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Реклама

Пройдет подсчет голосов
Сегодня последний день 

выставления оценок деятельности 
областной и местной власти 
в рамках проекта «Команда 
губернатора: Ваша оценка!».

Результаты интернет-голосования 
можно увидеть на сайте губернатора 
Вологодской области в соответствую-
щем разделе. В понедельник, 3 марта 
в 15 часов 30 минут, в администрации 
района будут проанализированы дан-
ные анкет, отпущенных в специальные 
ящики в районной и поселенческих 
администрациях. Вскрытие урн для 
голосования пройдет в присутствии 
представителя уполномоченного органа, 
членов наблюдательного совета из обла-
сти в он-лайн режиме с использованием 
видеоконференцсвязи. В специально 
созданную районную счетную комиссию 
вошли представители общественности: 
Александра Вячеславовна Бритвина, 
Владимир Александрович Гоглев, Ва-
лентина Георгиевна Акинтьева, Елена 
Ивановна Хнычева и Александр Нико-
лаевич Нечаев. 

Оксана ШУШКОВА. 

26 февраля состоялся девятый 
пленум районного совета ветеранов. 

Люди пенсионного возраста – народ 
ответственный, поэтому зал был полон. 
Были здесь и руководители различных 
структур, и главы поселений и муници-
пальных образований. 

Открыла пленум председатель район-
ного совета ветеранов Ольга Теребова. А 
глава района Виктор Локтев начал свое 
выступление с поздравлений: мужчин 
– с прошедшим 23 февраля, женщин 
– с наступающим 8 Марта. Кратко 
проинформировал о социально-эконо-
мическом развитии района. Завершил: 
«Такой финансовой дыры в бюджете, 
как в начале этого года, еще не было. Мы 
должны сделать все возможное для того, 
чтобы выйти из ситуации с минималь-
ными потерями. А для этого необходимо 
скоординировать усилия».

Отдельный блок - подготовка к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. Дата значимая, времени оста-
лось немного, поэтому работа ведется в 
полную силу. Администрация МО Нюк-
сенское, как сообщила его глава Нина 

Истомина, сосредоточила свои усилия 
на памятниках: где-то их нет совсем, 
где-то требуется ремонт либо рекон-
струкция. Поделилась и своей болью: 
«Необходимо максимально поддержи-
вать связь подрастающего поколения с 
ветеранами», - сказала она, уточнив, что 
скоро Великую Отечественную изучать 
будут только по книгам, ведь, как это ни 
прискорбно осознавать, но количество 
живых участников войны стремительно 
уменьшается. 

Глава Востровского сельского поселе-
ния Валентина Мальцева, рассказывая 
о подготовке, похвалила левашан и 
пожурила жителей Копылово: «Им в 
подготовке к празднованию Дня Победы 
нужно срочно подтянуться!». 

Начальник управления по делам куль-
туры, спорта, молодежной политике и 
туризма Наталья Мальцева свое внима-
ние остановила на работе с электронной 
Книгой Памяти: «Это очень кропот-
ливый, требующий усердия и времени 
труд. Важно не допустить ошибок!». 
Хочется, чтобы информация о наших 
земляках была максимально точной и 
достоверной. 

Наталья Николаевна напомнила, 
что ветеранов и пожилых людей всегда 
рады видеть все учреждения культуры 
(а таковых в районе 45!). В библиотеках 
действует услуга «Книгоноша» (достав-
ка книг на дом), а в ФОКе для ветеранов 
стоимость услуг значительно ниже.

Планами поделилась заместитель 
начальника управления образования 
Татьяна Согрина. Школьники совместно 
с педагогами готовят концерты, посеще-
ния ветеранов и участников войны на 
дому, благоустройство территорий около 
памятников и на кладбищах… Словом, 
список внушительный!

Главный специалист по социальной 
защите ветеранов и инвалидов управ-
ления социальной защиты населения 
Алла Коптяева ознакомила с планом 
мероприятий. Это и проведение осмо-
тра бытовых условий, и введение карт 
внимания, и материальная помощь. По 
традиции пройдет неделя бесплатной 
стрижки, визиты внимания и, конечно 
же, так необходимая пожилым людям 
акция «Трудовой десант».

«Я считаю, всех необходимо познако-
мить с доктриной Даллеса», - взяла слово 
Почетный гражданин Нюксенского 
района Мария Петровна Чежина, чем 
вызвала всеобщую поддержку. При-
сутствовавшие соглашались с каждым 
словом: да, действительно, Америка все-
лила в русские души безнравствие, блуд 
и пьянство… А вот как с этим бороться, 
вопрос остался открытым.

Если учесть, что в зале собрались пред-
седатели «первичек», а значит, самые 
активные и дотошные люди, вопросов 
в адрес руководящих лиц было нема-
ло. Так, жителей заречных деревень 
волнует поставка газовых баллонов. К 
примеру, в Озерки требуется три маши-
ны! В чем дело? Объяснение нашлось 
довольно быстро: ледовые переправы в 
районе имеют такую разрешительную 
пропускную массу, что вес автомобиля 
с газовыми баллонами в эти рамки явно 
не укладывается. Готовь, как говорится, 
сани летом…

Был поднят и такой вопрос, как вве-
дение маршрутного автобуса в Нюксе-
нице, ведь ездить на такси очень дорого. 
Виктор Павлович рассудил логично: 
эксперименты по введению в райцентре 
«маршрутки» были. Проблема в людях. 
Не ездят! То есть пускать такой рейс 
нецелесообразно.

Нюксенских ветеранов беспокоит 
культурный досуг, а в частности, работа 
хора ветеранов. Хотелось бы и репертуар 
разнообразить, и почаще с концертами 
выезжать… Увы, с транспортом, как и 
с финансированием гастрольных вы-
ступлений, проблемы. На балансе есть 
две «газели», но  для поездок хора этого 
недостаточно – нужен автобус. А если 
нанимать, цена дороги неподъемная!

Порадовало, что сколько бы ни го-
ворили о проблемах, ни вели довольно 
жесткие дискуссии, закончили встречу, 
остановившись на позитивных момен-
тах. Ведь как ни крути, а наши ветераны 
гораздо оптимистичнее современного 
поколения. «Нас уже не переделать, мы 
люди старой закалки, все равно верим и 
надеемся на лучшее», - говорили, улы-
баясь, они. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

«Все равно надеемся на лучшее!»

Выездные концерты 
«Дримтайма»
Нюксенское молодежное 

объединение «Дримтайм» 
(руководитель Нина Ламова) 
продолжило традицию выездных 
концертов по району.

В прошлом году в них участвовали 
старшие ребята, в этом - творческий 
подарок к 23 февраля жителям деревни 
Лесютино и посёлка Матвеево препод-
несли младшие участники объединения. 
Концерты прошли под общим девизом 
«Молодежь – двигатель перемен». 

Как и полагается молодым, ребята 
поделились со зрителями зарядом оп-
тимизма, веселья и юмора. Программа 
была выстроена в стиле КВН: с шутками, 
СТЭМом, миниатюрами, песнями и, 
конечно, поздравлениями. 

Оксана ШУШКОВА.

Мы -– молодые

Власть и общество
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В муниципальном 
образовании Нюксенское 
сложилась традиция 
- отмечать лучших 
спортсменов. 

В этом году отметить и побла-
годарить за успехи и победы ад-
министрация решила накануне 
Дня всех влюбленных. Вполне 
символично, ведь любовь к 
спорту обычно приходит од-
нажды и остается на всю жизнь. 

И как здорово, что есть у нас 
люди, которые горят этой лю-
бовью и передают ее другим, в 
первую очередь, детям. Не слу-
чайно вместе с сотрудниками 
КДЦ в качестве соведущих вы-
ступали ребятишки из детского 
сада, пусть совсем маленькие, 
но уже участвовавшие в своих 
первых соревнованиях. 

Спортсменов поздравили гла-
ва муниципального образова-
ния Нюксенское Нина Ива-
новна Истомина и начальник 
управления образования Алла 
Витальевна Расторгуева.

- Мне бы хотелось обратить-
ся к юным, - сказала Алла 
Витальевна. - Ребята, занима-
ясь спортом, вы закладываете 
основу для своего будущего, 
нельзя добиться успеха в жиз-
ни, не став целеустремленным, 
решительным, смелым. А эти 
качества воспитывает спорт. 
Мои слова благодарности роди-
телям, которые поддерживают 
своих детей. И низкий поклон 
тем, кто сделал физкультуру и 
спорт делом своей жизни.      

Каждому тренеру и спортсме-
ну Нина Ивановна вручила гра-
моты и подарки.  Они, главные 
виновники праздника, пооче-
редно поднимались на сцену. 
Здорово, что у нас столько на-
правлений, в которых можно 
попробовать свои силы. 

Большая река начинается 
с малого ручейка, а спорт в 
жизни каждого начинается с 
одного увлеченного человека, 
который, как солнце, затяги-
вает в свою орбиту все больше 
и больше людей. Для кого-то 
это первый тренер, для кого-то - 
влюбленный в спорт энтузиаст. 
Благодаря Алексею Павловичу 
Лобазову и его единомышлен-
никам у нас в районе есть хок-
кей, своя команда, которая с 
успехом сражается с такими же 
любительскими коллективами. 

Зрелище увлекательное, кто 
видел, подтвердят. А глядя на 
взрослых, может, и молодежь 
потянется в этот удивительный 
и красивый вид спорта? Алек-
сей Павлович пригласил всех 
на хоккейные игры и посетовал, 
что молодых  как раз не хватает: 
подростков 13-14 лет занимает-
ся только трое. Но условия есть! 
Хороший каток и хоккейная 
амуниция в порядке.

Существует неплохая база и 
для развития лыжного спорта. 
А какие тренеры! Воспитан-
ники Виталия Васильевича 
Расторгуева и Сергея Юрьевича 
Москвитина завоевывают места 
на областных и региональных 
соревнованиях. 

Виталий Васильевич - еще и 
тренер юных волейболистов, 
этот вид спорта у нас не менее 
популярен. В этом же направ-
лении работает и Наталья Ва-
сильевна Бокий. Нюксенские 
команды, как детские, так и 
взрослые, под их руководством 
не раз возвращались с награ-
дами с соревнований разного 
уровня. 

Королева спорта – легкая 
атлетика. А королева легкой 
атлетики у нас - Татьяна Вик-
торовна Необердина, ее подо-
печные покоряют одну вершину 
за другой.

Благодаря Сергею Алексее-
вичу Семенову нюксенский ми-
ни-футбол поднялся на новую 
ступеньку в своем развитии. 
Юные футболисты отстаивают 
честь и родного села, и му-
ниципального образования, 
и всего района на Кубках и 
чемпионатах от областных до 

Первый рейтинг инвести-
ционных уполномоченных 
был обнародован на заседании 
Координационного Совета по 
развитию инвестиционного по-
тенциала муниципальных обра-
зований области, прошедшего 
под председательством губер-
натора Олега Кувшинникова.

- Этот рейтинг будет напря-
мую влиять на оценку резуль-
татов работы главы местного 
самоуправления. Если глава 
и инвестиционный уполно-
моченный не развивают свою 
территорию, значит, будут 
приниматься жесткие кадровые 
решения. Формальный подход 
не допустим. Если территория 
не развивается, если падают 
социально-экономические по-
казатели, значит, это прямой 
вызов главе муниципального 
образования. Рейтинг будет 
одним из основных факторов, 
влияющих на принятие управ-
ленческих решений, - подчер-
кнул Олег Кувшинников.

- Институт инвестицион-
ных уполномоченных создан 
для ускорения модернизации 
экономики районов. Инвести-
ционные уполномоченные на-
значаются главой муниципаль-
ного образования и обладают 
достаточно высоким статусом и 
полномочиями. Они призваны 
решать задачи по выявлению 
наиболее актуальных проектов 
на территории муниципального 
образования, сопровождению 
их на различных стадиях, сни-
жению административных 
барьеров, - отметил начальник 
департамента экономическо-
го развития области Кирилл 
Торопов.- Между тем, инве-
стиционные уполномоченные 
трактуют стоящие перед ними 
задачи по-разному. Кто-то ак-
тивно ищет пути привлечения 

Губернатор области выступил с инициативой по вопросу установ-
ления максимальных сроков по определению способов формирова-
ния фонда капитального ремонта и начала оплаты минимального 
размера взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов.

Такая возможность появилась благодаря внесенным в конце 
декабря изменениям в Жилищный Кодекс РФ.

В соответствии с инициативой Олега Кувшинникова сроки опре-
деления способа формирования фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов предлагается перенести до 1 августа 
2014 года (ранее это было необходимо сделать до 1 марта). Оплату 
минимального размера взноса собственниками жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных жилых домах начать вносить с 
1 октября 2014 года, а не с 1 мая, как это предполагалось ранее.

- Считаю, что предложенные изменения позволят собственни-
кам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах 
определить для себя оптимальный вариант формирования фонда 
капитального ремонта. Людям необходимо время, чтобы принять 
взвешенное решение, - отметил глава региона.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

инвестиций в экономику рай-
онов, поддерживает постоян-
ные контакты с инвесторами 
и оперативно помогает решать 
возникающие вопросы. Другие, 
мягко говоря, не способствуют 
развитию инвестиционного 
климата в муниципальном об-
разовании, - констатировал он.

В основу рейтинга уполно-
моченных лег целый ряд фак-
торов. В их числе, количество 
реализуемых на территории 
инвестиционных проектов, 
новых рабочих мест, объем 
инвестиций, доля налоговых и 
неналоговых доходов местного 
бюджета, количество подго-
товленных инвестиционных 
площадок. Для большей объ-
ективности районы области 
были условно разделены на 
промышленные и сельскохо-
зяйственные. В результате по 
итогам 2013 года первое место 
среди промышленных районов 
занял Кадуй. Первое место 
среди сельскохозяйственных 
разделили сразу три района: 
Белозерский, Кирилловский и 
Устюженский.

По информации Кирилла То-
ропова, последнее место среди 
промышленных муниципа-
литетов занял Шекснинский 
район. В числе отстающих 
среди сельскохозяйственных  
Вожегодский, Нюксенский и 
Усть-Кубинский районы.

- Прежде всего, хотел бы по-
здравить победителей рейтин-
га. Что касается районов, где 
инвестиционная деятельность 
стремится к нулю, то я попрошу 
пересмотреть отношение муни-
ципальной власти к развитию 
территорий. Если в ближайшем 
полугодии ситуация там не 
исправится, то будут приняты 
жесткие кадровые решения, - 
подчеркнул Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников: «Оценка эффективности 
работы глав местного самоуправления 
будет напрямую зависеть от рейтинга 
инвестиционных уполномоченных»

«В спорте надо жить ярко,                
надо побеждать честно!»

всероссийских.
А усилиями Гаджи Бариеви-

ча Гаджиева в Нюксенице сло-
жилась своя школа карате. Уже 
не одно поколение победителей 
воспитал талантливый тренер, 
а сколько подрастает теперь! 
На сцену вышли лишь четыре 
человека, они - представители 
большой команды.

Наши спортсмены: тренеры и 
их воспитанники – это гордость 
нюксенской земли. Хорошо, 
что их инициативы, их усилия 
находят поддержку у местной 
власти: покупается форма для 
команд, инвентарь, организу-
ются поездки на соревнования. 
Это нужно. Как справедливо 
отметила Нина Ивановна:

- Спорт дает не только физи-
ческое, но и нравственное, и 
моральное здоровье. Сегодня 
мы чествуем тех, кто стремит-
ся к наивысшим результатам, 
лучших из лучших, тех, кто 
ведет за собой остальных, тех, 
благодаря кому имя Нюксени-
цы звучит на уровне области и 
страны.

Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

Перенесен срок формирования фонда 
капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов

Лыжный спорт –              
нелегкая работа

Первенство Вологодской области по лыжным 
гонкам «Кубок малыша–2014» на призы дву-
кратной олимпийской чемпионки Анны Богалий 
в День защитника Отечества состоялось в п. 
Вожега. В соревнованиях приняли участие 155 
сильнейших юных спортсменов 2001 г. р. и млад-
ше из 15 районов Вологодской области. 

Участники индивидуальных и командных 
зачётов, занявшие с 1 по 6 место, были отмечены 
на цветочной церемонии.

Наш район представляли трое подопечных Сер-
гея Юрьевича Москвитина. Иван Лобазов занял 
лишь 38 место, Юрий Чекменев стал 26-ым, а вот 
Дмитрию Власову не хватило совсем немного до 
призового места. Он пришел к финишу 5-ым (в его 
группе было 47 участников). Заслуженную гра-
моту и призы получил Дима из рук самой Анны 
Богалий. «Кубок малыша-2014» в очередной раз 
стал настоящим праздником спорта для детей 
Вологодской области!

Евгения ВОЛКОВА.
Фото на память с Анной Богалий-Титовец 
(слева направо: Дмитрий Власов, Юрий 
Чекменев, Иван Лобазов).

Спортивная жизнь

Тренер Гаджи Гаджиев со своими воспитанниками (каратэ).

Награду из рук Нины Истоми-
ной получает Олеся Двойнико-
ва (лёгкая атлетика).
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В брусенской округе 
в последние годы число 
буренок на личных под-
ворьях уменьшилось, как 
и везде. Что поделаешь, 
мелкого скота содержать 
проще, чем крупного. 
Только пять коров на-
считывается у частников, 
и все в одном поселке, 
неподалеку от фермы. 
Поселком, как я поняла, 
здесь называют две улицы 
деревни Пустыня с типо-
выми двухквартирными 
домиками. 

Супруги Бурковы дер-
жат корову, куриц, а не 
так давно в хозяйстве по-
явилось пополнение - ро-
дился теленок. Сельского 
труда не боятся: Николай 
Николаевич долгое время 
работал в колхозе, а Ольга 
Александровна  вместе 
с сыном Александром 
трудятся там и сейчас. 
Говорят, что желание 
держать скота совпало с 
возможностями: у Бурко-
вых есть личный трактор 
– помощник не только 
себе, но и соседям. 

- Сенокос весь в дерев-
не, - рассказывает Нико-
лай Николаевич. - Свои 

огороды косим да те, что 
от дедушки с бабушкой 
достались. Нам и хватает. 
А не выкосим, так дерев-
ня травой зарастет…

Кукла (такую кличку 
корове придумали хозяе-
ва) летом видна издалека: 
вся белая-белая, лишь 
три пятнышка черных. 
Пасется она, как и осталь-
ные частные коровы, вме-
сте с колхозным стадом. 

- Пока колхоз живет, 
держать коров можно, - 
считает глава семьи. – Не 
будет колхоза, так и коров 
у нас не будет. 

Дело в том, что в СПК 
(колхозе) «Нюксенский» 
для осеменения коров 
есть бык. Если же колхоза 
не станет, случать коров 
будет негде. И ветери-
нарное обслуживание, 
беспокоятся частники, 
может стать не таким, как 
сейчас, ведь ближайший 
ветеринар живет доволь-
но далеко, в Брусной. 

Вот и держатся все за 
единственное здешнее 
сельхозпроизводство, по-
нимая, что без него дерев-
ни обречены на угасание.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Нина Васильевна 
ЖДАНОВА из Брусенца 
мастерицей себя не 
считает, скромничает, 
но без рукоделия, 
пожалуй, и дня не 
проведет. 

- Хорошо вяжет, - под-
держивает наш разго-
вор пожилая женщина, 
ненадолго заглянувшая 
в контору СПК (колхо-
за) «Нюксенский», где 
Нина Васильевна работа-
ет главным бухгалтером. 
- Кружочков разных у неё 
сколько! Везде, по всему 
дому… 

- Зрение лишь бы не 
подвело, а интерес-то 
есть, - начинает расска-
зывать Нина Васильевна. 
– Года два назад сагитиро-
вала женсовет (Людмилу 
Александровну Березину, 
она в библиотеке работа-
ет), чтоб кто-нибудь нау-
чил нас правильно вязать 
крючком. Целая группа 
желающих подобралась. 
Позаниматься с нами 
согласилась учительни-
ца Светлана Витальевна 
Мальцева. Сходили мы к 
ней «на уроки» раза четы-
ре или пять, посмотрели, 
как что делать, поучились 
и стали самостоятель-
но эту науку осваивать. 
Друг с другом потом ещё 
советовались, опытом 
делились, у кого как по-
лучается… Раньше нитки 
продавались большими 
клубками, помню, почти 

все скупила, какие были. 
Мне говорили, скоро пыл 
пройдёт, вязание забро-
шу, а я все вяжу да вяжу. 
Одно время прихватки в 
виде клубничек вязала, 
потом на салфетки пере-
шла. Узоры обычно сама 
выдумываю, ниоткуда не 
копирую. Раньше «Ва-
лю-Валентину» выписы-
вала (журнал о рукоделии 
– прим. автора), а сейчас 
достаточно газеты «1000 
советов», где есть темати-
ческие странички. Нитки 
покупаю в Нюксенице, 
беру самую обычную пря-
жу, разных цветов – ка-
кие приглянутся. 

Мама Нины Васильев-
ны была настоящей ру-
кодельницей: крючком 

вязала, подвесы, полотен-
ца вышивала, но передать 
свое мастерство дочке не 
успела. Поначалу стре-
милась чему-то научить, 
что-то показать, но дочь 
ещё не тянуло к рукоде-
лию. А когда появилось 
желание перенять мастер-
ство, мама надолго забо-
лела, тут и вовсе стало не 
до учебы… 

В каждом деле есть свои 
нюансы, свои маленькие 
хитрости. Казалось бы, 
что проще, чем вязать 
кружки из старых вещей? 
Правда, я не раз слыша-
ла, что современные юб-
ки-платьица для такого 
вида рукоделия катего-
рически не подходят. А 
Нина Васильевна убежда-

ет, что есть ткань лучше, 
есть хуже, но, в принци-
пе, годится любая, только 
нужно знать небольшой 
секрет. Например, все 
старые вещи, предназна-
ченные для вязания ков-
риков, обязательно нуж-
но постирать и высушить, 
чтобы ткань выглядела 
ярче. Затем правильно 
настричь: тонкую ткань 
– широкими полосами, 
плотную – узкими, чтобы 
при вязании ряды были 
одинаковы по толщине. 
Короткие полоски сшить 
в одну длинную с помо-
щью обычных ниток и 
иголки, при этом под-
бирать цвета можно как 
угодно. А чтобы полоски 
не мошились, советует 
свивать их на веретёшке.

Посмотреть изделие на 
картинке и прочесть опи-
сание – совсем не то, что 
увидеть процесс изготов-
ления своими глазами. 
Сейчас Нина Васильев-
на «подначивает» жен-
щин найти наставницу 
и пройти курс обучения 
вышивке гладью и кре-
стиком. Говорит, очень 
хочет научиться выши-
вать правильно, чтобы 
на изнаночной стороне 
не было видно ни лишних 
стежков, ни кончиков 
ниток. Думаю, это у неё 
обязательно получится, 
ведь в любом деле главное 
– желание, а оно у Нины 
Васильевны есть.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Брусенская школа нас 
встретила непривычной 
тишиной: шли уроки. А во 
время перемен здесь очень 
даже шумно: ребятишек 
здесь 31 человек, да еще 
4 в дошкольной группе. 
Для сельской школы по 
нынешним временам при-
лично. А мы пришли сюда 
целенаправленно - в гости 
к 9 классу. «У нас замеча-
тельные ребята в этом году 
выпускаются», - подели-
лись педагоги.

Урок математики из-за 
нашего визита пришлось 
чуть-чуть сократить, де-
вятиклассники, как по-
казалось, были совсем не 
против. Общаемся: 

- Так в чем уникаль-
ность вашего класса?

Между ними возникает 
шутливый спор:

- Мы самые спокойные 
в школе.

- Да ладно, наврал.
- Самые ответственные.
- Опять врешь.
- Во всех мероприятиях 

участвуем.
- Не во всех, правду 

говори.
А это друг о друге:
-  Аня у нас - спортсмен-

ка и самая веселая, Кри-
стина - самая озорная, 
Женька Ежов - самый 
младший и самый вы-
сокий, Руслан  - самый 
немногословный, Юля 

учится хорошо, у Жени 
Мальцева домашнюю 
можно списать, а Лешка 
в «Зарнице» участвовал…

Ворох информации вы-
кладывают, а потом от-
влекаются и давай друг 
над другом подтрунивать. 
На самом деле, класс 
очень дружный, споров и 
конфликтов между ними 
практически не бывает. 
Вместе любят кататься на 
лыжах и играть в волей-
бол, участвовать в кон-
курсах, организовывать 
и проводить классные 
часы. Эти сведения выда-
ет подошедший классный 
руководитель – Любовь 
Васильевна Золоткова. 
Рассказывает и понем-
ногу о каждом. Юля Зу-
евская – гордость шко-
лы, умница, участвует 
во всех олимпиадах. Аня 
Ковалева хорошо рисует, 
увлекается спортом, за-
нимает призовые места 

на соревнованиях, до-
брая и отзывчивая. Женя 
Ежов – настоящий лидер 
и в учебе, и в классных 
делах, целеустремлен-
ный и амбициозный, при 
этом очень тактичный, 
истинный джентльмен. 
Его тезка Женя Мальцев 
тоже легко постигает азы 
науки, дипломат, умеет 
отстаивать свою точку 
зрения и выразительно 
читает стихи. Руслан Си-
линский  всегда делится 
своим позитивом, веж-
ливый и внимательный, 
крепкая опора для ба-
бушки и мамы. Кристина 
Вафина очень спортивная 
и целеустремленная, есть 
большая мечта, которую 
решила осуществить во 
что бы то ни стало. А 
Леша Шебунин отлича-
ется хорошим чувством 
юмора и трудолюбием, 
это подтвердят и в школе, 
и папа с мамой.

Такие они разные. Но 
как частички в мозайке, 
сложились в сплоченный 
коллектив. Да, о самом 
главном. Что, а вернее, 
кто является основой и 
гарантом таких взаимоот-
ношений, кто связывает 
их в одно целое? А сама 
Любовь Васильевна.

- Она у нас самая класс-
ная классная! – говорят 
ребята. – Играет на гита-
ре, мы можем поговорить 
с ней на любые темы, по-
могает решить проблемы. 

Очень хотелось задать и 
еще один вопрос молодым 
и столь активным жите-
лям Брусенца:

- Выпуститесь из шко-
лы, получите образова-
ние. А потом есть планы 
домой вернуться?

В ответ, после недолгой 
паузы:

- Если только на празд-
ники или в отпуск. 

Оксана ШУШКОВА.  

Брусенец в цифрах
- Брусенская округа состоит из четырех жилых дере-

вень: Брусенца, Пустыни, Монастырихи и Хохлова, и 
входит в муниципальное образование Городищенское. 

- Функцию промежуточного звена между населением 
и местной властью выполняет заведующая хозяйством 
администрации МО Городищенское Л.А. Короткая. Со 
всеми вопросами и проблемами люди в первую очередь 
обращаются к ней.

- Здесь числится 266 жителей: дети – 46 человек, 
трудоспособное население – 158, пенсионеры – 62.  Фак-
тически же на 1 января 2014 года в брусенской округе 
проживало 235 человек, из них 35 детей до 18 лет. 

- Работает несколько учреждений бюджетной сферы: 
основная школа, ФАП, клуб, библиотека. Все производ-
ство – это СПК (колхоз) «Нюксенский» (молочно-мяс-
ное животноводство) и ИП В.А. Короткий (заготовка 
древесины).  

- К услугам жителей деревень три магазина (два в 
Пустыне и один в Брусенце), развозная торговля. Вы-
бор есть. Например, хлеб можно купить аж четырех 
производителей. 

- Расчисткой дорог занимается СПК (колхоз) «Нюк-
сенский». 

Глубинка

• Свое хозяйство

Пять коров на весь поселок

В руках Ольги Александровны любимица семьи, 
маленькая собачка, которая удивительно похожа 
на игрушку, но дом от посторонних людей охранять 
умеет.

«Хочется старое усовершенствовать и новое постичь…»

Будущие 
выпускники

• Увлечения

• Молодежь
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ТВ
Программа

с 3 по 9 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 марта.

ВТОРНИК,
4 марта.

СРЕДА,
5 марта.

ПЯТНИЦА,
7 марта

ЧЕТВЕРГ,
6 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

0 5 . 0 0  « Д о б р о е  у т р о » . 
Ц е р е м о н и я  в р у ч е н и я 
«Оскар-2014» Прямой эфир 
из Лос-Анджелеса. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
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 Д/с «Понять. Про-
стить» 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 «Черные кошки» 
16+
23.20 «Познер» 16+
00.30 «Оскар-2014» Цере-
мония вручения наград аме-
риканской киноакадемии. 
Передача из Лос-Анджеле-
са. 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Чемпион» 
12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.15 «Провал Кана-
риса». 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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Любовь в боль-
шом городе-3». 12+
22.55 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
23.50 Т/с «Белая гвардия». 
16+
01.50 Х/ф «Профессия - сле-
дователь».
04.15 «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 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» 16+

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.35 «Казнокрады» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Дело Крапиви-
ных» 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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Палех»
12.25 Д/ф «Кофе. Путеше-
ствие с Востока на Запад»
13.15 Линия жизни. Алла 
Сигалова
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.40 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
17.05 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»
17.10 Гала-концерт в честь 
Марты Аргерих.
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Нет смерти для 
меня»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Горячие денечки»
01.25 К. Сен-Санс «Муза и 
поэт»
02.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 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 Д/с «Понять. Про-
стить» 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 «Черные кошки» 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» 18+
02.00, 03.05 Х/ф «Громовое 
сердце» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Камчатка. Жизнь на 
вулкане».
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. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Любовь в боль-
шом городе-3». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
23.55 Т/с «Белая гвардия». 
16+
02.15 «Честный детектив». 
16+
02.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь».
04.10 «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 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Дело Крапиви-
ных» 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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Физик от Бога»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Д/ф «Александр Мень»
17.00 Примадонны мировой 
оперы. Мария Гулегина
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта «Лучшие 
друзья бриллиантов»
20.40 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
21.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным «А.П. Чехов 
«Дама с собачкой»
22.05 Юбилей Ларисы Лужи-
ной. Линия жизни
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Невеста была в 
черном»
01.35 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов ВГТРК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 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 Д/с «Понять. Про-
стить» 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 «Манекенщица» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» 18+
02.05, 03.05 Х/ф «Дитя чело-
веческое» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Душа. Путешествие в 
посмертие». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12». 12+
17.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Арме-
ния. Прямая трансляция из 
Краснодара.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Любовь в боль-
шом городе-3». 12+
22.55 «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации».
23.55 Т/с «Белая гвардия». 
16+
02.05 Х/ф «Профессия - сле-
дователь».

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 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дело Крапиви-
ных» 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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 «Этнографический 
музей в селе Верхний Пе-
ревал»
13.20 Д/ф «Нет смерти для 
меня»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.40 «Лучшие друзья брил-
лиантов»
16.20 Д/ф «Александр Та-
тарский»
17.00 Примадонны мировой 
оперы. Хибла Герзмава
17.55 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне»
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Больше, чем любовь. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 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 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.55 «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 «Манекенщица» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» 18+
02.00, 03.05 Х/ф «Дневник 
слабака: Дни собаки» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Чужой в семье Ста-
лина». 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 след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Любовь в боль-
шом городе-3». 12+
22.50 Т/с «Белая гвардия». 
16+
00.35 Х/ф «Клинч». 16+
02.40 Х/ф «Профессия - сле-
дователь».
03.45 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+

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 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+

01.35 «Живая легенда. Ми-
хаил Жванецкий» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Дело Крапиви-
ных» 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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное»
12.25, 20.20 «Правила жиз-
ни»
12.50 «Дом народного твор-
чества в Твери»
13.20 Д/ф «Людмила Ша-
галова»
14.00 Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Кирилл Кондра-
шин. Силуэт во времени»
17.00 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Юбилей Михаила Жва-
нецкого «Монологи на все 
времена»
20.50 85 лет Фазилю Искан-
деру. Острова
21.30 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Берта Моризо»
01.30 Еврейская сюита «Се-
мейные радости»

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 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.35 «В наше время» 
12+
17.00 Жди меня.
18.45 «Поле чудес» Празд-
ничный выпуск. 16+
20.00 Церемония открытия 
XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.
22.00 Время
22.30 Х/ф «Красотка» 16+
00.45 Х/ф «Скорость» 16+
02.50 М/ф «Мегамозг» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 04.15 «Актерская ру-
летка. Юрий Каморный». 12+
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 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

Лев Ландау
21.20 «Анна Герман. Любви 
негромкие слова»
21.50 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Агата»
01.25 Р. Щедрин «Хороводы»
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СУББОТА,
8 марта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 марта.

Кроссворд

Это интересно

21.00 «Поединок». 12+
22.50 «Живой звук».
00.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды». 12+
02.15 «Горячая десятка». 12+
03.25 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
05.15 «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 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
23.25 Т/с «Дикий» 16+
01.25 Т/с «Я все решу сама» 
16+
05.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Тарас Шевченко»
12.15 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. 
Поселок Анна (Воронежская 
область)
13.20 Х/ф «Член правитель-
ства»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф «Секретные фи-
зики»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина
18.15 Д/ф «Ксения, дочь 
Куприна»
19.15 Х/ф «Цирк»
20.45 Культурная революция
21.35 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
23.50 Х/ф «Новая Белос-
нежка»
01.20 Концерт симфоджаза 
братьев Ивановых
01.55 Искатели «Советский 
Голливуд»
02.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Будьте 
моим мужем»
06.00, 10.00, 12.00 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 «Шутки шутками, а 
Жванецкому - 80!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Храбрая сердцем» 
Нарисованное кино. 12+
14.45 Х/ф «Девчата»
16.40 «Песни о любви»
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети» 12+
23.30 «Кабаре без границ» 
16+
00.30 Х/ф «Анна и король»
03.15 Х/ф «Не отпускай меня» 
16+
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Девушка с гита-
рой».
08.05 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная».
09.50 «Субботник».
10.35, 14.20 Х/ф «Цветы от 
Лизы». 12+
14.00 Вести.
14.50 «Субботний вечер».
16.50 Х/ф «Служебный ро-
ман».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Когда поют мужчины».
22.40 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина.
00.45 Х/ф «Любовь на сене». 
12+
02.55 Х/ф «Просто Саша».
04.25 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
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 Х/ф «За бортом» 12+
15.35, 19.20 Т/с «Братство 
десанта» 16+
23.35 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
01.30 Т/с «Я все решу сама» 
16+
05.10 «Дело темное». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.35, 00.25 Х/ф «Любимая 
девушка»
12.00 Большая семья. Влади-
мир Дашкевич
12.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
13.45 Д/с «В королевстве 
растений»
14.40 Андрей Миронов «Бра-
во, Артист!»
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»
16.05 Юбилей Сергея Ни-
китина «Времена не выби-
рают...»
17.50 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»
20.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
21.25 Х/ф «Шербурские зон-
тики»
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
23.30 Simply Red. Концерт 
на Кубе
01.50 М/ф для взрослых «Кот, 
который умел петь»
01.55 Легенды мирового 
кино. Марлон Брандо
02.50 Д/ф «Бенедикт Спи-
ноза»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 
16+
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Звезда по имени 
Гагарин»
12.15 Х/ф  «Девчата»
14.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»
16.00 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+

18.00 «Точь-в-точь!»
21.00 Время
21.20 «Гагарин. Первый в 
космосе»
23.20 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+
01.10 Х/ф «Роллеры» 16+
03.25 «В наше время» 12+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Афоня».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра.
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
13.05, 14.30 Х/ф «Служеб-
ный роман».
17.00 «Один в один».
20.25 Х/ф «Не отпускай 
меня».
00.10 Шоу «Каролина». Кон-
церт Ани Лорак в Кремле.
01.35 «Девчата». 16+
02.10 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
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 СОГАЗ -  Чемпи-
онат России по футболу 
2013/2014. «Динамо» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30, 19.20 Т/с «Братство 
десанта» 16+
23.50 Х/ф «Одиночка» 16+
01.55 Т/с «Я все решу сама» 
16+
05.40 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
11.55 Легенды мирового 
кино. Валентина Серова
12.25 Россия, любовь моя! 
«Секреты мордовских жен-
щин»
12.55 М/ф «Остров ошибок» 
«Приключения Васи Куро-
лесова»
13.45 Д/с «В королевстве 
растений»
14.40 «Пешком...» Москва 
книжная
15.05 Национальный заслу-
женный академический на-
родный хор Украины имени 
Григория Верёвки
16.10 «Кто там...»
16.40, 01.55 Искатели «При-
зраки» Шатуры»
17.30 Звездные портреты
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Шофёр поне-
воле»
20.05 Острова. Сергей Фи-
липпов
20.45 По следам тайны «Что 
было до Большого взрыва?»
21.30 В честь Елены Образ-
цовой. Гала-концерт
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
23.30 Х/ф «Мужья и жёны»
01.20 М/ф для взрослых 
«Фильм, фильм, фильм», 
«Шут Балакирев»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

По горизонтали:
3. Утренняя слеза природы. 5. Вояж 

по достопримечательностям. 10. Звезд-
ная роль В.Этуша. 15. Попугай-панк. 
18. Товар из-за границы. 19. Незваные 
хуже татарина. 20. Гаремный телохра-
нитель. 21. Кинжал на винтовке. 22. 
Охотник на китов. 26. Речь-здравица. 
27. Работа агента 007. 28. Музыкальный 
интервал меньше октавы. 29. Урожай 
сена. 31. Востребованная профессия в 
СССР. 32. Харч для буренки. 34. Мор-
ской друг Ихтиандра. 36. Страна кен-
гуру и кроликов. 37. Баранка капитана. 
41. Прок от паршивой овцы. 43. Снеж-
ная гречка. 44. Наполнитель градусни-
ка. 45. Елочная листва. 47. Смазка для 
печки. 48. Птица - мечта Мюнхгаузена. 
51. Два сапога. 52. Человек смешанной 
национальности. 53. Эмблема скорой 
помощи. 54. Форма лица. 56. Рабочий 
инструмент невропатолога. 58. Грузчик 
на вокзале. 62. Звезда всозвездии Орла. 
66. Сохатый. 69. Антипод злости. 71. 
Пернатая орда. 73. Сочное мясо для 
шашлыка. 74. Амбре от перепоя. 75. 
Расписание вылета. 77. Карточный 
пасьянс. 81. Сливки общества. 82. Го-
родская подземка. 83. Занятие для хищ-
ника. 84. Предсказание синоптика. 85. 
Материал для валенок. 86. И бумажный, 
и с дерева. 87. Зарплата чиновника. 88. 
Поклажа верблюда.

По вертикали:
1. Яркое платье для конфеты. 2. Нефор-

мал с ирокезом. 3. Подлинник текста. 4. 
Снежный холм. 6. Сигнальная система 
моды. 7. Инструмент возницы. 8. Деление 
на циферблате компаса. 9. Изморозь на 
траве. 11. Войска на своих двоих. 12. 1000 
метров. 13. Один из китов художествен-
ной литературы. 14. Судья в футболе. 16. 
Отпечаток с гравюры. 17. Американский 
абориген. 23. Амортизация. 24. Рыба 
с ценной икрой. 25. Святой золотой 
венец. 29. Ребенок-интеллектуал. 30. 
Романтическая лампочка. 32. Горбушка 
хлеба. 33. Ткань для наведения стрелок. 
35. Продавец в аптеке. 38. Изнуренность 
после тренировки. 39. Зубодер. 40. Лес 
на экваторе. 42. Собака и возница, и 
космонавт. 46. Растворитель масляной 
краски. 49. Слово-замок. 50. Рассказ 
в рисунках. 51. Футляр для ручек. 55. 
Тропа биатлониста. 57. Подлинник. 59. 
Ходовая часть ноги. 60. Торговая палат-
ка. 61. Ощетинившаяся зубочистка. 63. 
Оружие п.17 по вертикали. 64. Посох 
для джентльмена. 65. Подвеска для 
ключа. 67. Гриб при пеньке. 68. Посуда, 
в которой чай не остывает. 70. Гербовый 
штамп. 72. Растворитель маникюра. 76. 
Лингвистическая молекула. 77. Форма 
горняка. 78. Украинская деревня. 79. 
Балкон в театре. 80. Любимица отца. 81. 
Загадка для медвежатника.

Очень светлое, вселяю-
щее надежду слово. Одно 
его звучание уже улуч-
шает настроение. Кажет-
ся, что скоро рассеется 
черный дым, наступит 
мир и покой, и появит-
ся волшебная дуга. Но 
слово настолько древнее, 
что происхождение его 
довольно трудно опре-
делить. Существует не-
сколько этимологических 
версий.

В соответствии с одной 
из них, слово «радуга» 
образовалось от общес-
лавянского «radoga», 
которое является произ-
водным от праславянско-
го корня radъ, значение 
которого аналогично ан-
глосаксонскому rot (ра-
достный, благородный). 

Согласно другой эти-
мологической гипотезе, 
корень rad является произ-
водным от Arda (имя одно-
го из славянских вождей).

Вот еще теория. Ра - это 
славянский Бог Солнца, 
радуга - это дуга Бога 
Солнца, небесная дуга.

В ряде диалектов совре-

менного русского языка 
слово произносится как 
«райдуга», так же оно 
звучало в русском языке 
в XVII–XVIII вв. Некото-
рые исследователи языка 
склонны предполагать, 
что слово «райдуга», от 
которого произошло со-
временное «радуга», име-
ет народную этимологию, 
образовалось в резуль-
тате слияния слов «рай» 
и «дуга». Родственным 
являются: украинское - 
райдуга.

Что касается древних 
славян, тот тут вообще 
все загадочно, и вырисо-
вывается красивая теория 
происхождения слова. 
У них существовала Ру-
ница - система тайных 
образов (Руна - тайный 
образ). Руна «Ра» - образ 
света, сияния, солнца. От 
руны «Ра» происходят 
также слова «рассвет», 
«пора», «радость», «рай» 
и т. д. Руна «Ду» - образ 
двойственности и того, 
что более двух. От руны 
«Ду» происходят также 
слова «дудка», «дуга» . 

Руна «Га» - образ пути, 
движения. От руны «Га» 
происходят также слова 
«тайга», «гагара» , «ко-
черга» , «радуга» и т. д. 
Отсюда вытекает полный 
образ слова «Радуга» - 
сияние более двух путей.

У многих славянских 
народов есть легенда о 
том, что радуга - это пояс 
Пресвятой Богородицы, 
который она ткала от са-
мого рождения Христа. 
После распятия Христос 
спустился в ад, чтобы вы-
вести оттуда всех правед-
ников. Но в аду осталось 
еще очень много грешных 
людей. Тогда Дева Мария 
пожалела их и выпроси-
ла у своего Сына разре-
шения вывести оттуда 
столько людей, сколько 
сможет спрятаться под 
ее одеждой. Она развер-
нула свой пояс и вывела 
всех, кто еще оставался в 
аду. И сейчас Богородица 
продолжает ткать на небе 
свой пояс, чтобы в день 
Второго пришествия Хри-
ста спасти еще больше 
грешных душ.

Радуга
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Отражение любви
15 февраля в Нюксенском ЦТНК состоялся вечер памяти 

Павлы Платоновны Шушковой. 
Пять часов пролетели, как миг. Новый просторный Дом народной 

культуры был наполнен звонкими детскими голосами, празднич-
ными запахами русской кухни... И в этой атмосфере царствовала 
Павла Платоновна: на стенах горницы её многочисленные фотогра-
фии, вырезки из газет, документальное подтверждение её заслуг, 
предметы быта, служившие ей верой и правдой.... 

Но есть вещи, которые передаются не из рук в руки, а от сердца 
к сердцу. Как сказала ведущая вечера, прилежная ученица Павлы 
Платоновны Александра Семёнова, она была их Учителем. Честь 
и хвала ученикам - они сохранили каждое её слово, записывали, 
запоминали, разучивали и снимали... Многое погибло в пожаре. 
К счастью, Павла Платоновна оказалась рядом. С её помощью вос-
становили утраченное. Как и прежний дух Центра традиционной 
народной культуры. А в этот день здесь водили Павлины хороводы, 
плясали и пели её песни, угощали Павлиными сичениками с капу-
стой, рассказывали её сказки... С удовольствием мы посмотрели 
ещё раз фрагменты юшковской свадьбы, ее участники-артисты - с 
двойным. В том фильме они были моложе на двадцать лет!

 «А жизнь короткая такая» - фильм Нины Веселовой и Юрия По-
ловникова начала 90-х годов уже прошлого века - задокументировал 
невидимые миру слёзы и страдания женщин, которые не дождались 
с войны своих любимых и дорогих мужей, женихов... Эта участь не 
обошла и Павлу Платоновну, но не ожесточила её сердце. Она всегда 
была среди людей, в трудах и заботах. Нам, сегодняшним, трудно 
представить её за рычагами трактора, комбайна, в роли бригадира 
передовой тракторной бригады, механика МТС... А это было! 

И песни, шутки-прибаутки, танцы и хороводы шли с ней рука 
об руку с самого раннего детства. Её любознательность не знала 
границ! Иначе откуда в её памяти, в её руках сохранилось столь-
ко ярких картин народной культуры, крестьянского быта! Слава 
Богу, всё это включено в сборник экспедиционных материалов 
«Народные традиции Нюксенского края» и рано или поздно будет 
опубликовано! 

Далеко за пределами области знают учениц Павлы Платонов-
ны, нюксенских мастериц ткачества полотна, пестряди и браного 
тканья Галину Закарян и Елену Короткую. Маленькая, хрупкая 
и, казалось бы, беззащитная женщина оставила после себя такое 
НАСЛЕДСТВО! И столько достойных НАСЛЕДНИКОВ! Если ОНА 
была на своём 100-м юбилее, то сказала в своей обычной манере: 
«Всё у вас правильно».

 А что мы оставим после себя, будут ли у нашего скромного жиз-
ненного капитала наследники?

 Зоя ШАРЫПОВА, с. Нюксеница.

Вы приходите в музей. Зна-
комитесь с выставочными 
экспонатами, тематическими 
экспозициями. Встречают вас 
служители (!) музеев, так назы-
вают работающих там людей. 
И, наверное, не предполагаете, 
что перед вами далеко не все, 
что имеет музей. Основные за-
пасы самых разных экспонатов 
хранятся в фондах. Фондовая 
работа - ядро, основа музейной 
жизни, все остальное - произ-
водное. Если в музее нет фон-
дов, то не будет и материала для 
выставок и экспозиций, нечего 
будет изучать и исследовать. 
С фондами работают храните-
ли. Хранители! Благодаря им 
многие редкие вещи прошлого 
живы и сегодня. Быть храните-
лем очень ответственно. Здесь 
необходимо умение бережно 
«общаться» с вещью, умение, 
увидев ее, как говорят, «го-
ленькой» (например, картину 
без рамы), представить её после 
реставрации. Не подумайте, 
что предметы старины, на-
ходящиеся в данный момент 
в запаснике музея (в фондо-
хранилище), невидимки. Это 
серьезные жильцы - каждый 
имеет свой паспорт. У каждого 
предмета своё описание сохран-
ности - карточка состояния 
здоровья. Хранитель, изучив 
«историю болезни», может 
поставить диагноз и пропи-
сать, например, «постельный 
режим». К сожалению, не все 
свидетели старины могут быть 
представлены зрителю. Кто-то 
по вышеназванной причине, а 
есть и такие банальные, как от-
сутствие рубежей охраны (по ин-
струкции должно быть четыре!), 
отсутствие лицензии на хране-
ние оружия, недостаточность 
экспозиционных площадей. 

Сколько же единиц хранения 
насчитывается в нашем музее? 
Восемь тысяч триста пятьдесят 
шесть! И музейный фонд с каж-
дым годом пополняется! А по 
какому принципу они хранят-
ся? Музейный фонд состоит из 
девяти коллекций: 

«НУМИЗМАТИКА» - моне-
ты, бумажные денежные знаки, 
боны, облигации, купоны, на-
грудные знаки, медали, значки. 

«МЕТАЛЛ» - орудия произ-
водства, сельскохозяйственный 
инвентарь, точные приборы, 
домашняя утварь, осветитель-
ные приборы, принадлежности 
письменного стола, предме-
ты декоративного убранства 
(дверные приборы, детали, 
украшающие стены), предметы 
культового назначения кади-
ла, оклады икон), изделия из 
железа и меди - произведения 
народного творчества крестьян 
- кованые светцы из железа, 

петли дверные, замки, амбар-
ные ключи и многое другое.

«ДЕРЕВО» - предметы быта, 
посуда, орудия обработки льна, 
ткачества, изделия из бересты, 
хозяйственная утварь и посуда, 
упряжь, мебель, сундуки.

«ТКАНЬ»  - костюм этно-
графический, пояса, образ-
цы ткачества, вышивка, оде-
жда, обувь, головные уборы, 
постельное и столовое белье, 
предметы рукоделия, костюм 
форменный, флаги, знамена, 
вымпелы.

«КЕРАМИКА» - предметы 
из глины, стекла, пластмассы, 
фаянса.

« Ф О Т О - Ф О Н О - Н Е -
ГА-ФОНД» - фотоальбомы, 
грампластинки, фотографии.

« И З О Б Р А З И Т Е Л Ь Н Ы Е 
ИСТОЧНИКИ»  -  картины, 
иконы, графика, филателия 
(марки, лотерейные билеты), 
карты, схемы. 

«ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧ-
НИКИ» - документы, редкие 
книги, письма.

«ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» - таксидерсиче-
ские скульптуры (чучела птиц 
и зверей).
Давайте познакомимся с 

некоторыми экспонатами.

Идет сырная, или масленичная, седмица, последняя перед Вели-
ким постом. Последнее воскресенье называется Церковью Неделей 
сыропустной (именно в этот день заканчивается употребление в 
пищу молочных продуктов), или Прощеным воскресеньем. Нынче 
оно будет 2 марта. А накануне - вечернее богослужение.

После вечернего богослужения в храмах совершается особый 
чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно 
просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с 
чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Время Великого Поста - это время покаяния и молитвы. Но чтобы 
искренно покаяться и исправиться, необходимы пост и молитва 
– два крыла, возносящие душу человека на небо. Но пост тогда 
будет действенен, когда он будет сопровождаться добрыми делами. 
Вот об этом и надо подумать на масленой неделе, а не предаваться 
языческому празднеству.

Народный обычай прощения в древней Руси заключался в том, 
что после домашней вечерней молитвы младшие с земными по-
клонами просили прощения у старших; старшие, в свою очередь, 
испрашивали прощения у них, тоже кланялись в пояс. Христиане 
ходили «прощаться» со знакомыми, со священниками - своими 
духовными отцами. Они посещали могилы, «прощаясь» с умер-
шими родственниками, и сокрушались о тех, которые умерли без 
покаяния в этом году.

Святая церковь в Прощеное воскресение вспоминает грехопаде-
ние первых людей и потерю рая. Этим она напоминает, что грех 
послужил причиной человеческих страданий и всех несчастий че-
ловеческой жизни. Иисус Христос пришел к людям, чтобы спасти 
род человеческий и даровать ему потерянный рай и жизнь вечную. 
Но чтобы получить спасение, надо покаяться. Первые слова про-
поведи Иисуса Христа - это призыв к покаянию. «Покайтеся, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф.4.17).

Совет прихода храма  
преподобного Агапита  Маркушевского

 Итак, воротушка. Заглянем 
в словарь Владимира Даля: 
«Воротушка - ж. яросл., волог., 
верхняя часть женской рубаш-
ки с полуоткрытым воротом, 
на молодых с короткими, на 
старухах с долгими рукавами. 
Воротушка холщовая, колен-
коровая, ситцевая, кисейная, 
шелковая». А Александр Бы-
ков в книге «Народный ко-
стюм Вологодской области» 
поясняет: «Основу женского 
костюма в конце XIX-начале 
XX вв. по-прежнему состав-
ляла рубаха. Ее верхняя часть 
получила название воротушка. 
К воротушке на талии или не-
сколько выше пришивался стан 
(становина, подстава) - прямой 
отрез домотканого холста. Стан 
рубахи был всегда белым».

Наша воротушка «живет» в 
музее с 1988 года, вещи больше 
100 лет. Её передала на хране-
ние Капитолина Николаевна 
Филинская из Брусной.

Заглянем 
в музейные фонды

Заметки по поводу... В районном краеведческом музее

Это стопка. Серебряная, кра-
сивая, с царским гербом, дар-
ственной подписью, именная. 
На лицевой стороне гравиров-
ка: «Подарок от Ея Величества 
Государыни Александры Фе-
доровны». На оборотной сто-
роне дата: «25 Декабря 1894 г. 
Подарена Ефиму Алексеевичу 
Кормановскому за отличную 
службу в Царской армии». 

Служил Ефим Алексеевич, 
по всей видимости, простым 
солдатом, так как таких наград 
удостаивались именно они, 
более ценными (бокалами, 
кубками - офицеры, а столо-
выми сервизами - генералы). 
Серебряными предметами, а не 
деньгами, награждали потому, 
что при особой нужде предмет 
легко было расчеканить на мо-
нету. Поэтому многие предметы 
из серебра не переживали своих 
хозяев.

Как попала в музей, к сожале-
нию, не знаем. Может, отклик-
нутся читатели, вдруг дедова?

Передать в районный музей интересные предметы может 
каждый. Экспонатом станет сегодня, например, первый телевизор 
или бобинный магнитофон. Можно, подарив музею солдатские 
треугольнички прадеда или деревянную игрушку прабабушки, сделать 
памятные вещи доступными для многих. Пополнение фондов – наша 
общая работа.

Светлана ПОПОВА, 
главный хранитель фондов.

Время покаяния и молитвы

А вот фотография ударницы, 
сделанная в далеком 1933-м. 
Районная газета «Путь Ильи-
ча» за 1973 год под рубрикой: 
«К 40-летию первого Всесоюз-
ного съезда колхозников-удар-
ников»писала: «15 февраля 
1933 года в Москве… на съезде 
от Северного края присутство-
вало 20 делегатов. Нюксенско-
му району было предоставлено 
право послать одного предста-
вителя… Лучшей из лучших 
стала рядовая колхозница кол-
хоза «Авангард» Екатерина 
Федоровна Дракунова». 

Вера
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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

• 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.

• ТЕПЛИЦЫ поликарбонат 
в Нюксенице. Доставка по 
району. Установка. 8-911-
542-41-00, 8-921-061-98-38.

ГАЗОБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ для 

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

8-951-741-71-41.

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

Всегда в продаже 
живые и 

комнатные цветы. 
8-981-443-18-96, 

Елена.* Реклама

Принимаем заявки 
на 8 марта!

Большой выбор 
живых и комнатных 

цветов. 
В наличии и на 

заказ оформление 
букетов. Доставка. 
8-900-53-553-71, 

Наталья.

* 
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Набирается группа 
по снижению веса. 
Т. 8-921-536-42-05.

Предприятие ЗАКУПАЕТ 

балансы хвойные 1-2 с., 

диаметром от 10 см. 

Т.: 8-921-722-75-80, 

8-921-121-00-21.

Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

Доставка. Скидка! 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* 
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Принимаем заказы 
на 8 марта. 

Лучшие букеты 
и цветочные 
композиции!

Самые низкие цены!

С 5 по 8 марта - 
круглосуточно. 

Доставка бесплатно.
      Организациям 

       скидки!
       8-951-74-754-444.

* 
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• ПРОДАМ дом на ул. Пер-
вомайская. 8-911-520-71-72.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41, 
8-921-530-31-02. • В ТЦ «Меридиан» (ул. 

Советская, 15)СДАЕТСЯ 
торговое помещение (2 
этаж, площадь – 95 кв.м.). 
Цена – 450 руб. за кв.м. в 
месяц. 8-921-126-39-56.

• ПРОДАЕТСЯ «Газель» уд-
линенная 2010 г.в. 380 тыс. 
руб. 8-953-502-35-36.

4 марта в КДЦ с 9 до 15 ч. 
состоится ярмарка Кировской 

обувной фабрики «БЕСТ». 
Удобная качественная обувь 
из натуральной кожи и замши. 
Новая коллекция “зима-весна”.

* 
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контактной
 коррекции зрения 

Медицинский центр
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проводит подбор 
мягких 

контактных линз 
(в т.ч. цветных) и очков. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 7 марта
в поликлинике, 
в кабинете 203

с 12.00 до 14.00 ч. 
Т. 8-921-237-75-23.

*р
е
к
л
а
м

а

7 марта (пятница) 

 продажа месячных 
поросят мясной породы 

2300-4000 р. 
Привитые, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 11.10,
Пески - 11.35. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90 

* 
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носки (три пары) -      50 руб.;
колготки, лосины от   100 руб.;
нижнее белье от         50 руб.;
детский трикотаж от  25 руб.;
футболки (м, ж) от    100 руб.;
сорочки от                 150 руб.;
детские костюмы от  400 руб.;
полотенца от              35 руб.;
халаты, туники от      250 руб.;
тельняшки от             250 руб.;
термобелье -             400 руб.;

3 марта, в понедельник, в КДЦ с 9 до    
16.00 состоится выставка-

распродажа Л И К В И Д А Ц И Я 
товара с крупнейших оптовых складов 

Краснодара, Москвы, Иванова.
джинсы от      300 руб.;
постельное белье 
(бязь, сатин) 1,5-2 
спал., семейное, 
евро от            300 руб.;
подушки, одеяла, 
пледы от         300 руб.;
свитера от      400 руб.;
перчатки, шапки, 
куртки (зима) и мн. др.

- 60%
* Реклама

    6 марта 
        с 13.00 до 13.20 
    на рынке состоится 

продажа 
кур-молодок                                
рыжих и белых.

   *р
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8-910-698-40-49.

Вниманию населения! 
9 марта и 20 марта 

продажа 

КУР-МОЛОДОК 
с 17.00 до 17.10 

у рынка. 
Просьба приходить 
строго ко времени.
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К У Р - М О Л О ДОК 
МОЖАЙСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ 
 Городищна - 8.00,

Нюксеница 

(рынок) - 9.00. 8
-9
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.

ИП Безвытный В.Н.       Всегда в продаже:
Приставки для цифрового телевидения;
мощные усилители интернет-сигнала;
видеонаблюдение;
компьютеры и ноутбуки;
принтеры и картриджи;
автомобильные навигаторы и видеорегистраторы;
ЖК-телевизоры и фотоаппараты;
мониторы и мобильные телефоны;
электронные книги и планшеты;
спутниковые антенны «Триколор», «Телекарта» 
от 3900 руб.;
наушники, колонки, модемы и другая цифро-
вая техника. Скидки по дисконтным картам.

Кредит на выгодных условиях. 
Гарантийное обслуживание.

Наш адрес: с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». Тел. 8(81748) 2-26-56. 
Режим работы: пн-пт - с 10.00-18.00, сб. - с 10.00-15.00.

* Реклама

* 
Ре

кл
ам

а 

5 марта, 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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с 28 февраля 
по 8 марта 

в магазине «Bomond» 
С К И Д К А на всю 
парфюмению 20%. 

При покупке платья - 
 подарок.

* 
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5 марта в КДЦ 
выставка-продажа 

детской и подрост-
ковой одежды 

пр-ва России, 
Беларуси, Турции 

(фирмы «Пеликан», 
«Акулан», «Крокид»). 
Распродажа зимнего 

ассортимента.

 *
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• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-981-433-42-19.

• ПРОДАМ четырехком-
натную благоустроенную 
квартиру площадью 106 кв. 
м. 8-921-530-16-45.

• СДАЕТСЯ помещение 
под магазин. Т. 8-951-738-
49-98.

• ПРОДАМ «УАЗ-Хантер» 
2007 г.в. 8-931-509-35-31.

Требуется водитель 
категории «Е» 

на постоянную работу 
в С-Петербурге. 
Оплата высокая, 

помощь с жильем. 
Т. 8-911-555-16-00.

Бортовой автомо-
биль с гидроманипу-
лятором и прицепом 
возьмет попутный 

груз из Санкт-Петер-
бурга в марте. 

Т. 8-911-555-16-00.

Срочно требуются 
работники 

в вагон-ресторан: 
заведующий про-

изводством, повар, 
официант, кухонный 

сотрудник. 
Оформление согласно ТК  РФ, 
вахтовый метод работы 

от 10 до 15 дней. 
З/п высокая. 

Т.: 8-911-047-37-30, 
8-915-967-82-96, 
8-911-047-27-02.

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 сетку-рабицу 
- 450 руб., столбы – 200 
руб., сетку кладочную – 60 
руб., арматуру, ворота – 
3300 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., 
профлист.  Доставка бес-
платная. 8-915-272-27-45.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Газета «Новый день», № 23 (10745). Тираж 2200. Заказ 23. Цена свободная. Газета отпечатана в АНО «Редакция газеты «Новый 
день» 27.02.14 г. Индекс 51120. Объем 1,0 п.л. Печать офсетная. Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам.

Адрес редакции, издателя, типографии: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны редакции: отв. секретарь - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru   Официальный сайт: www.novden-gazeta.ru

Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Реклама, 
объявленияПоздравляем!

Афиша

Уважаемые покупатели! 

В магазине «К А Т Ю Ш А» 
новое поступление товара: 

мотоблоки, навесное оборудование, 
мопеды, электротовары, приемники 

цифрового телевидения, 
а также мебель корпусная и мягкая, 

эмальпосуда.
Принимаем заявки на пластиковые окна. 

Оформление кредита черех банк «Хоум-кредит». 
Наш адрес: с. Городищна, ул. Первомайская, 9. 

Часы работы: с 9.00 до 18.00, без выходных. 
Т. 8-911-526-71-78.

* Реклама

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

•  Р Е М О Н Т  к в а р т и р .                
Т. 8-921-831-07-76.

д. Матвеевская
ИГНАТЬЕВСКОМУ

Анатолию Леонидовичу
Уважаемый 

Анатолий Леонидович!
Поздравляем с 60-летием!
Примите наше поздравление
И самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет!

Смирновы, г. Устюжна.

c. Городищна
ЧЕЖИНУ

Юрию Александровичу
Поздравляем с 50-летним 
юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты всегда молодец!
Тебя с юбилеем семьей 

поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будет здоровье, надежда, 

любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь 

и вновь!
Мы любим и ценим тебя, 

наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети.

д. Козлово
ШУШКОВОЙ Марине

Мариночка!
Поздравляем с днем 
рождения!
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и 

влюбленной,
Душою вечно молодой.
С огнем в груди, с мечтою 

в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

Твои родные.

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает ис-
кренние соболезнования Щепет-
кину Анатолию Николаевичу и 
Евгении Александровне по по-
воду смерти матери и свекрови

ЩЕПЕТКИНОЙ
Галины Гавриловны.

Шитовой Нине Анатольевне, 
Тане, Володе, Оксане, Ирине вы-
ражаем глубокое соболезнование 
по поводу безвременной смерти 
сына, брата

ПАНЮКОВА
Андрея Анатольевича.

Одноклассники, 
классный руководитель.

Коллектив работников БОУ 
«Нюксенская СОШ» выража-
ет глубокое соболезнование 
Гомзе Оксане Анатольевне 
по поводу трагической гибели 
брата

АНДРЕЯ.

ОАО «Ростелеком» выража-
ет глубокое соболезнование 
Щепеткину Анатолию Нико-
лаевичу, родным и близким по 
поводу смерти матери

ЩЕПЕТКИНОЙ
Галины Гавриловны.

с. Нюксеница
КРАСНОКУТСКОМУ
Игорю Сергеевичу

Сегодня День рожденья твой, 
Отменный муж и супер-папа. 
Тебя поздравить всей семьей 
От всей души мы очень рады. 
Тебе хотим мы пожелать 
Здоровья, радости, достатка. 
Во всем успеха достигать, 
Чтоб жизнь была простой и  

гладкой!
С любовью жена, 

сын Ванечка

• ПРОДАМ кровати ме-
таллические - 750 руб., 
матрац, подушка, одеяло 
- 400 руб., спецодежду, 
раскладушки. Доставка бес-
платная. 8-916-706-71-76.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципального 
района (организатор торгов) 
информирует, что победителем 
аукциона, объявленного на 24 
февраля 2014 года по предостав-
лению в аренду недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Нюксенского му-
ниципального района, признан 
участник торгов № 1 Коптяев 
Сергей Витальевич, предло-
живший наибольшую цену 
арендной платы в год.

2 марта айда на 
Масленицу!
10.00 – начало масленичной тор-
говли;
11.00 – приветствие Петрушки, 
похвалы Масленице (сцена у КДЦ);  
аттракцион «Волшебный коло-
дец»;
11.10-11.30 - массовый хоровод 
платков «Барыня-сударыня»;
11.30-12.00 – конкурс гармони-
стов, плясунов, частушечников 
«Эх, топни нога!»;
12.00-12.30 – костюмированное 
шествие за санями с чучелом Мас-
леницы по стадиону; санный поезд
12.00-12.20 – нюксенские силачи, 
поднятие гири (сцена у КДЦ);  
12.20-12.50 – перетягивание кана-
та (сцена у КДЦ);  
12.50-13.00 – аукцион «Кот в 
мешке»;
12.50-13.00 – акция «Сделаем Мас-
леницу вместе!» (стадион);
13.00-14.30 – концерт тотемского 
коллектива «Русская душа» (сцена 
у КДЦ);
13.00-13.20 – конкурс «Эх, саночки 
расписные!» (стадион);
12.00-14.30 – традиционные состя-
зания (на ходулях, санках, в меш-
ках, конкурсы валенок, «Попади 
в цель», «Шапочки», «Петушки», 
бой подушками на бревне);
14.00-14.30 – молодецкие забавы 
(«Стенка на стенку», кулачные 
бои);
14.30-15.00 – прощание с Маслени-
цей, хороводы и пляски.

Будет хождение ряженых, ло-
тошников, скоморохов, медведя 
и лошади, а также торговля суве-
нирной продукцией, ну и, конечно 
же, блины! Ими вас угостят и в 
торговых палатках, и в фойе КДЦ.

Этот аксессуар женского ко-
стюма, наверное, самый специ-
фический и символический. В 
русской традиции роль платков 
во многом связана с правосла-
вием. По канону замужняя 
женщина не могла выйти без 
головного убора даже из своей 
горницы. Объяснялось это тем, 
что жена создана для мужа, 
и платок - символ мужской 
власти над женщиной. А для 
незамужней девушки - символ 
чистоты и непорочности. 

Нельзя не признать, что пла-
ток придает представительни-
цам прекрасного пола особую 
женственность и шарм. Поэто-
му и отношение к нему особое, с 
его помощью привлекали к себе 
внимание, украшали гардероб, 
выбирая самый красивый узор. 
Парни дарили девушкам пла-
точки в знак особой симпатии. 

Видов платков множество. 
Для посещения церкви, напри-
мер, на разные дни должен быть 
головной убор определенного 
цвета. Платки стали символом 
России: знаменитые павло-по-
садские, оренбургские пуховые, 
шали из вологодского круже-
ва… Стиль «а ля рус» популярен 
у самых известных западных 
дизайнеров одежды.

А как же в Масленицу обой-
тись без нарядной шали с ки-
стями? Конечно, никак! Во 
время районного праздника 
«Широкая ярмарка», 2 марта, 
состоится массовый хоровод 
платков «Барыня-сударыня». 
Организаторы и учредители 
– Нюксенский ЦТНК, ателье 
«Модница» - приглашают всех 
женщин, девушек, девочек 
принять в нем участие!

А всего и нужно надеть на 
голову или накинуть на плечи 
платок: павловопосадский, 
шерстяной, вязаный, ручной 
работы, репсовую шаль, аглиц-
кую ширинку… У кого какой 
найдется. 

Без призов не останется ни-
кто. Лучших отметят в номи-
нациях:
«Настоящая Барыня-сударыня!»
«Юная барыня-сударыня»
«За семейную преемственность»
«За верность нюксенским тра-
дициям»
«За цельный образ».

Остальные получат благодар-
ности и билеты на бесплатное 
посещение мастер-классов по 
женским рукоделиям на базе 
ЦТНК.

Женщина в платочке – это 
красиво, считает Светлана Ни-
колаевна Петрова, работник 
районной библиотеки:

- Конечно, носить или нет,  
выбор каждого. Некоторые 
женщины пренебрегают этим 
головным убором. А зря. Пла-
ток многим идет, а некоторых 
просто преображает. У меня 
дружба с платочками нача-
лась с того времени, как стала 
работать в ЦТНК. Сразу пове-
лось: надела костюм, повязала 
платок на голову – и как так и 
надо. Никакого дискомфорта не 
ощущаю. Чтобы платочек сидел 
хорошо, есть свои секреты: нуж-
но правильно сделать складоч-
ки-заломчики, и совсем другое 
впечатление. А еще платок для 
здоровья полезен, закрывает 
шею – в нем не простудишься. 

На Масленицу в Нюксенском 
районе обязательным было 
катание поженившихся в про-
шедшем году пар. Существовал 
обычай: молодую жену уку-
тывать в несколько платков. 
Молодожены на украшенных 
лентами санях ездили в гости 
к родителям жены, а прохожие 
их в пути останавливали и за-
ставляли целоваться. Вот как 
это выглядело по описаниям 
жителей деревни Малая Горка:

«Молодуха выходит из саней, 
вот и кланяетце. Поклонитце 
одному – поцелуетце, другому 
кланяетце. Человек пять стоит, 
больше, всем нада в ноги покло-
нитце и поцеловатце».

Скоро Масленица

Платочки русские

Коллектив и бывшие работ-
ники отдела почтовой связи 
Городищна выражают искрен-
нее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ЩЕПЕТКИНОЙ
Галины Гавриловны.

Оставим все 
плохое 
в прошлом

Один из главных обрядов 
Масленицы – сжигание чуче-
ла самой героини праздника. 
Сжигая чучело, люди прово-
жали зиму, радовались, что все 
беды и трудности останутся в 
прошлом, что впереди солнце, 
тепло, новая жизнь, урожай. 

Есть и обычай: бросать в мас-
леничный костер старые вещи в 
знак того, что все дурное долж-
но остаться в прошлом, при 
этом, глядя на пламя, можно 
загадывать желания. А пепел 
от костра затем развеивался 
вместе со всеми печалями.

В этом году на празднике 
пройдет акция «Сделаем Масле-
ницу вместе». Нужно принести 
ненужные тряпочки (причем, за 
это можно полагаются неболь-
шие призы), вместе набить ими 
чучело Масленицы и сжечь, 
чтобы все невзгоды прошлого 
года растворились в огне, как 
зимний снег весной.

1 марта испол-
няется 40 дней, 
как ушел из жиз-
ни муж, отец, 
дед, брат 

СУРОВЦЕВ 
Иван 

Александрович.
В те трудные дни рядом были 

родные и близкие, подруги и 
друзья, коллеги по школе и 
«Сельхозтехнике», бывшие и 
настоящие ученики, односель-
чане, одноклассники и одно-
курсники. Всем им огромное 
спасибо.

Особая благодарность Н.А. 
Малютиной, Т.В. Шигаповой, 
В.В. Малютиной, Н.В. и А.А. 
Акинтьевым, Н.С. Суровцевой, 
В.И. Храпову, А.В. Согрину, 
А.В. Шибалову, А.В. Паневу, 
И.Н. Чугрееву, медикам Горо-
дищенской больницы.

Пусть светлая память о про-
стом, скромном человеке оста-
нется в сердцах людей.

Все, кто знал и помнит Ивана 
Александровича, помяните его 
вместе с нами.

Родные.

Память

А «Новый день» в свою оче-
редь предлагает свой конкурс – 
«А мы Масленицу провожали!».

Многие нюксяне посещают 
районные праздники с фотоап-
паратами, стараясь запечатлеть 
самые яркие моменты. И такие 
интересные снимки получают-
ся! Жаль, что они так и остают-
ся в семейных архивах, и мало, 
кто их видит. Давайте поделим-
ся друг с другом мгновениями 
прошедшего праздника!

До 5 марта присылайте фото 
с Масленицы к нам в редакцию 
на электронную почту: noviy_
den@mail.ru, либо размещайте 
в фотоальбоме с названием кон-
курса в нашей группе «ВКон-
такте». Единственное условие 
– не более 2-х фотографий от од-
ного автора. Самые интересные 
снимки появятся в следующем, 
пятничном, номере.

Оксана ШУШКОВА.

А мы Масленицу 
провожали!


