестиваль всех 
стройотрядов, работавших в районе. В 1983-
м  их было семь! В этот же день традиционно 
играли в футбол. Самой сильной, мне ка-
жется, всегда была нюксенская сборная. Но 
мы не огорчались. Тем более, что приехали 
СТРОИТЬ! Смею надеяться: «живы» наши 

объекты! Веселые, шумные, серьезные, 
ответственные - такими мы были! Помню 
случай, как проспавших разнарядку 
парней штаб лишил права… выйти на 
работу! И не поверите, они не пошли ни 
на обед, ни на ужин, заявив: «Кто не 
работает, тот не ест!». Принимающей 
организацией всегда была МКСО, ру-
ководил ею в то время Владимир Алек-
сандрович Дракунов. Разве забудешь, 
как прилетев в апреле на Ан-2, мы с ко-
миссаром Танюшей не смогли выбраться 
из аэропорта, в туфельках явились! И 
Владимир Александрович принес нам 
резиновые сапоги своих детей. Обратно 
в Вологду мы летели на компрессорском 
вертолете. Замечательные женщины 

- Валентина Иринеевна Чахунова и Ва-
лентина Павловна Ришко - относились 
к нам по-матерински (мы ж себя такими 
взрослыми считали!). А купание вечера-
ми в Городищне или Уфтюге? А костры и 
песни под гитару? А как мы все (и парни 
тоже) в обеденный перерыв ползали по 
полю, собирая лекарственную ромашку, 
норма – полная рабочая рукавица… Все 
не расскажешь, но песни стройотрядов-
ские в душе и поныне…

Вспомним мы веселое отрядное житье,
Песни от заката до рассвета.
Грустно. Только в памяти живет 
Стройотрядовское лето.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Форменка 
зеленая, счастливая 
звезда нас звала на 
дальние широты» - 
это строчка одной 
из многих-многих 
стройотрядовских 
песен.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 24 января 2014 года 

ТВ
Программа

с 27 января 
по 2 февраля 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 января.

ЧЕТВЕРГ,
30 января.

ВТОРНИК,
28 января.

СРЕДА,
29 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ладога» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 Х/ф «Большой» 12+
02.35, 03.05 Х/ф «Горячие 
головы» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Восход Победы. Па-
дение блокады и крымская 
ловушка». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
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 «Женское счастье». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Папа в законе». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета». 12+
23.45 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 «Девчата». 16+
01.30 Х/ф «Противостояние».
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+
03.45 «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 про-
верка» 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 «Этаж» 18+
01.10 «Лучший город Земли» 
12+
02.05 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 
16+
05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Состязание без 
правил».
12.15 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии».
12.30 Линия жизни. Алена 
Бабенко.
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти». 
1 с.
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» «Тюль-
паны».
15.40, 02.40 Д/ф «Верона - 
уголок рая на Земле».
15.55 Острова. Родион На-
хапетов.
16.35 Х/ф «Раба любви».
18.10 Academia «Память как 
собирание личности».
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.15 «Правила жизни».
20.45 Острова. Владимир 
Трошин.
21.25 «Тем временем».
23.00 «Белый ответ».
23.50 Д/ф «Читаем Блокад-
ную книгу».
01.30 И.С. Бах. Бранденбург-
ский концерт №3.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ладога» 16+
23.40 Д/ф «Голоса». Часть 1-я
00.50 Х/ф «Приговор» 16+
03.05 Х/ф «Горячие головы 
2» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Рулетка большого 
террора. Красные-белые». 
16+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
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 «Женское счастье». 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Папа в законе». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета». 12+
23.45 Благотворительный 
концерт «Помним всех».
0 1 . 2 5  « Н а р и с о в а в ш и е 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме». 16+
02.30 Х/ф «Противостояние».
03.45 «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 про-
верка» 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 «Этаж» 18+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 
16+
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пограничный 
горизонт».
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания».
12.30, 20.15 «Правила жиз-
ни».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти». 
2 с.
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» «Хри-
зантемы».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
16.20 Острова. Владимир 
Трошин.
17.05 Фильм-балет «Чапли-
ниана».
18.10 Academia «Память как 
собирание личности».
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
20.45 Больше, чем любовь. 
Борис Иофан и Ольга Сас-
со-Руффо.
21.25 «Антуан де Сент Эк-
зюпери «Маленький принц».
23.00 «Белый ответ».
23.50 Х/ф «Человек на все 
времена».
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Линия Марты» 16+
23.40 Д/ф «Голоса». Часть 2-я
00.45 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «Дневник 
слабака 2: правила Родри-
ка» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Когда наступит го-
лод». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
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 «Женское счастье». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Папа в законе». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета». 12+
23.45 XII Торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция.
02.15 Х/ф «Противостояние».

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 про-
верка» 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 «Этаж» 18+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 
16+
05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МакЛинток!».
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Павел Сюзор.
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти». 
3 с.
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» «Розы 
на фоне».
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
16.20 Больше, чем любовь. 
Борис Иофан и Ольга Сас-
со-Руффо.
17.05 Фильм-балет «Старое 
танго».
18.10 Academia «Человек на 
пересечении созданных им 
реалий».
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.
20.15 Премьера «Правила 
жизни».
20.40 Гении и злодеи. Гаври-
ил Илизаров.
21.10 Д/ф «Василий Грос-
сман. Я понял, что я умер».
23.00 «Белый ответ».
23.50 Х/ф «Кромвель».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Линия Марты» 16+
23.40 «Политика» 18+
00.45, 03.05 Х/ф «По версии 
Барни» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
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 «Женское счастье». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Папа в законе». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Две зимы и три 
лета». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «1913-й».
01.30 Х/ф «Противостояние».
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+
03.45 «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 про-
верка» 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 «Этаж» 18+
01.15 «Дачный ответ» 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 
16+
05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МакЛинток!».
12.20 Д/ф «Герард Мерка-
тор».
12.30, 20.15 «Правила жиз-
ни».
12.55 Россия, любовь моя! 
«Священная роща марий-
цев».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти». 
4 с.
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» «Фи-
алки».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...».
17.05 Фильм-балет «Дуэт».
18.10 Academia «Человек на 
пересечении созданных им 
реалий».
19.15 Главная роль.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «Черный Лебедь» 
16+
02.10 Х/ф «Миссис Даут-
файр» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева».
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
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, 04.25 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 «Смеяться разреша-
ется».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Короли смеха». 12+
23.05 «Живой звук».
00.30 Диана Арбенина и 
«Ночные снайперы». «ХХ лет 
на сцене».
02.30 «Честный детектив». 
16+
03.05 Х/ф «Противостояние».
04.40 Х/ф «Русское поле».

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 про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
23.30 Т/с «Этаж» 18+
01.45 «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» 16+
02.15 Спасатели 16+
02.50 Т/с «Основная версия» 
16+
04.45 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
05.40 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+

ПЯТНИЦА,
31 января.

19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Кто мы?».
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».
21.25 Культурная революция.
23.00 «Белый ответ».
23.50 Д/ф «Беседы с мудре-
цами».
00.20 Х/ф «Людовик XI. Угро-
за королю».
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СУББОТА,
1 февраля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 февраля.

Кроссворд

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.15 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета»
07.25 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.10 М/с «София Прекрас-
ная»
08.35 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.50 «Умницы и умники» 12+
09.35 «Жизнь в служении». К 
5-летию интронизации Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Порохов-
щиков. «Пойми и прости...» 
12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Непокоренные» 16+
14.00 Х/ф «Ленинград» 16+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» Финал 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К 70-летию школы-сту-
дии МХАТ. Юбилейный вечер
00.55 Х/ф «Безумное свида-
ние» 16+
02.25 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» 16+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Эльбрус». «Альпий-
ские дороги зимней Галлии».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». 12+
14.30 «Субботний вечер».
16.40 Шоу «Десять милли-
онов».
17.45 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Дождаться люб-

ви». 12+
00.40 Х/ф «Любовь на сене». 
12+
02.45 «Горячая десятка». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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+
13.20 Т/с «Ржавчина» 16+
15.10 «ДНК». Ток-шоу 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телеви-
дение».
19.50 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Бригада. Наслед-
ник» 16+
23.50 Х/ф «Возвращение» 
16+
01.50 Авиаторы 12+
02.20 «Дело темное». 16+
03.15 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дело Артамоно-
вых».
12.10 Большая семья. Ан-
дрей Дементьев.
13.05 Пряничный домик 
«Русский фарфор».
13.30 М/ф «Степа-моряк» 
«Гуси-лебеди».
14.15 Красуйся, град Петров! 
Гатчинский дворец.
14.45 Д/ф «Когда танец ста-
новится жизнью».
15.25 Фильм-балет «Анюта».
16.35 Д/ф «Истории, которые 
мы рассказываем».
19.10 Линия жизни.
20.05 «Романтика романса».
21.00 Х/ф «Жизнь и Судьба».
22.20 «Наблюдатель». Спец-
выпуск.
23.15 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше».
01.10 «Российские звезды 
мирового джаза».
01.55 Легенды мирового 
кино. Фред Астер.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.35 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
13.55 «Екатерина Максимо-
ва. Великая» 12+
15.15 Х/ф «Время для дво-
их» 16+
19.10 «Кубок профессио-
налов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!». Лучшее 

16+
00.15 Х/ф «Знакомство с 
Факерами 2» 16+
02.10 Х/ф «Кабинетный гар-
нитур»
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Один из нас».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Во-
логодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Черная 
метка». 12+
14.20 Местное время. Во-
логодская область.
16.05 «Смеяться разреша-
ется».
18.00 Х/ф «Букет». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Я буду рядом». 
12+
23.30 «Воскресный вечер». 
12+
01.20 Х/ф «Американка». 12+
03.20 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.05, 03.10 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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+
13.20 Т/с «Ржавчина» 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Х/ф «Убить дважды» 
16+
23.40 «Исповедь» 16+
00.55 «Школа злословия». 
Антон Ланге 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.15 «Дело темное». 16+
05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.10 Д/ф «Владимир Бело-
куров. Эпикуреец из МХАТа».
12.55 Россия, любовь моя! 
«Чувашские узоры».
13.20 М/ф «В порту» «Кате-
рок» «Птичка Тари».
13.55 «Пешком...». Москва 
детская.
14.25 «Что делать?».
15.10 Больше, чем любовь.
15.50 Фильм-балет «Гала-
тея».
16.50 «Кто там...».
17.20 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мо-
настырь».
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Остров-при-
зрак».
19.25 Д/ф «Петр Первый».
19.35 «За столом семи мо-
рей». Поет Олег Погудин.
21.00 Х/ф «Жизнь и Судьба».
22.15 Д/ф «Мой друг Отар 
Иоселиани».
23.05 Х/ф «Жил певчий 
дрозд».
00.25 Эл Джарро и Лариса 
Долина.
01.35 М/ф для взрослых 
«Возвращение с Олимпа».
02.40 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город 
рудокопов».

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
12.20 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Письма из провинции. 
Село Левокумье (Ставро-
польский край).
13.25 Х/ф «Дело Артамоно-
вых».
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.50 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки».
16.30 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст».
16.45 «Царская ложа». Гале-
рея музыки.
17.30 Игры классиков. Лев 
Власенко.
18.30 «Смехоностальгия».
19.15, 01.55 «Коллекция Кол-
басьева».
20.00 Х/ф «Здравствуй, 
грусть».
21.35 Д/ф. 75 лет со дня 
рождения Александра Поро-
ховщикова.
22.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра.
00.00 Х/ф «Древо желания».
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».

По горизонтали: 1. Игрушка, кото-
рая умудрилась сделать театральную 
карьеру. 8. Морская рыбешка. 11. 
Спортивный «ледник». 13. Второй 
по численности город в Эстонии. 15. 
Глазастый примат с Мадагаскара. 17. 
Самый популярный в мире сорт кофе. 
19. Лихо завернутое кондитерское 
изделие. 21. Основной компонент 
воздуха. 23. Желудочно-кишечная 
дорога. 24. Встать ни свет ни ... 25. 
Многоместный самолет. 28. Настен-
ный светильник. 29. Работа в кан-
далах. 31. Казак - бунтарь, от имени 
которого поется известная народная 
песня «Ой, то не вечер...» 33. На него 
ставят производство. 34. «... - это там, 
где вас поймут, там, где надеются 
и ждут» (песен.). 36. За него ведут 
борьбу работники печатных изданий. 
38. Детский или женский головной 
убор. 39. Десять во второй степени. 
40. Коллектив, название которого в пе-
реводе с греческого означает «толпа». 
42. Народный поэт Белоруссии. 44. 
Органическое соединение, с которого 
бесятся. 45. Не все ему Масленица. 46. 
Бальный танец, исполняемый «аллю-
ром». 48. Грузовичок фермера. 50. «Не 
рожден - не сын, а не куплен - не ...» 
(посл.)  51. «Поцелуй» крапивы. 52. 
Цветочный горшок. 54. Нулевое очко 
в рулетке. 55. Бедствие, пережитое 
Ноем. 58. Тревожный колокольный 
звон. 60. Обработка кузнецом ме-
талла. 62. Бегает по проводам. 63. 
Шопенгауэр однажды заметил: «Как 
нужда - постоянный ... народа, так 
и скука - ... высшего общества». 65. 
Река в Белоруссии, литве и России. 
67. Логарифмическая единица от-
ношения двух величин. 68. Горный 
свистун из поговорки. 69. Северный 
олененок, которому еще не стукнуло 
одного месяца. 70. Черный янтарь. 
72. Он же Джон, он же Иван - только 
по-немецки. 73. «Пеленка» будущей 
бабочки. 75. И Ветхий, и Новый. 77. 
Водка кустаря. 79. Грубиян и наглец. 
81. Кадр - оборотень. 84. Анаконда. 85. 
Если верить поговорке, без столбов и 
... не стоит. 87. Химический элемент 
в ушах. 88. Пернатый «игрок» в бад-
минтон. 89. Другое название червонца 
как монеты. 91. Плотная шерстяная 
ткань с густым ворсом. 92. Поддель-
ный инструмент (жарг.). 93. Творение 
Андрея Рублева. 94. Мера дегтя в боч-
ке меда. 95. Тонкий момент.

По вертикали: 1. Красивый цве-
ток, скрывающийся под названием 
белокрыльник болотный. 2. Дракула 
среди насекомых. 3. Артист цирка, 
буквально «поднимающийся вверх». 
4. Штат в Америке. 5. Нехитрые по-
житки. 6. Есть мнение, что это цемент 
науки. 7. Клич радости. 8. Опекун 
группы в вузе. 9. Декоратор забора. 
10. Цветочная звезда 1 сентября. 12. 
Единичный вектор. 14. Официальный 
документ. 16. Рисунок на вышиван-
ке. 18. И Розенбаум, и Новиков. 20. 
«Сказка - ложь, да в ней намек! До-
брым молодцам ...» 22. Собачье имя. 
24. Пробка на дороге. 26. Название 
этого промежутка времени произо-
шло от греческого «остановка». 27. 
Концентрированный раствор сахара. 
29. Она всегда хуже оригинала. 30. 
«Резервация» внутри мегаполиса. 
32. Степень зрелости плода. 33. Ко-
ролевский слуга. 35. Аукционный 
«стукач». 37. Особый охотничий 
патрон. 39. ... - разбойник (сказ.). 41. 
Музыкальный инструмент пастуха. 
43. Рыба семейства карповых. 45. 
Емкость, в которой сказочный медведь 
нес Машу и пирожки. 47. Священник. 
49. Тюремная «выходка». 50. Более 
известное «в широких кругах» на-
звание мерлузы. 53. Мусульманский 
религиозный обряд. 56. Стадо овец. 
57. Франтоватый молодой человек. 
59. Подставка с ножками для котла. 
61. Инструмент для «вытягивания» 
информации. 63. Режиссер х/ф «В бой 
идут одни старики», «Аты-баты, шли 
солдаты». 64. Служебный разряд. 66. 
Кровля от дождя и снега. 69. Гриб, 
который уже своим названием сигна-
лизирует, что он несъедобен. 71. Сто-
лица Ирана. 73. Финал музыкального 
произведения. 74. Кружевная отделка 
воротника. 76. Различная емкость для 
упаковки товара. 77. Часть оружия, 
«позаимствованная» у дерева. 78. 
Гипсовый слепок. 79. Одежда - символ 
недобросовестной работы. 80. При-
чина, побудившая к преступлению. 
82. Марка чехословацких грузовых 
автомобилей. 83. Членская уплата. 85. 
Вечный призыв. 86. «Утяжеленная» 
музыка. 89. Автомобильный завод. 90. 
Антисептик из морских водорослей.
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Свежий взгляд 
на Нюксеницу

Многие читатели давно жи-
вут в нашем районе и уже при-
выкли к тому, что нас окру-
жает. Будничен вид из окна, 
постоянен. И от этого радует 
всё меньше и меньше… А вот 
гости села – отнюдь. Всякий 
приезжий, впервые увидев 
нюксенские просторы, угоры, 
неторопливую Сухону, особен-
но летом, говорит: «Красота!». 

Помнится, как искренне 
огорчился молодой человек, 
который, будучи прошлой вес-
ной в Нюксенице в двухдневной 
командировке, не успел на 
экскурсию в районный кра-
еведческий музей. Съездить 
сюда и не увидеть музейных 
экспонатов, не узнать истории 
северной глубинки…  И было 
очень стыдно признаться, что 
сама-то я никогда не приходила 
в нюксенский музей просто так 
– поглазеть, полюбопытство-
вать, поинтересоваться. Всё по 
работе да второпях.

Какой видят Нюксеницу дру-
гие, что подмечают, о чем беспо-
коятся? Не так давно мне дове-
лось присутствовать на встрече 
главы района с несколькими 
супружескими парами, кото-
рые переехали в село навсегда 
либо часто здесь гостят. И вот 
чем они больше всего интере-
совались:

- насколько пригодна для 
питьевых целей нюксенская 
вода (причём, любая, будь то 
водопроводная, колодезная или 
родниковая),

- почему улицы со старыми 
деревянными домами освещены 
лучше, чем улицы с многоэтаж-
ками (речь идёт о старой Нюксе-
нице и «втором участке»),

- будет ли наведён порядок с 
выгулом собак  (а точнее, когда 
уже жители села станут соблю-
дать правила содержания собак 
и кошек),

- как скоро в райцентре по-
явится сельскохозяйственный 
рынок для сбыта излишков 
«огородной» продукции,

- применяются ли при про-
изводстве нюксенского молока 
добавки и консерванты... и так 
далее.

То есть, в основном бывших 
горожан интересовали вопро-
сы, напрямую касающиеся 
здоровья, а значит, и долголе-
тия. Правда, культурную тему 
собеседники тоже затронули. 
Полюбопытствовали, когда 
будет следующий рыболовный 
праздник. Очень уж им наши 
водоёмы понравились…

Надежда ТЕРЕБОВА.

На вкус, на цвет товарища нет
- Бэрримор, кто это ходит с 

огнем по болоту?
- У русских Олимпиада, сэр! 
Один из главных символов 

зимней Олимпиады - факел 
- представили в красной цве-
товой гамме, факел Паралим-
пиады - в небесно-голубой. По 
словам организаторов Игр в 
Сочи, это настоящий арт-объ-
ект, который станет важной 
частью наследия Олимпиады, 
доступной и близкой каждому 
жителю нашей страны. Пред-
полагается, что именно такой 
факел передаёт дух времени и 
образ современной России. 

Президент  оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрий Черны-
шенко отмечает, что в очерта-
нии факелов можно увидеть 
перо Жар-птицы, традиционно-
го персонажа народных сказок. 

- Мы хотели оставить в нем 
как можно больше души и 
больше ощущений жизни, - так 
сказал прессе дизайнер факела 
зимних Олимпийских игр Вла-
димир Пирожков. Различные 
интернет-сообщества всё ещё 
обсуждают схожесть олимпий-
ского факела с заглавной бук-
вой Р на этикетке водки. Есть 
и другие мнения: просто буква 
Р старорусским шрифтом, ло-
готип Газпрома, стрелецкий 
топорик... А что видите вы?

Спорим, вы и не знали…
В январе западные СМИ обра-

тили внимание на уникальный 
опрос, размещённый на офици-
альном интернет-сайте «Сочи- 
2014» и предлагающий читате-
лям выбрать, с какой степенью 
нетерпения они ждут начала 
Олимпийских игр. Правда, 
ответы на этот вопрос почти не 
давали россиянам права вы-
бора. Четыре предложенных 
варианта ответов содержали 
четкое «Жду», но по разным 
причинам, несогласным оста-
вался лишь «Другой вариант». 
По итогам опроса почти 18 
тысяч человек лидировал от-
вет «Другой вариант» (69% 
голосов). 

Затем на сайте Игр появился 
новый вопрос-ответ. Сейчас 
читателей спрашивают, какой 
из рекордов лицензионной про-
граммы «Сочи-2014» они счи-
тают более значимым - «уста-
новленный» пластиковыми 
яйцами, детскими пустышками 
или другими атрибутами Игр 
в Сочи… Не очень понятно, на 
какую аудиторию рассчитан 
опрос и какую цель преследует. 

Подготовились основательно
В декабре Комитет по фи-

зической культуре, спорту и 
делам молодежи провел «кру-
глый стол» на тему «Об итогах 
подготовки к проведению ХХII 
Олимпийских зимних игр и ХI 
Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи». В 
дискуссии приняли участие де-

путаты Государственной Думы, 
представители министерств и 
ведомств, отраслевые эксперты 
и специалисты. 

Говоря об итогах проделан-
ной за семь лет работы, пре-
зидент Олимпийского комите-
та России Александр Жуков 
подчеркнул, что, по общему 
мнению, построенные в Сочи 
объекты являются не просто 
лучшими в мире, а своего рода 
уникальными. Конечная цель 
созданной инфраструктуры – 
сделать город Сочи спортивным 
круглогодичным курортом; 
новые транспортные и инже-
нерные объекты станут образ-
цом для дальнейшего крупного 
строительства в России. 

Как рассказал замминистра 
спорта РФ Юрий Нагорных, 
российская сборная полностью 
обеспечена всем необходимым 
оборудованием и экипиров-
кой специального назначения 
для подготовки и участия в 
Играх. Внедрена новая система 
оплаты спортсменов, тренеров 
и специалистов сборных ко-
манд России, ориентированная 
на результат, показываемый 
спортсменами. Пересмотрены 
нормативы медицинского об-
служивания спортсменов. Все 
это позволяет повысить конку-
рентоспособность российских 
спортсменов на международ-
ном уровне. 

Олимпиада «Сочи-2014» в 
цифрах

- За 17 дней соревнований в 
семи олимпийских видах спор-
та будут разыграны рекордные 
98 комплектов наград. На Игры 
приедут 6000 спортсменов-
олимпийцев и членов команд 
почти из 85 стран. Спортивная 
программа «Сочи-2014» поста-
вила олимпийский рекорд как 
по общему количеству видов со-
ревнований, так и по числу но-
вых, включенных в программу.

- 29 комплектов наград разы-
грают в Прибрежном кластере 

и 69 - в Горном кластере. Это 
на 12 больше, чем на Играх в 
Ванкувере в 2010 году, и на 14 
больше, чем на Играх в Турине 
в 2006 году. По количеству 
новых видов соревнований (у 
нас их 12) Сочи оставил позади 
Альбервиль (11 новых видов), 
Солт-Лейк-Сити (10), Турин (6) 
и Ванкувер (2).

- Спортсмены будут соревно-
ваться в таких видах спорта 
как: биатлон, бобслей, горные 
лыжи, керлинг, лыжное двое-
борье, лыжные гонки, прыжки 
на лыжах с трамплина, санный 
спорт, скелетон, скоростной бег 
на коньках, сноуборд, фигурное 
катание на коньках, фристайл, 
хоккей на льду, шорт-трек.

- Игры в Сочи войдут в исто-
рию зимних Олимпийских и 
Паралимпийских игр как са-
мые компактные.

- Главный слоган XXII Зим-
них Олимпийских игр звучит 
так: «Жаркие. Зимние. Твои».

- Церемония открытия и 
закрытия Олимпийских игр 
пройдет на стадионе вместимо-
стью 40 000 зрителей.

- При проведении Игр в Сочи 
будет задействовано около 25 
000 волонтеров (это примерно 
треть всего персонала Игр) в 
более чем 20 областях деятель-
ности: от встреч делегаций в 
аэропорту до помощи в орга-
низации церемонии закрытия 
Олимпиады. Кроме того, 3 000 
волонтеров, прошедших под-
готовку в городе Сочи, будут 
сопровождать гостей между 
объектами и обеспечат им дру-
жественный прием. 

- Эстафета Олимпийского 
огня стала самой протяженной 
и самой продолжительной за 
всю историю проведения со-
ревнований. С 7 октября 2013 
года (Москва) по 7 февраля 
2014 года (Сочи) Олимпийский 
огонь преодолеет более 40 ты-
сяч километров, посетит все 
столицы республик, областей и 
округов, общее количество ко-
торых составляет 83 единицы. 
В ходе эстафеты факел даже 
побывал на Международной 
космической станции. Общее 
число факелоносцев - около 
четырнадцати тысяч человек.

- Талисманами «Сочи-2014» 
стали Белый мишка, Леопард 
и Зайка.

- Общая сумма затрат на ин-
фраструктуру и организацию 
соревнований приближается к 
отметке $40 миллиардов. Это 
делает будущее мероприятие 
самым дорогим в истории про-
ведения Олимпиад.

- Любопытно числовое со-

Это интересно

Жаркий февраль в Сочи

впадение: летняя Олимпиада 
1980 года в Москве была XXII 
Летней, а сочинская будет XXII 
Зимней.

- В Екатеринбурге для уста-
новки часов обратного отсчета 
до начала Олимпиады был де-
монтирован памятник времен 
СССР.

- Стоимость билетов на сорев-
нования будет колебаться от 
пятиста рублей до пятидесяти 
тысяч.

- Во время проведения Игр 
в Сочи будут функциониро-
вать более 200 объектов ин-
фраструктуры: спортивные 
арены и стадионы, гостиницы 
и олимпийские деревни, медиа-
центры и конференц-залы. 
Телеаудитория Игр составит 3 
миллиарда зрителей.

- Уникальным проектом орг-
комитета «Сочи-2014» стала 
Культурная Олимпиада, пред-
ставляющая лучшие культур-
ные события России. С 2010 по 
2014 год на территории всей 
страны прошли тысячи разно-
образных культурных событий. 
Каждый год был посвящен 
определенному виду искусства: 
2010 - Год Кино, 2011 - Год Теа-
тра, 2012 - Год Музыки, а 2013 
- Год Музеев. Лучшие проекты 
Культурной Олимпиады будут 
представлены в Сочи. Гости 
олимпийской столицы смогут 
оценить не только результаты 
соревнований, но и культурное 
многообразие России на десятке 
сценических площадок, распо-
ложенных в Сочи и Красной 
Поляне.

Как побывать на Играх, не 
выходя из дома

Полную информацию о рас-
писании соревнований, спорт-
сменах, спортивных дисци-
плинах и городе Сочи можно 
найти на новой версии офици-
ального сайта: www.sochi2014.
com. Здесь будут размещаться 
подробные результаты всех со-
ревнований в режиме реального 
времени, а у посетителей сайта 
на территории Российской Фе-
дерации впервые в истории зим-
них Игр появится возможность 
смотреть видеотрансляции 
соревнований онлайн. 

П о  п р о г н о з а м ,  w w w .
sochi2014.com станет одним из 
самых популярных спортивных 
сайтов на планете, только во 
время Олимпиады его посетят 
более 100 миллионов  пользо-
вателей.

По материалам 
официального интернет-

сайта «Сочи-2014» и 
«Российской газеты».

Не так много времени 
остается до начала 
одного из ключевых 
событий четырехлетия 
в мире зимних видов 
спорта и одного из 
главных событий в 
истории спорта России. 
С 7 по 23 февраля 2014 
года в Сочи пройдут XXII 
Олимпийские зимние 
игры.

Есть мнение

Погода в Нюксенице
24.01. Переменная облач-

ность. Ночью -20° С, днем -20° С, 
ветер юго-западный 1-3 м/с, 
атмосферное давление 763-761 
мм рт. ст.

25.01. Пасмурно. Ночью -20° С,
днем -17° С, ветер северо-за-
падный 3-1 м/с, атмосферное 
давление 756-758 мм рт. ст.

26.01. Пасмурно, вечером 
возможен небольшой снег. 
Ночью -19° С, днем -16° С, ветер 
западный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 759-758 мм рт. ст.

27.01. Пасмурно, возможен 
небольшой снег. Ночью -16° С, 
днём -17° С, ветер северо-вос-
точный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 758-764 мм.рт. ст.

По материалам интернета.

Великоустюгский Дед Мороз 
тоже принял участие в эстафе-
те Олимпийского огня.

Талисманы Олимпиады: Зайка, Леопард и Белый мишка.

Прогноз
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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

Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

одежду, 
расписную мебель. 
Т. 8-911-045-90-42.

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

•  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.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делку, сантехнику и любую 
работу. 8-921-831-07-76.

Продается здание 
317 кв. м. 
по адресу: 

г. Великий Устюг, 
ул. Красноармейская, 40. 
Т. 8-925-370-14-95.

29 января в КДЦ 
выставка-продажа 

детской и подрост-
ковой одежды 

производства России, 
Беларуси, Турции (фир-

мы «Пеликан», «Акулан», 
«Крокид»). 

Распродажа зимнего 
ассортимента.

* Реклама

ВНИМАНИЕ! 
31 января в КДЦ с 9 до 18.00 

выставка меховых изделий. 
Огромнейший выбор 

шуб из мутона, нутрии, 
бобра, норки; 

головных уборов из меха; 
жилетов, детских шуб 

и шапок. 
Скидки! Подарки! 

Цены от производителя!
(Подробности у продавцов). 

Кредит без первого взноса (ЗАО «Банк Рус-
ский стандарт», ген. лиц. ЦБ РФ № 2289 от 

19.07.01 г.) 
Рассрочка. * Реклама

Ресторан «ЗАБАВА» 
приглашает 

на бизнес-ланч. 
Стоимость комплек-

са от 150 руб.
Понедельник-четверг 

- с 12.00 до 24.00;
пятница - 

с 12.00 до 03.00;
суббота - 

с 16.00 до 03.00;
воскресенье - 

с 16.00 до 01.00.
Т. 8-921-530-90-30.

* 
Ре

кл
ам

а

• СДАМ в аренду гараж. 
8-953-517-98-83.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в кирпичном доме. 
1800 тыс. рублей. 8-921-
722-26-58.

• Компания AVON НАБИРА-
ЕТ представителей. Нович-
кам дарит духи «TODAY» и 
помаду. Подключение бес-
платно. 8-921-234-09-30, 
8-953-518-02-88.

• РЕМОНТ квартир. Каче-
ственно. 8-921-231-07-96.

• ПРОДАМ ЗИЛ (бычок) 
1998 г.в. 110 тыс. руб. 
8-951-748-04-09.

• ТРЕБУЮТСЯ в Москву и 
Московскую область: стро-
ители и разнорабочие (без 
опыта работы);

комплектовщики на склад 
одежды. З/п - 27 тыс. руб. 
Гарантированная оплата 
труда, компенсация про-
езда, бесплатное прожи-
вание, ТК РФ. 8-800-555-
11-28, звонок по России 
бесплатный.

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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай» 5 т., попутные 
грузы. 8-911-536-56-66. • ПРОДАЕТСЯ «MITSUBISHI 

COLT» 1.3, 2006 г. в., цвет 
вишня, АКПП. 8-921-714-
57-23.

• ТРЕБУЕТСЯ работник для 
работы на ПК на полный 
рабочий день. 8-921-068-
78-85.

П Р О ДА М 
ВАЗ-21093 2002 г.в., 
пробег 103 тыс. км., 
2 комплекта резины, 

без ДТП, 
хорошее техническое 

состояние. 
Цена 75 тыс. руб. 

Т. 8-921-069-55-51.

• ОТДАДИМ в добрые руки 
красивых котят: серый ко-
тик, кошечка – черная пан-
тера. 8-921-068-78-85.

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципально-
го района (организатор торгов) 
на основании распоряжения 
комитета по управлению иму-
ществом администрации Нюк-
сенского муниципального 
района от 20.01.2014 года № 9 
«О проведении торгов в форме 
аукциона» извещает о прове-
дении 6 марта 2014 года в 15 
часов аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о 
цене, по продаже движимого 
имущества: 

Лот № 1 – Автокран СМК-
14, идентификационный но-
мер XTM533700S0028612, 
тип ТС-автокран, 1995 года 
изготовления, двигатель ЯМЗ 
236 № 02393, шасси (рама) № 
28612, кузов (№ отсутствует), 
цвет голубой, тип двигателя 
дизельный, 180 л. с.

Начальная цена – 105600,00 
(сто пять тысяч шестьсот) 
рублей; 

Шаг аукциона – 5% от на-
чальной цены 5280,00 (пять 
тысяч двести восемьдесят) 
рублей.

Размер задатка: задаток 
на участие в аукционе - 10% 
от начальной цены 10560,00 

(десять тысяч пятьсот шесть-
десят) рублей.

Лот № 2 – Экскаватор ЭО-
323А (идентификационный 
№ отсутствует), 1996 года 
изготовления, № двигателя - 
307234, заводской № машины 
16202, КПП - № 6019, цвет ку-
зова темно-коричневый, тип 
двигателя дизельный, 75 л. с.

Начальная цена – 97200,00 
(девяносто семь тысяч двести) 
рублей; 

Шаг аукциона – 5% от на-
чальной цены 4860,00 (четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят) 
рублей.

Размер задатка: задаток на 
участие в аукционе - 10% от 
начальной цены 9720,00 (де-
вять тысяч семьсот двадцать) 
рублей.

Порядок, место, даты нача-
ла и окончания подачи заявок: 
заявки на участие в аукцио-
не претендент представляет 
лично или через своего пол-
номочного представителя в 
рабочие дни с 9.00  до 17.00 ч. 
с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00 ч. (время московское) в 
комитет по управлению иму-
ществом по адресу: Вологод-
ская обл., с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 2, тел. 

2-84-65. Одно лицо имеет пра-
во подать только одну заявку.

Дата начала приема зая-
вок – 9.00 ч. 24 января 2014 
года. Дата окончания приема 
заявок – 17.00 ч. 18 февраля 
2014 г. 

Срок и порядок внесения 
задатка, необходимые рек-
визиты счетов, порядок воз-
вращения задатка: задаток 
уплачивается претендентом 
денежными средствами в ва-
люте РФ в срок до предостав-
ления заявки на участие в 
аукционе по реквизитам: 

получатель – Департамент 
финансов Вологодской об-
ласти (Комитет по управ-
лению имуществом л. сч. 
040300011), Банк получа-
теля – Вологодское отде-
ление № 8638, г. Вологда, 
БИК 041909644, кор. счет. 
30101810900000000644, рас. 
сч. 40302810312005000106, 
И Н Н  3 5 1 5 0 0 1 1 0 6 ,  К П П 
3 5 1 5 0 1 0 0 1 ,  К Б К  – 
04000000000000000000 ТС 
040000, назначение платежа: 
задаток за участие в торгах в 
форме аукциона по продаже 
муниципального имущества 
(наименование). Документом, 
подтверждающим поступле-

ние задатка на счет, является 
выписка со счета организатора 
аукциона. Суммы задатков 
возвращаются участникам 
аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 
дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты сче-
тов: оплата приобретаемого 
имущества производится в 
течение пяти календарных 
дней с момента подписания 
договора купли-продажи пу-
тем перечисления денежных 
средств на счет продавца. 

Порядок определения побе-
дителей: победителем аукци-
она признается претендент, 
который в ходе торгов предло-
жил наиболее высокую цену за 
имущество.

Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Определение участников 
аукциона и оформление про-
токола о признании претен-
дентов участниками аукциона 
осуществляются 19 февраля 
2014 г. в 10.00 ч. по адресу: 
Вологодская обл., с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д.13, каб.2.

Подведение итогов аукциона 

состоится 6 марта 2014 г. по-
сле проведения аукциона по 
адресу: Вологодская область, 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб. 2.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества: 
договор купли продажи с 
победителем аукциона заклю-
чается не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информа-
цией, условиями договора 
купли-продажи имущества: с 
дополнительной информаци-
ей, формой заявки на участие 
в аукционе, условиями догово-
ра купли-продажи имущества 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Нюксенского 
муниципального района и на 
официальном сайте Россий-
ской Федерации: www.torgi.
gov.ru, или по адресу: Воло-
годская область, с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13, каб. 2, 
тел.: 8(81747) 2-84-65.

Председатель 
комитета по управлению 

имуществом - 
Л.А. ПУШНИКОВА.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
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д. Лесютино
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Зинаиде Владимировне
Уважаемая 

Зинаида Владимировна!
Поздравляем Вас с юбилей-
ным днем рождения!
Настал не просто день 

рождения –
Прекрасный праздник, 

 юбилей!
Пусть греют душу 

поздравления
Знакомых, близких и друзей.
Желаем здоровья на долгие 

годы,
Чтоб Вас стороной обходили 

невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети 

и внуки!
Коллектив администрации 

МО Нюксенское.

д. Лесютино
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Зинаиде Владимировне
Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
В ней было все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Мать, муж, дети.

д. Кокуево
РАСТОРГУЕВЫМ

Николаю Феодосьевичу и 
Нине Михайловне

Дети, внуки очень любят вас,
Ценят доброту, заботу!
Сколько в жизни вам пройти 

пришлось,
Не считая трудную работу.
В этой жизни нет дороже вас,
Мы вас поздравляем 

с юбилеем!
Пусть счастливым будет 

каждый час,
И как можно реже вы болели!
Пусть не будут грустными 

глаза,
И улыбка на лице сияет,
Мы желаем счастья и добра,
Мы вас с днем рожденья 

поздравляем!
Семьи Расторгуевых; 

Мишучковых, г. Любим.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Суровцевой Елене 
Федоровне, Суровцеву Алек-
сандру Ивановичу, внукам по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.
Н.А. и В.В. Малютины, 

Н.С. Суровцева, Т.В. 
Шигапова, А.А. и Н.В. 

Акинтьевы, А.И. и П.Г. 
Рожины, Н.И. и М.П. 

Кормановские, В.А. и В.П. 
Гулины, А.П. Седякина.

Коллектив волейбольной 
команды девушек Городищен-
ской средней школы выражает 
искреннее соболезнование 
тренеру Суровцеву Александру 
Ивановичу по поводу смерти 
отца

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Суровцевым Елене Фе-
доровне, Александру Ивановичу 
по поводу безвременной смерти 
мужа, отца

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Ученики и родители 
Городищенской средней 

школы, выпуска 2000 года.

Выражаем глубокое соболез-
нование Суровцевой Елене Фе-
доровне, Александру, Светлане, 
Юле, Диме по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, свекра, 
дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Крохалевы, Гыделике.

Выражаем искреннее собо-
лезнование классному руко-
водителю Суровцеву Алексан-
дру Ивановичу и Суровцевой 
Елене Федоровне по поводу 
смерти отца, мужа

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

11 «б» класс 
Городищенской средней 

школы, выпуска 2000 года.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевой Елене 
Федоровне, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мужа

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1965 года: В.Н. Золотков, 
Н.А. Малютина, Л.П. 

Шушкова, Н.М. Ермолина, 
А.М. Слекишина, 

Л.Г. Храпова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Суровцевой Елене 
Федоровне и ее семье по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Крохалева Е., Тяпушкина 

Е., Уланова Е.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевой Елене 
Федоровне, сыну Александру, 
внукам по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Распоповы, Золотковы, 
д. Брусенец.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевой Елене 
Федоровне, сыну Александру, 
снохе Светлане, внукам Юле и 
Диме по поводу преждевремен-
ной смерти  мужа, отца, свекра, 
дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Чезловы; Мельцовы, 

Букины, г. Дмитров.

Выражаем глубокое соболез-
нование Суровцевым: Елене 
Федоровне, Александру Ивано-
вичу, Юле и Диме, по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Выпускники 2008 года и 
классные руководители.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевым Елене 
Федоровне, Александру Ива-
новичу, родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Васильев, Заостровские, 
Согрины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевой Елене 
Федоровне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Семья Чебыкиных.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцевой Елене 
Федоровне, ее сыну, внукам, 
всем родным и близким по пово-
ду безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Безвытная, п. Игмас, 
Ждановы, с. Сямжа.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ-манипулятор в Нюк-
сенице. Оплата достойная. 
Жилье предоставляется. 
8-911-045-73-33.

• ПРОДАЕМ пиломатериал, 
пилим под заказ. Продаем 
дрова манипулятором. Т. 
8-953-513-16-99.

• СДАМ квартиру на Мира, 
6/4. 8-921-537-35-60.

д. Березово
БЕРЕЗИНОЙ

Татьяне Анатольевне
Дорогая жена, 

любимая мамочка!
Поздравляем с юбилеем!
Милая, нежная, светлая, чистая!
Пусть в этот день, когда ты 

родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть!
Пусть никогда-никогда 

не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды 

сбываются,
Явью становятся сказки и сны!

Муж, сыновья.

Выражаем искреннее соболез-
нование Суровцевой Елене Фе-
доровне, Суровцеву Александру 
Ивановичу в связи с безвремен-
ной смертью мужа, отца 

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича,

а также родным и близким.
Выпускники 2002 года 

Городищенской средней  
школы.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток. 8-921-824-83-31.

Служба по контракту
Отдел военного комиссариата 

Вологодской области по Тар-
ногскому и Нюксенскому рай-
онам проводит отбор граждан 
в возрасте до 35 лет на военную 
службу по контракту.

Денежное довольствие воен-
нослужащих до 2-х лет службы 
в частях CD от 24000 руб. с 
повышенным коэффициентом 
до 48000 руб., в частях ВВС 
от 31000 руб. до 61000 руб., в 
частях ВМФ от 33000 руб. до 
68000 руб., и зависит от выс-
луги лет, рода войск и места 
дислокации воинских частей.

По всем интересующим во-
просам обращаться в отдел во-
енного комиссариата Вологод-
ской области по Тарногскому 
и Нюксенскому районам, ул. 
Пограничная, 38, с. Тарногский 
Городок. Тел.: 2-20-98.

Отдел военного 
комиссариата Вологодской 

области по Тарногскому и 
Нюксенскому районам.

В районной газете прошел кон-
курс ко Дню матери. Все писа-
ли о мамах и поздравляли их 
с наступающим праздником. 
Счастливые. Я тоже захотела 
написать о своей маме, кото-
рой нет уже 18 лет. Может, кто 
знал ее, вспомните.

Мария Алексеевна Проко-
пьева (в девичестве Шушкова) 
родилась в 1915 г. в д. Ворони-
ха. В семье было 7 детей, мать 
старшая, а самый младший 
помер маленьким. Дед мой был 
крутого нрава, мог и обидеть. 
Однажды очень больно ударил 
бабушку Веру дугой, когда 
распрягал лошадь. Она долго 
болела и умерла в 1938 году. 

Судьба моей матери очень 
похожа на судьбы женщин 
тех лет. В школе училась всего 
один класс, и то не весь год. А 
письма всю жизнь писала сама 
- своеобразным почерком, без 
знаков препинания, но очень 
интересные. 

После курсов трактористок 
работала на колеснике. В 37-
ом вышла замуж. Ее муж, мой 
отец, Алексей Михайлович Про-
копьев, родом из Б-Слободки, 
был старше на 9 лет. В октябре 
1941-го он ушел на фронт. Когда 
вернулся, родители поставили 
домик в д. Большие Ивки. 

Отец всю неделю был на ра-
боте в лесопункте, в выходной 
возвращался домой и приносил 
нам продукты. Ходил всегда без 
шапки, с большим рюкзаком. 
Звали его трудоношей. Умер, 
я еще в школу не пошла. Помню, 
когда его повезли на кладбище 
на лошади, мать зацепилась за 
розвальни и волоклась по снегу. 
Только с годами узнаешь, какую 
боль испытывает человек, когда 
теряет близких любимых людей...

Мама жила со мной с 1971 г., 
когда я вышла замуж. Она по-
могла мне окончить институт. 
Я училась заочно: уезжала на 
сессию, а муж с детьми и мамой 

оставались на хозяйстве. 
Работали с супругом в колхо-

зе: я - агрономом, он - механи-
затором. Дома не находились, 
только ночевать приходили. 
Дорогая мамочка вырастила 
наших детей, воспитала в них 
трудолюбие, умение заботить-
ся о друг друге. Она умела все: 
были сделаны заготовки на 
зиму, картошка выкопана, овцы 
пострижены, навоз убран ...

1995 год выдался непростым 
для нашей семьи: сначала же-
нился сын, через месяц пришла 
от дочки телеграмма из Волог-
ды: «Мама, свадьба 27 апреля». 
Поставили перед фактом. Денег 
нет, продали корову, взяли 
автобус, посадили всю родню и 
поехали в Вологду. Дома опять 
осталась мама и младшие де-
вочки. Через три дня мы верну-
лись, все хорошо. А 21 ноября 
мама тихо ушла из жизни. В то 
время у нее было уже 13 внуков. 
Но как она была рада, что дети уже 

выросли и образовали свои семьи. 
После похорон матери полу-

чила письмо от ее сестры. В нем 
рассказ о смерти моей бабушки 
Веры Читала и плакала. Это 
произошло, когда тетя Таня 
училась в Устюге. Она сдала 
экзамен и пошла домой, шла 
одна днем и ночью. Никто не 
обидел: ни зверь, ни человек. 
Ноги были в кровавых пузы-
рях. Пришла  ночью. Огонек 
горел только в их доме. Она 
разревелась и еще побрела во-
круг дома, а когда подошла к 
дверям, не успела постучать, 
как вышел отец и спросил: «Та-
тьяна, это ты?». 

Это все жизненное... Любить, 
хранить от бед надо живых, 
чтоб потом не было больно.

Дорогие мамы, пусть всегда 
вас согревает тепло и любовь 
ваших детей и близких людей!

Валентина 
МАЛАФЕЕВСКАЯ, 

д. Большие Ивки.

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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Нам пишут

Берегите и любите мам

 АНО «Редакция газеты 
«Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление 

БЛАНОЧНОЙ 
продукции.


