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Побывай в «ЭлектроМире» - 
без покупки не уйдешь

Безработных стало меньше
В Центре занятости

Реклама

На 27 января численность безработ-
ных граждан, обратившихся в Центр 
занятости населения, составляет 65 
человек. Уровень регистрируемой без-
работицы на территории Нюксенского 
района остановился на отметке 1,27%, 
что выше уровня прошлого года (для 
сравнения: на 1 января 2013 года – 1%, 
на 1 января 2014 года – 1,49%). Как 
пояснила директор ЦЗН Надежда Луки-
янова, на столь резкий скачок повлияла 
ликвидация СПК (колхоза) «Брусная». 

Особую озабоченность в ЦЗН вызывает 
безработица на территории МО Городи-
щенское. Но есть и хороший показатель 
– от общей численности обратившихся в 
ЦЗН на сегодня трудоустроено 71,9%.

Елена СЕДЯКИНА.

Часто так бывает – купил что-нибудь 
из электрики, а оно не подошло или 
оказалось не того качества. Вернуть в 
магазин проблематично, так как часто 
относится товар к группе обмену и воз-
врату не подлежащего. Немногие из 
нас связываются с волокитой написа-
ния заявлений, споров с продавцами и 
отстаивания прав потребителя. Чаще 
прощаемся со своими деньгами и поку-
паем то, что нужно, снова.

Но… есть в Нюксенице магазин, где 
этих проблем можно избежать. В мае 
прошлого года на рыночной площади 
открылся специализированный мага-
зин электроматериалов «ЭлектроМир» 
(найти просто: если заходишь на рынок 

со стороны бывшего военкомата, то вы-
веска на одном из двух вагончиков слева 
не даст ошибиться).

Владелица – Ирина Катарама - по-
стоянно на месте. Идея открыть соб-
ственный магазин не была спонтанной, 
к этому с супругом Игорем шли посте-
пенно и готовились тщательно. Далеко 
не случайно выбрано и направление: 
муж - инженер-электрик с 13-летним 
стажем работы.

Так в чем же плюсы данного торгового 
учреждения? Во-первых, приемлемые 
цены. Продавцы помогут выбрать нуж-
ное и подходящее по стоимости. 

- Мы не ставим перед собой цели 
всучить человеку самый дорогой то-
вар, главное, чтобы он ушел от нас с 
покупкой, которая ему необходима и 
«по карману». За качество ручаемся: 
сертификаты есть на каждый вид товара, 
- говорит Ирина.

Работают только с проверенными по-
ставщиками из Вологды, Москвы, Тве-
ри, Санкт-Петербурга. Если существует 
гарантия, нет проблем с возвратом и 
обменом. Здесь стараются встать на 

сторону покупателя и помочь заменить 
товар, хотя с электрикой это сделать 
очень сложно. 

Кстати, постоянным покупателям тут 
делают приличные скидки. Проводят 
свои акции. Удобно, что с магазином 
можно расплатиться не только налично-
стью. Предприятия проводят безналич-
ные расчеты, а рядовой покупатель мо-
жет воспользоваться банковской картой.

Второе, что хотелось бы отметить в 
«ЭлектроМире» - это широкий ассор-
тимент. Электроинструменты, кабель, 
электросчетчики (однофазные и трех-
фазные), лампочки и лампы (светоди-
одные, энергосберегающие, дневного 
освещения, накаливания), удлинители, 
переноски любого напряжения и ме-
тража, диэлектрический инструмент, 
выключатели и розетки, разнообразные 
светильники для дома, бани, дач и офи-
сов и прочее-прочее. Словом, все, что 
необходимо, здесь найдете. 

В магазине работают и по заказу. 
Могут в течение недели подвезти товар, 
который в Нюксенице достать сложно. 
Поэтому именно в «ЭлектроМире» за-
купаются многие специализированные 
предприятия и организации нашего 
района, нередко заглядывают и сосе-
ди-тарножане. 

И третий немаловажный момент. В 
«ЭлектроМире» вы можете не только 
совершить покупки, но и получить 

Культура

26 января народный фольклорно-этно-
графический коллектив «Уфтюжаноч-
ка» побывал в гостях у соседей. 

В Тарногском ЦТНК, где собрались 
все желающие, нюксяне исполняли 
традиционные песни, проводили игры 
и хороводы, пляски. А завершилась 
встреча братчиной (все вместе ели уху 
и пили чай). 

- Мы познакомились с песенными 
традициями Уфтюги, народной хорео-
графией, музыкальным фольклором. 
Услышали знакомые с детства мотивы, 
почувствовали атмосферу того времени, 
- делятся впечатлениями тарножане. - 
Очень благодарны Олегу Николаевичу 
Коншину за его стремление сохранить 
для потомков великое наследие наших 
предков. Желаем коллективу «Уфтю-
жаночка» дальнейших успехов, пусть 
все задуманное сбудется!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В гостях у тарножан

квалифицированную консультацию 
специалиста, причем, абсолютно бес-
платно. Если товара нет в магазине, 
вам подскажут, где его купить. Игорь 
Иванович выезжает и на дом, чтобы дать 
совет: что конкретно следует заменить из 
электрики и какое электрооборудование 
приобрести. Можно сразу договориться 
о монтаже.

В магазине существует услуга достав-
ки, в том числе по району. Даже если вы 
просто оставите список необходимого 
продавцу, вам подберут товар и привезут 
на дом. Удобно и экономно по времени. 

- Мы дорожим нашей репутацией. Об-
щение с покупателями – для нас радость, 
а главная цель – помочь людям, ведь ка-
чественная и правильно установленная 
электрика – залог безопасности каждого 
дома, - говорят Ирина и Игорь.

Магазин «ЭлектроМир» открыт 
каждый день, кроме воскресенья, 

с 9 до 18 часов без перерыва на обед. 
Необходимую информацию можно 

получить по телефону:
 8-953-516-39-43. Приходите!

* На правах рекламы.

           Приглашаем на работу менеджера. 
Обязанности: планирование и управление продажами;
подбор, 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 (фиксиро-
ванный оклад + % от оформленных договорпов страхования + премии); 
оформление по трудовому договору; 
корпоративное обучение, профессиональные тренинги, повышение квалифи-
кации; перспектива профессионального и карьерного роста.

Телефон: 8(8172) 57-10-88, 8(81747) 2-84-28, 8(81747) 2-81-45.
резюме высылать по адресу: kadry@vologda.rgs.ru

События

29 января в Нюксенице открылся су-
пермаркет «Дикси». Первые покупатели 
(а их было много!) сумели по достоинству 
оценить ряд преимуществ нового ма-
газина и выразили надежду, что так в 
супермаркете их будут встречать всегда. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Открыт новый магазин
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К 70-летию Победы

Две родные 
половинки

О проблемах маленькой 
деревни

Каких-нибудь лет 20-25 назад 
жизнь в этих деревнях бурлила, 
детишки бежали в школу, муж-
чины и женщины спешили на 
работу в колхоз, действовали 
клуб, ФАП, магазин…  Сейчас 
на всю округу осталось чело-
век 25, из которых несколько 
- предпенсионного возраста, 
остальные уже давно на заслу-
женном отдыхе. Председателем 
ветеранской первички здесь 
Валентина Алексеевна, и, как 
ни крути, проблемами одно-
сельчан приходится заниматься 
ей. Газ привозят – нужно всем 
сообщить. Праздник деревни 
– в числе основных организа-
торов. Собрать односельчан 
для встречи с властью или по 
каким-либо торжественным 
датам, опять она. Кстати, и 
встречаются тракторяне в доме 
старшего сына Малафеевских 
– Андрея – он теперь живет в 
Нюксенице. А другого места 
просто нет. Клуб давным-дав-
но закрыт. В округе, вообще, 
работает только один, давно не 
видевший ремонта магазин (но 
хорошо, что хоть такой есть), 
куда хлеб завозят два раза в не-
делю. Там же почтальон выдает 
пенсию и корреспонденцию, а 
чаще газеты привозит по пути 

Дмитрий Бритвин, который 
трудится в Городищне. 

Основная проблема для окру-
ги – дорога. Лесозаготовители 
работают - дорожное полотно 
тяжелая техника разбивает 
основательно. Весной и осенью 
местами бывает не проехать. 
Сетуют жители, что и поля, 
бывшие колхозные, штабелями 
леса забиты, который может 
годами не вывозится, так и 
пропадает.

- А что делать, если заболеет 
кто?

- В экстренных случаях го-
родищенскую «скорую» вызы-
ваем. У кого машины есть - в 
больницу свозят. А так, сами 
лечимся, - удивительно, но 
уныния в голосе Валентины 
Алексеевны не звучит. И Сергей 
Ильич шутками да анекдотами 
сыплет.

Может, корни такого оп-
тимизма кроются в том, что 
преданы они своему родному 
краю и другой судьбы никогда 
не искали. Родились оба здесь: 
Валентина Алексеевна - на Ив-
ках, Сергей Ильич - на Мысах.

- У нас ведь пять поколений 
выросло на этой земле (наши де-
ревни начали заселяться со вре-
мен столыпинской реформы).

Валентина Алексеевна увле-
чена историей.   

- Вот откуда у нашей деревни 

У супругов Валентины Алексеевны и Сергея Ильича Мала-
феевских – победителей областного конкурса «Ветеранское 
подворье» - мы побывали накануне Нового года. Так уж вышло. 
Проехать без проблем на легковом автомобиле до деревень 
тракторской округи можно после того, как над дорогой порабо-
тает мороз. Встретили хозяева радушно, они - люди открытые 
и гостеприимные, к тому же заезжие гости в Больших Ивках - 
большая редкость.

А помним ли мы?
Победе скоро 70! Более 
27 миллионов (это лишь 
официальная цифра) 
погибших, пропавших без 
вести, замученных в годы 
Великой войны. Миллионы 
ковавших Победу в тылу. 
А поколение тех, кого мы 
сегодня называем дети войны? 
Можно ли предать забвению 
их дело, их подвиг? Нет! 

Детям своим расскажите 
о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о 
них, чтоб тоже запомнили... 

Но о тех, кто уже 
не придет никогда – 

Заклинаю, помните!
Так обращается к потомкам 

поэт Роберт Рождественский. А 
помним ли мы? Начиная с 2012 
года, я тревожу тему Сталин-
градской битвы, чтоб собрать 
сведения о погибших в этом аду 
нюксянах. В 2013-м тиражом 1 
тыс. экземпляров вышла книга 
«Вологжане в Сталинградской 
битве». В ней собраны данные 
о 153 из 2810 погибших под 
Сталинградом (17 июля - 2 
февраля 1943 г.). Нюксян в 
этой книге четверо: Герои Со-
ветского Союза Болтушкин 
Александр Павлович и Красник 
Иван Яковлевич (погибнут они 
позднее), Чебыкин Николай 
Иванович, полковник в отстав-
ке, уроженец д. Нижняя Горка 
Городищенского сельсовета, 
1924 г.р., и Кормановский Ана-
толий Васильевич, 1922 г.р., д. 
Верхняя Горка Городищенского 
сельсовета. Сведения о послед-
нем я дала в 2010 году Подъя-
кову Горгонию Михайловичу, 
проживающему в г. Волжский 
Волгоградской области (он 
уроженец Кич-Городецкого 
района). Книга о вологжанах - 
это его заслуга, бескорыстный 
труд, стремление увековечить 
имена земляков, погибших за 
город на Волге!

В книге - 18 имен земляков 
Г. Подъякова, 18 - вашкинцев, 
Кирилловский и Череповецкий 
районы увековечили по 11 вои-
нов, Тарнога дала сведения о 9, 
а мы - в нижней строчке…

Правда, после пленума ве-
теранов района 26 февраля 
2013 года, на котором данный  
вопрос подняли, список погиб-
ших и выживших в этих боях 

пополнился сведениями. Нина 
Александровна Рябова, пред-
седатель Бобровского Совета 
ветеранов, со свойственной ей 
ответственностью, отыскала не-
мало родственников погибших 
под Сталинградом земляков. 
Публикация в «районке» от 1 
февраля 2013 года о защитнике 
Сталинграда Коптеве Аркадии 
Михайловиче стала данью па-
мяти героям. 18 марта 2013-го 
Нина Дмитриевна Шушкова 
рассказала на страницах га-
зеты о старшем брате - Анато-
лии Дмитриевиче Подъякове. 
Биографию отцов, участников 
Сталинградской битвы послали 
в Совет ветеранов Любовь Васи-
льевна Бабикова и Нина Федо-
ровна Распопова из Брусенца. 
Нина Михайловна Перегудова 
откликнулась и поделилась 
воспоминаниями о своем све-
кре - Иване Васильевиче Кор-
мановском («Новый день» от 8 
мая 2013 года). Большой мате-
риал, тоже о свекре, принесла 
в музей Людмила Степановна 
Пантюхина (д. Гора). Вряд ли 
кого оставило безразличным 
письмо Валентины Алексан-
дровны Безвытной об отце. Вот 
и все, пожалуй, поиск опять 
застопорился! В чем дело? Кто 
в этом святом деле нам мешает?

… Отрадно, что во всех сель-
советах (призывали на фронт из 
сельсоветов) открыты памятни-
ки. Но все ли имена записаны 
и точны? Я вспоминаю свое 
посещение скромного «мемо-
риала» в д. Юшково еще в 80-х 
годах. К моему огорчению, не 
увидела там фамилии Шушко-
ва Виталия Андреевича, 1923 
г.р. Я лично знала его, т.к. он 
учился с моей сестрой в одной 
параллели, они закончили Юш-
ковскую семилетнюю школу в 

О капитальных ре-
монтах многоквар-
тирных домов

В Законодательном Собрании области

1938 году. Он был двоюродным 
братом генерала Плюснина Ве-
ниамина Павловича. Скромный 
парень, вырос в трудолюбивой 
семье Павлы Алексеевны и Ан-
дрея Яковлевича Шушковых, 
рядовых работников колхоза 
«Заря». Оба награждены ме-
далью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны». Андрей Яковлевич, 
1983 г.р., побывал и на фронте 
(книга «Ветераны» № 3499). 
А имя сына Виталия найти  на 
памятнике он не мог – не было 
его. А значит, некуда было 
родителям положить букетик 
полевых цветов сыну, как неку-
да их положить и снохе Марии 
Васильевне, жене покойного 
уже младшего брата Николая 
Андреевича.

В далеком 1977 г. я оказа-
лась в г. Никольске (мою дочь 
после окончания мединститу-
та направили туда), и меня до 
глубины души тронуло то, что 
на ул. Конева, напротив здания 
райвоенкомата (дочь пришла 
вставать на воинский учет), 
целая галерея памятных досок 
погибшим землякам с указа-
нием года рождения и места, 
года смерти. И в тот теплый 
августовский день я увидела 
здесь цветы!

А куда могут положить бу-
кетики жители Околотка? А 
также деревень Сырощапово 
и Карманов Двор? Кстати, из 
Карманова Двора погиб под Ста-
линградом 25 августа 1942 года 
Дьяков Василий Агафонович, 
1906 г.р., у него осталось ше-
стеро сыновей! Им остается для 
этого ехать в Волгоградскую 
область, Калачевский район, д. 
Шижикино, к братской могиле. 
А дома, на родной земле, он, 
Василий Агафонович, забыт, и 
прежде всего, властями!

Сетуй не сетуй, а приходишь 
к выводу: плохо мы, старшее 
поколение, воспитали своих 
детей и внуков, если они абсо-
лютно не интересуются судьбой 
погибших земляков.

Тысячу раз прав Роберт Рож-
дественский, говоря:

«Люди, покуда сердца стучат-
ся, помните!

Какою ценой завоевано сча-
стье, пожалуйста, помните!»

Неужели согласимся с Миха-
илом Сопиным: «Солдат - герой, 
пока он нужен, а как окончится 
война - забыт»?

Мария Петровна ЧЕЖИНА, 
с. Нюксеница.

Необходимо обеспечить эф-
фективность и прозрачность 
расходования средств, собран-
ных на ремонт многоквар-
тирных домов. Такие задачи 
ставит перед собой рабочая 
группа, созданная 29 января 
2014 года на 26-ой сессии ЗСО. 

- Вопрос касается практиче-
ски каждого жителя, и имеет 
большой общественный ре-
зонанс. В этом году вводится 
дополнительный сбор на про-
ведение капитального ремон-
та многоквартирного дома: в 
нашей области этот размер - 6 
рублей 60 копеек с квадратного 
метра. Тема очень дискуссион-
ная: законодательство, скорее 

всего, потребует уточнения и 
внесения изменений. На сессии 
было принято решение о созда-
нии рабочей группы из числа 
депутатов и членов Правитель-
ства области, представителей 
общественных организаций. 
Её работа будет направлена 
на обеспечение устойчивой 
обратной связи и оператив-
ного изменения и уточнения 
законодательства, - пояснил 
заместитель председателя ЗСО 
Алексей Канаев. 

По словам депутата, участни-
ки группы будут постоянно про-
водить мониторинг ситуации  и 
при необходимости разрабаты-
вать инициативы. 

- Наша задача, - сказал Алек-
сей Канаев, - обеспечить про-
зрачность и эффективность 
использования собранных 
средств.

Кроме того, депутаты в пер-

вом чтении приняли поправки 
в закон «О регулировании неко-
торых вопросов в сфере органи-
зации обеспечения проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Вологод-
ской области». 

Согласно документу, пред-
полагается увеличить срок для 
принятия решения собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме об определении 
способа формирования фонда 
капитального ремонта с 2 до 6 
месяцев. 

- Проектом предусматривает-
ся, что вологжане должны бу-
дут определиться со способом до 
июля этого года, а  сбор средств 
начнется с сентября, - пояснил 
Алексей Канаев. 

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.
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Земляки

такое название? Разные вари-
анты. Но мне кажется из-за 
обилия ив на реке. Это дерево, 
говорят, цветет три раза в год. 
У нас в это время все кругом 
белым-бело. Красиво очень. В 
Больших Ивках людей всегда 
много было, а на Малых всего 
три семьи жили.

Хочется ей историю Ивок на-
писать: собрать сведения о лю-
дях, которые здесь проживали, 
их судьбах, найти фотографии, 
а еще составить собственное 
семейное древо, чтобы оставить 
детям и внукам.

Большая семья
- Чего нас-то фотографиро-

вать, писать о детях надо, они 
- наше продолжение, - говорят 
супруги. 

А детей у Малафеевских ше-
стеро. Сын Андрей и пятеро 
дочек: Елена, Вера, Любовь, 
Татьяна и Надежда. У них свои 
семьи. Внуков уже одиннад-
цать. Андрей, как старший, 
выступает в роли заводилы, 
собирает всех, когда родителям 
нужно помочь. Почти на каж-
дые выходные кто-нибудь едет 
в Большие Ивки. А если соби-
раются все – в доме становится 
тесновато.

- Они у нас – молодцы, друж-
ные, - не скрывают гордости 
родители. – Всю работу знают, 
все умеют. Этому с детства учи-
лись, мы в колхозе с утра до ве-
чера, а они без нас управлялись.

- Большая семья, с одной сто-
роны, неплохо, - все же вздыха-
ет Валентина Алексеевна. – А 
с другой… Не слишком богато 
жили. Образование всем дали, 
учили по 2-3 студента сразу. 
Денег не хватало. Жалко детей 
было, хорошо, что они у нас не 
капризные. Хозяйство всегда 
выручало. Продукты свои, 
одних салатов по 200 банок 
закатывали.  

Но минувшие трудности сей-
час супруги вспоминают с улыб-
кой. Потому что всегда и все 
решали вместе, жили в ладу и 
согласии. Смеются:

- Мы и сейчас-то спорим толь-
ко из-за политики. По телевизо-
ру новости посмотрим и давай 
обсуждать, у каждого своя 
точка зрения. 

Бывает так, нашлись две род-
ные половинки и сложились на 
всю жизнь. Сергей и Валентина 
жили в соседних деревнях, а 
друг с другом были не знакомы: 

столько тогда молодежи было! 
Произошла встреча в местном 
клубе, куда пригласили на 
работу Валю (после окончания 
школы она полтора года жила 
у брата в Краснодарском крае, 
но нагостилась и вернулась 
домой).

- Ой, пришлось с парнями 
повоевать! Там такой беспо-
рядок был, случалось, что и 
водку выпивали, - вспоминает 
она. – Но порядок навела. Тог-
да ведь жизнь кипела: ставили 
концерты, выступали по всем 
деревням района. А летом в кол-
хозе все подрабатывали, ну, и 
меня направили. Сказали, мол, 
иди в телеге постой, там траву 
на силос заготавливают. Я в 
легоньком платьице, масса сы-
плется, крошка на меня летит… 
На обед домой пришла зеленая. 
Пожаловалась родным: «Ну 
и тракторист, всю испачкал». 
Узнала, что это Сергей Малафе-
евский. Переоделась в брюки, 
вернулась снова в поле. А его 
нет, оказалось, заболел.

Только и Сергей девушку за-
приметил. Начал в клуб ходить. 
Все со стороны наблюдал.

- Это теперь он разговорчи-
вый, а раньше скромный был, 
слова не скажет. Все же набрал-
ся смелости, подошел. Так и 
начали общаться, - улыбается 
Валентина Алексеевна.

Потом Сергей отслужил в ар-
мии. Проводы – тоже событие 
запоминающееся, провожали 
раньше парней всем колхозом, 
шли до Малых Ивок.

А в 1971 году молодые люди 
подали заявление в ЗАГС. 
Свадьба состоялась… 9 мая. 
Такую дату родственники и 
друзья не забывают, поздрав-
ляют всегда. Гулянье было 
большим, шумным, веселым, 
до Городищны докатилось, и 
туда гости с пивом доехали. 

Началась совместная жизнь. 
Валентина поступила учить-
ся на агронома в институт в 
Молочное – нужны были в 
«Тракторе» специалисты. Ра-
ботала, училась, дети родились. 
Первыми - двойняшки, Лена и 
Андрей.

- Уехала летом на сессию, 
вернулась через месяц, а Ан-
дрюшка меня даже не признал, 
прочь полепетал. Села и заре-
вела. Но потом ничего. Пока 
училась, еще и Вера у нас поя-
вилась – «студентка», младшие 
девочки - уже после института. 

Тяжело было, но Сергей всегда 
поддерживал, и мама с нами 
жила, справлялись. А самое 
интересное, люди из города 
подарки или что-то такое везут, 
я же чемодан чугунами набью, 
ножницы овечьи затолкаю. Не 
поднять. Илья Глебов с «ни-
зов» со мной учился, помогал 
тащить. А что было делать? У 
нас в магазине такие вещи не 
продавались.

С 1975 года Валентина Алек-
сеевна трудилась в колхозе 
агрономом до выхода на пен-
сию, у Сергея Ильича стаж 
механизатора - 40 лет. 

- Вот ведь жизнь! Работали, 
света белого не видели. Проле-
тели годы, и не заметили.

Впрочем, и сейчас времени 
для отдыха немного. Летом все 
тот же сенокос. Скотинки в их 
дворе содержится немало. 

Корова, теленок, четыре по-
росенка, овцы. Есть индюки, 
их Андрей привез, предложил 
со временем заменить парно-
копытных на пернатых. Мяса с 
них прилично выходит, и вкус 
отличный. Вот только, говорят 
хозяева, хлопотно с ними: от 
собак беречь надо, постоянно 
на чеку быть. 

Есть и своя большая пасека, 
пчеловод в семье – Валентина 
Алексеевна, ей это занятие 
больше по душе. Естественно, 
что и земли семья обрабатывает 
немало. Кто-то скажет, а что 
там, в «Тракторе», еще делать? 
Но каким трудом это все дается! 
Да и содержать хозяйство нын-
че затратно. На раз покупают 
хлеба на 700 рублей, а еще и 
корма нужно привезти, запа-
стись. Не все просто. 

Большая семья Малафеевских. Фото из домашнего архива, 2008 год.

Актуально

Мороз и солнце… 
день чудесный?
Уже привыкшие к теплой мяг-
кой зимней погоде (декабрь 
нас разбаловал) даже тем-
пературу в -20°C мы воспри-
нимаем как сильный мороз. 
Кутаемся в теплые свитера, 
не забываем про варежки и 
шапку, детей и вовсе одеваем, 
как «капусту», а некоторые 
так и норовят остаться дома и 
прогулять уроки, ссылаясь на 
низкую температуру. 

Дабы развеять все сомнения, 
при какой погоде нужно идти 
в школу, а при какой мож-
но устроить себе выходной, 
мы заглянули в официальные 
документы. Итак, согласно 
постановления Главного го-
сударственного санитарного 
врача по Вологодской области 
«О мерах по стабилизации са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуации при низкой темпе-
ратуре воздуха на территории 
Вологодской области» №1 от 
17.01.2014 г. руководителям 
образовательных учреждений 
рекомендовано приостанавли-
вать учебный процесс во всех 
образовательных учреждени-
ях при следующих погодных 
условиях:

1-5 классы:
- от минус 27°С и ниже - в без-

ветренную погоду;
- от минус 25°С и ниже при 

ветре;
6-9 классы:
- от минус 35°С и ниже - в без-

ветренную погоду;
- от минус 30°С и ниже при 

ветре;
10-11 классы:
- от минус 40°С и ниже - в без-

ветренную погоду;
- от минус 35°С и ниже при 

ветре.
Но терпеть холода осталось не 

так долго – весна не за горами!
Подготовила 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Новости ПФР

Продолжается 
отчетная кампания
Она продлится до 17 февраля 
(включительно). На Воло-
годчине перед ПФР должны 
отчитаться свыше 34 тысяч 
плательщиков страховых 
взносов. 

Первые отчеты поступили 
по телекоммуникационным 
каналам связи уже 3 января. 
Сегодня в Вологодской области 
виртуально общаются с Пенси-
онным фондом более половины 
работодателей. 

Нынешняя сдача отчетности 
не должна вызвать трудности у 
работодателей - все формы оста-
лись прежними, а вот первая 
отчетная кампания 2014 года, 
которая начнется 1 апреля, 
вновь принесет изменения, 
связанные с принятием новых 
законов. Поэтому территори-
альные органы ПФР плани-
руют провести семинары для 
работодателей, организовать 
консультирование, в том числе 
и с помощью сети Интернет.

Всю необходимую информа-
цию, включая формы отчетно-
сти и бланки платежных пору-
чений, можно найти на сайте 
Пенсионного фонда: http://
w w w . p f r f . r u / o t _ v o l o g d a /
rabotodatelyam/.

Пресс-служба ОПФР 
по Вологодской области.

Конкурс: праздник или 
испытание

Свое участие в областном 
конкурсе «Ветеранское подво-
рье» до сих пор вспоминают со 
смешанным чувством. Волно-
вались: «А как же! Район пред-
ставляли, за 2 недели к поездке 
готовиться начали». Вначале 
в гостях побывала районная 
комиссия во главе с Виктором 
Павловичем Локтевым, потом 
областная: осмотрели все, даже 
в баню зашли и сфотографиро-
вали. Устали: «Мы туда прие-
хали утром, еще пяти не было, 
а домой вернулись за полночь». 
И, конечно, радовались победе. 
Рассказывают:

- Все происходило на Крем-
левской площади. Каждому 
району был выделен домик. Мы 
сразу расставились, все офор-
мили. Спасибо Галине Алексан-
дровне Дьяковой, Александре 
Вячеславовне Бритвиной, Вере 
Анатольевне Бородиной, Вла-
димиру Александровичу Гогле-
ву, в общем, районному Совету 
ветеранов, они нам помогали. 
Администрация поселения со 
сборами выручила. С собой 
привезли мясо, мед, сливки, 
творог, пироги, виноград и 
арбуз (прим. автора - у них и 
такое растет на огороде), заго-
товки, не только собственные, 
но и соседей. Продали почти 
все. И себе выручку сделали, 
и знакомым. Там еще и столик 
стоял, все желающие подхо-
дили и пробовали. Хорошо 
горожане пробовали: мы толь-
ко успевали подкладывать. 
Фотографировались люди за 
нашими столиками. Основная 
сцена располагалась напротив. 
Репетиция выхода участников 
ветеранского и молодежного 
подворья прошла с утра. Ве-
теранов-участников было 26 
семей. Потом официальное 
открытие, начали отмечать 
победителей в номинациях, 
губернатор приехал.. 

- А какой он высокий, да го-
лос звонкий! – делится Вален-
тина Алексеевна.

- А мне артисты на сцене по-
нравились, много коллективов 
из Вологды, Москвы, Грязовца, 
- у Сергея Ильича свои впечат-
ления.- Когда стали победи-
телей вызывать, уже до мест 
дошли, нас все нет, я и говорю, 
ладно, пошли отсюда. 

- И тут первое место объ-
являют - мы! Обрадовались, 
обнимаемся. Эмоций было мно-
го. Сертификат на 100 тысяч 
рублей вручили, деньги сразу 
после объявления результатов 
дали. А мы столько и в руках 
не держали!

Распорядились призовыми 
Малафеевские по-своему, пе-
речисляют:

- Колесо к трактору купили, 
запчасти (много чего к нему 
надо). Воду решили провести, 
станция нужна. Песка сахар-
ного мешок, муки, хлебопечку 
– удобная вещь (тесто вымесит, 
а выпекаем в русской печи, 
вкуснее), валенки… Мы же не 
копим, так все расходится.

У них свои ценности. Уж точ-
но не материальные. Дороже, 
когда дети и внуки приезжают, 
и в доме звучит веселый смех. 
Когда встаешь утром, а супруг 
уже истопил печку. Когда на 
столе еще горячие пироги и 
кофе в кружке. И есть возмож-
ность сесть друг напротив друга 
и поговорить о самых простых, 
обыденных вещах.

Оксана ШУШКОВА.
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ТВ
Программа

с 3 по 9 
февраля 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 февраля.

ЧЕТВЕРГ,
6 февраля.

ВТОРНИК,
4 февраля.

СРЕДА,
5 февраля.

ПЯТНИЦА,
7 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
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, 03.20 «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 «Верь мне» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
01.40, 03.05 Х/ф «Луковые 
новости» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Последнее дело май-
ора Пронина». 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 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». 
12+
00.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.40 «Девчата». 16+
02.25 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара» 16+
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 «Казнокрады» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 
16+
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
12.25 «Линия жизни». Вла-
дислав Третьяк.
13.25, 15.10, 22.05 Х/ф 
«Жизнь и судьба».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
16.20 Д/ф «Странная память 
непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк».
17.05 12 виолончелистов 
Берлинского филармониче-
ского оркестра.
18.10 Academia. «Время све-
та».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем».
00.00 Д/ф «Загадка Шек-
спира».
00.55 Д/ф «Виктор Семенюк: 
уроки мастера».
0 1 . 3 5  А .  Р у б и н ш т е й н . 
«Вальс-каприс».
02.40 П. И. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
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, 03.25 «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 «Верь мне» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
01.40, 03.05 Х/ф «Двадца-
ти-пяти-борье» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Один в океане».
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 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». 
12+
00.40 «Сборная-2014».
01.55 «Честный детектив». 
16+
02.30 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак». 
12+
03.50 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская 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+
01.20 Главная дорога 16+
01.55 «Последний герой» 0+
03.10 Х/ф «Второй убойный» 
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 «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад».
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и 
судьба».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Ве-
сенний пейзаж».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
16.20 Д/ф «Виктор Семенюк: 
уроки мастера».
17.05 «Молодежные орке-
стры мира». Молодежный 
симфонический оркестр 
Армении.
17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие бра-
тья».
18.10 Academia. «Суперги-
дрофобные поверхности».
19.15 Главная роль.
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
20.40 Д/ф «Камерная пьеса 
для двух городов».
21.20 «Ф.М. Достоевский 
«Записки из подполья».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.50 Х/ф «Гамлет».
01.45 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
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, 03.30 «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 «Верь мне» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Пляж» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Куда уходит память?». 
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 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». 
12+
00.40 «Сборная-2014».
01.55 Х/ф «Было у отца три 
сына».
03.15 Т/с «Закон и поря-
док-18». 16+
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 «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+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Второй убойный» 
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 «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Брюллов.
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и 
судьба».
14.40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Сель-
ский пейзаж в тумане».
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
16.20 Д/ф «Рустам Ибрагим-
беков. Камерная пьеса для 
двух городов».
17.05 «Молодежные орке-
стры мира». Молодежный 
оркестр имени Симона Бо-
ливара (Венесуэла).
18.10 Academia. «Онегина» 
воздушная громада».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Эрмитаж - 250».
21.05 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад».
21.20 «Больше, чем любовь». 
Константин Бальмонт.
23.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
23.50 Х/ф «Гамлет».
01.50 Д. Шостакович. Ро-
манс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости

05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
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 «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 «Верь мне» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «Чужой» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Привет 
семье!» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Золотые мамы».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 12+
18.25 «Прямой эфир». 12+
19.20, 21.10 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи.
22.55 Т/с «Сильнее судьбы». 
12+
00.50 «Эстафета Олимпий-
ского огня. Сочи. Обратный 
отсчет». 6+
02.00 Х/ф «Было у отца три 
сына».
03.25 «Горячая десятка». 12+
04.30 «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+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Второй убойный» 
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 «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня».
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.55 Россия, любовь моя! 
«Божества хантов».
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и 
судьба».
14.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «За-
росший пруд».
15.40 «Сергей Евлахишвили. 
Телетеатр. Классика».
16.30 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую 
ветвь».
16.45 «Молодежные орке-
стры мира». Симфонический 
оркестр Пражской консер-
ватории.
18.10 Academia. «Онегина» 
воздушная громада».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Кто мы?».
21.05 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
21.20 «Культурная револю-
ция».
23.50 Х/ф «Юлий Цезарь».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
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, 04.45 «В наше время» 
12+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир
22.45 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Х/ф «Великий мастер» 
16+
02.00 Х/ф «Солярис» 16+
03.45 «Сочи. Между про-
шлым и будущим» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Битва титанов. Супер-
серия-72». 12+
09.55 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Прямой эфир». 12+
16.45 Х/ф «Легенда №17». 
12+
20.14 Церемония открытия 
XXII Зимних Олимпийских 
Игр в Сочи. Прямой эфир.
22.45 «Философия мягкого 
пути».
00.00 Х/ф «Клуши». 12+
02.15 Х/ф «Подмосковные 
вечера». 16+
04.15 «Комната смеха».
04.50 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

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+
23.35 Т/с «Этаж» 18+
01.50 «Дело темное». 16+
02.45 Х/ф «Второй убойный» 
16+
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СУББОТА,
8 февраля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 февраля.

Кроссворд04.45 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
05.40 Т/с «Завещание Лени-
на» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Пятый океан».
11.50 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провин-
ции». Александров (Влади-
мирская область).
13.25 Х/ф «Жизнь и судьба».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Архи-
тектура зимой».
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 Билет в Большой.
17.05 «Молодежные орке-
стры мира». Национальный 
молодежный оркестр США.
19.15 Смехоностальгия. 
Юрий Никулин.
19.45, 01.55 «Искатели». «По-
следняя опала Суворова».
20.35 Гении и злодеи. Пьер 
де Кубертен.
21.05 Х/ф «Окольные пути».
22.35 «Линия жизни». Веро-
ника Долина.
23.50 Х/ф «Калифорнийский 
отель».
01.30 М/ф для взрослых 
«Следствие ведут Колобки».
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф «Китайская 
бабушка» 12+
06.00, 10.00, 18.10 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»
10.10 К юбилею актрисы. 
«Ирина Муравьева. «Не учите 
меня жить!» 12+
11.15 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи
13.45, 15.00 «Энциклопедия 
зимней Олимпиады»
14.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Скиатлон
15.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 5000 м
18.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командный турнир. 
Танцы. Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прыжки с трампли-
на. Мужчины
21.30 «Время»
22.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командный турнир. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прыжки с трампли-
на. Мужчины
00.00 «Сочи-2014»
00.30 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
02.35 Д/ф «Джордж Харри-
сон: жизнь в материальном 
мире» 16+
04.25 «В наше время» 12+
05.20 Контрольная закупка

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 «Астраханский запо-
ведник». «Сенегал. В тени 
баобаба».

11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 Х/ф «Домработница». 
12+
14.30 Шоу «Десять милли-
онов».
15.35 «Субботний вечер».
17.15 «Прямой эфир». 12+
18.20, 20.35 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи.
20.00 Вести в субботу.
22.05 Х/ф «Легенда №17». 12+
00.55 Х/ф «Страховой слу-
чай». 12+
02.55 Х/ф «Циники». 16+
05.15 Х/ф «Не может быть!».

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 Своя игра 0+
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 «Идеальное убий-
ство» 16+
23.40 Х/ф «Честь» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 «Дело темное». 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «Второй убойный» 
16+
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Неповторимая 
весна».
12.05 Большая семья. Па-
пановы.
13.00 Пряничный домик. 
«Льняная сказка».
13.30 М/ф «Человечка нари-
совал я».
14.25 «Красуйся, град Пе-
тров!» Петергоф. Екатери-
нинский корпус.
14.55 Джойс ДиДонато, Ми-
хаэль Шаде и Вадим Репин. 
Гала-концерт.
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы».
17.05 «Эпизоды».
17.45 Х/ф «Дуэнья».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Белая студия». Алек-
сандр Домогаров.
21.00 «Зеленый театр в Зем-
фире».
22.15 Спектакль «Самая 
большая маленькая драма».
23.40 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды». 18+.
01.45 М/ф для взрослых «Ко-
ролевская игра».
01.55 «Легенды мирового 
кино». Франческа Гааль.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин»
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.10, 00.55 «Сочи-2014»
10.30, 13.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сноу-
борд. Женщины. Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 
«Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

12.10 «Первая пара. Больше, 
чем любовь» 12+
15.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 3000 м
18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины
21.00 «Время»
22.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи
01.25 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» 16+
03.25 «В наше время» 12+

РОССИЯ

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 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 Х/ф «Служанка трех 
господ». 12+
13.40, 18.50 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи.
15.35 «Смеяться разреша-
ется».
16.40 Х/ф «Маша и Медведь». 
12+
18.40, 22.00 Вести недели.
23.30 Х/ф «Обратный билет». 
12+
01.20 Х/ф «Три сестры». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Завещание Лени-
на» 12+
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+
15.10 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 «Темная сторона» 16+
20.40 Х/ф «Доктор Смерть» 16+
00.30 «Школа злословия». 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 «Дело темное». 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «Второй убойный» 16+
05.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Учитель танцев».
12.55 «Легенды мирового 
кино». Франсуа Трюффо.
13.20 Россия, любовь моя! 
«Традиции застолья».
13.50 М/ф «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни- Пух и день забот».
14.30 Д/с «Из жизни животных».
15.25 «Пешком...» Москва 
армянская.
15.55 «Что делать?»
16.40 «Зеленый театр в Зем-
фире».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Искатели». 
«Немецкие тайны русского 
города».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Фокусник».
21.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
22.25 Балет «Щелкунчик».
23.45 Х/ф «Неповторимая 
весна».
01.15 Эльдар Джангиров. 
Джазовые стандарты.
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».

 По горизонтали: 1. Персона из мира фауны. 8. Европейская страна, где послед-
него волка убили ещё в XVII веке. 9. Нецивилизованное окружение человека. 10. 
Неразложимый оборот речи. 11. Житель африканской страны, где выдают орден «За 
супружескую верность», если прожить четверть века с одной женой. 14. Графская 
фамилия некоего Джона Монтепо, который ещё в XVIII веке, проголодавшись во 
время игры, велел слуге положить кусок мяса между двумя ломтями хлеба, чтобы 
есть одной рукой, а другой держать карты. 19. Похвала с задней мыслью. 20. Самая 
малая на сегодня мера длины. 22. Время, когда козодой вылетает на охоту за насе-
комыми. 25. Английский писатель, чей роман лёг в основу фильма «Трое в лодке, 
не считая собаки». 27. Чем расплачиваются герои мексиканских «мыльных опер»? 
28. Изворотливая рыбка, ухитряющаяся добраться из Европы через Атлантику 
к Бермудам, чтобы именно там родилось её потомство. 29. Знает с детства любой 
человек про «Дом, который построил ...». 30. Какой город стал столицей Индии 
сразу после Калькутты? 31. Кавказский народ, считающий, что «умереть можно, 
но предать Родину нельзя».

По вертикали: 2. В поэзии так много лет зовут октаву и терцет. 3. Пёс, устроив-
ший необыкновенный кросс в гайдаевской кинокомедии. 4. Эпоха динозавров. 5. 
Обезьяна, предпочитающая спать на деревьях. 6. Местное наречие. 7. Свинский 
нос. 8. Критская гора, в пещере которой кормила своим молоком малютку Зевса 
божественная коза Амалфея. 12. Голливудская кинозвезда по имени Гвинет, чья 
кандидатура наряду с Мэрил Стрип и Джулией Робертс рассматривалась в качестве 
претендентки на главную роль в фильме, посвящённом британской королеве-ма-
тери Елизавете. 13. Посылочный указатель. 15. Что вошло в мировую литературу 
от шекспировского «бедного Йорика»? 16. Река, через которую и перевозил души 
умерших суровый старик Хаврон. 17. Белоснежная тога, которую у древних римлян 
носил претендент на государственную должность в знак чистоты своих намерений. 
18. Одна из крупнейших пещер Европы, в которую можно войти как из Венгрии 
(где она называется Барадла), так и из Словакии (где она называется Домица). 21. 
Мера всех существующих вещей (по Демокриту). 23. Первый чешский космонавт. 
24. Библейский герой, почитаемый в исламе под именем Юсуф. 26. Пелена тумана.

Это интересно

«На носу» - канун весны
Завтра первый день февраля, завершающего зиму, канун весны. Это месяц по-

следних морозов, колючих метелей и снежных заносов. «Лютень» — так называли 
его в Древней Руси. А за обилие снегопадов и метелей прозвали ещё и «снежень». 

В народе о нём говорили так: февраль зиму ломает, воду пускает, три часа прибав-
ляет. Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к благоприятному лету. В 
феврале много инея на деревьях - будет много меда. В конце месяца много длинных 
сосулек - к долгой весне. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет 
в марте.

Заядлые рыбаки примечают, что с 1-го февраля начинает (но пока еще слабо) 
клевать окунь. А если в этот день видны круги вокруг солнца — к метели.

2 февраля - Громница - единственный день зимой, когда может приключиться 
гроза, можно услышать гром и увидеть молнии. День посвящается жене Перуна, 
Додоле-Маланьице (Молнии) - богине молнии и кормления детей. 

Громница в разгар зимы напоминает нам о том, что даже среди самых страшных 
бедствий может быть лучик света - как яркая молния посреди лютой зимы. Всегда 
остается надежда. 

Славяне чествовали Маланьицу за то, что она дает им надежду на скорейшую 
весну. Какова погода в этот день - таков и весь февраль. Ясный, солнечный день 
приводил раннюю весну. На Громницу капель - в весну раннюю верь, если метель 
разгуляется - долго будет погода метельная, до конца месяца.

Утренняя заря 2-го февраля скоро прогорает - значит придут холода. А если ночью 
над луной виден как бы столб, то это к морозу.

...Согласно григорианскому календарю число дней в феврале может быть 28 или 29 
(високосный год или нет), однако истории известны три случая, когда в некоторых 
странах в феврале было 30 дней, например в 1712 году в Швеции.

По информации интернета.
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«Пусть все идеи воплотятся 
в жизнь!»

Нам пишут

Палки в руки и вперед - 
на тропу здоровья!

Дошкольное образование

Прогноз

Кто сказал, что спорт - это 
удел молодых? Спорту, как и 
любви, все возрасты покорны!

Так решили мы, члены со-
вета ветеранов п. Игмас, и ор-
ганизовали группу здоровья. 
Заинтересовала скандинавская 
ходьба (её иногда называют 
северной), в интернете узнали 
об этом виде спорта и решили: 
почему бы нам ею не заняться? 
Нашли старые лыжные палки, 
кто-то смастерил самодельные 
из подручного материала, и в 
конце прошлого года, 20 дека-
бря, открыли сезон.

Когда шли по дороге поселка, 
на нас так удивленно смотрели! 
Машины сигналили, останав-
ливались, водители спрашива-
ли, что это за вид спорта? Дети 
кричали: «Бабушки, вы лыжи 
забыли!». Но со временем все 
привыкли, сейчас уже ничего 
не говорят, но всегда встречают 
с улыбкой.

Перед началом занятия раз-
минаемся:

Делать махи, наклоны,
 движения,

Чтоб быстрее 
суставы размять –

Это точно души наслаждение,
Гибкость в теле 

вернётся опять!
А после – выходим на «тропу 

здоровья». Начинали с корот-
кой дистанции, а сейчас про-
делываем путь в 3 километра. 
Ходьба сначала давалась тяже-
ло, уставали, болели ноги, ко-
лени. Но со временем заметили, 
что не стало одышки, нормали-
зовалось давление, улучшилось 
настроение. 

Это, безусловно, очень про-
стой и не требующий больших 
материальных затрат способ 
для поддержания здоровья и 
хорошей физической формы в 
любом возрасте.

Домой приходим отдохнув-
шие, посвежевшие, с массой 
положительных эмоций. Несо-
мненно, и природа благотворно 
действует на организм: без сбо-

ев работает сердце, появляются 
интересные мысли, свежие 
идеи, уходят прочь сомнения. 
Да и вечные проблемы кажутся 
не такими уж сложными. 

А какая красота кругом! Лес 
в инее, будто сказочный, насто-
ящее царство Берендея. Глаз 
радует сияющая синева безо-
блачного неба. Рука невольно 
тянется к фотоаппарату, чтобы 
запечатлеть эту красоту.

Мы даже ёлочку на одной по-
лянке облюбовали, нарядили её 
мишурой, и в праздничные дни 
января веселились, дурачились 
как дети, пели песни, водили 
хороводы, пили горячий чай. 
Это было что-то! 

Оказывается, жить на пенсии 
так интересно. Всё, что не мог-
ли позволить себе в молодые 
годы, реализуем сейчас. 

В нашей группе уже 12 чело-
век в возрасте от 55 до 70 лет. 
Совсем недавно пришла ещё 
одна пенсионерка, а ей немно-
го – немало, 84 года! Но она 

– молодцом, и тоже с палками. 
Вот так! 

Теперь мы точно знаем, 
жизнь только начинается, ког-
да оказываешься на заслужен-
ном отдыхе. Здоровье нам дают 
не мази, не настои, не таблетки, 
а ведение здорового образа жиз-
ни. Сидеть в кресле и лежать  на 
диване – вредно. 

Желаем всем испытать пре-
красное чувство близости с 
природой, насладиться её уди-
вительными картинами, на-

строиться на доброту, и что-то 
изменить в себе и своей жизни! 
Так берите же палки в руки и 
вперёд - на тропу здоровья. 

Мы даже частушку сочинили 
про наше увлечение:

Не хожу теперь в аптеку,
Не хожу я и к врачу.
Я теперь свои болезни
Ходьбой с палками лечу.
В общем, жизнь продолжа-

ется!
Совет ветеранов, 

п. Игмас.

Вести из Нюксенской средней школы

С детства мы с нетерпением 
ждем наступления Нового года, 
верим в чудеса. Необычным был 
и наш праздник. 

Ученики приготовили костю-
мы цыган, зайчиков, нечистой 
силы и гостей с юга. Все поста-
рались на славу и своими заме-
чательными выступлениями 
дополнили сценарий вечера. 

Роль Бабы Яги оригинально 
исполнила Виктория Парыгина 
в дуэте с Лешим – Тимофеем  
Лобазовым. Мастерски высту-
пила в образе Принцессы Ксе-
ния Андроникова, а роль Кота 
Баюна отлично сыграл Олег 
Кривоногов. Неожиданным 
было появление на коне Царя 
(Даниил Назаров) со своим Вое-

До Нового года юные артисты 
подготовили театрализованное 
представление «Рукавичка». 
После каникул дети с удоволь-
ствием показали его для всех 
детсадовских групп: от млад-
ших до старших. Это стало их 
первым выступлением для 
публики. 

Спектакль был поставлен по 
известной русской народной 
сказке. 

Шел по лесу Дед Мороз (ко-
нечно же, самый настоящий) 
и обронил рукавичку, в ко-
торую один за другим стали 
заселяться лесные обитатели 
Мышка (Лера Винник), Сорока 
(Рита Филинская), Зайка (Се-
режа Попов), Лисичка (Алина 
Раскумандрина), Волк (Илья 
Пантюхин) и Медведь (Савелий 
Шитов). 

Заметил Дедушка пропажу, 
нашел рукавичку и распугал 
зверюшек. Но закончилось все 
хорошо: главные герои подру-
жились, а зимний волшебник 

Дарить детям радость
С октября прошлого года в Нюксенском детском саду № 2 рабо-
тает театральный кружок «Барбарики». Его посещают 12 ребят 
из старших групп. Для них это настоящее удовольствие. 

угостил конфетами и актеров, 
и зрителей-малышей.

Представлением остались 
довольны артисты: «Здорово!», 
«Давайте еще выступим!», - 
просили они педагогов. Зрите-
ли получили огромный заряд 
положительных эмоций: те, 
кто постарше, тоже захотели 
поучаствовать в будущих пред-
ставлениях, а самые маленькие 
просто с восторгом смотрели 
спектакль.

Мы, руководители кружка, 
хотели бы отметить юных ар-
тистов за проявленные иници-
ативу и творчество, родителей 
детей - за их поддержку в подго-
товке представления, а нашего 
музыкального руководителя 
- за помощь в организации и 
проведении незабываемого 
праздника для детей.

Воспитатели детского 
сада № 2 Татьяна ЧЕЖИ-
НА и Елена БЕЛОУСОВА, 

музыкальный руководитель  
Наталья ШИТОВА.  

Половина учебного года позади, уже началась третья 
четверть, но мне хочется вспомнить новогодний вечер 
старшеклассников. 

водой (Илья Теребов). 
А какой же празд-

ник без Деда Моро-
за  и  Снегурочки?  
Главных героев вече-
ра сыграли Никита 
Мерзляков и Екате-
рина Малафеевская. 
А помогла нам очу-
титься в мире сказки 
Анастасия Березина, 
которая сыграла роль 
Сказочницы. 

Новый год, по мне-
нию ребят, прошёл на славу.
Сценарий праздника подгото-
вил Совет Старшеклассников, 
его работа возобновилась в 
этом году вновь в нашей шко-
ле под руководством Татьяны 

Валентиновны Мокрушиной. 
Впереди у ребят много идей 
и задумок. Так пусть они все 
воплотятся в жизнь! 

Яна МАЛЮТИНА, 
10 «а» класс.

По вашей просьбе

Недавно в редакцию позвонил 
читатель:
- Где ваши корреспонденты? 
Пусть скорее на улицу бегут с 
фотоаппаратом! Там… радуга!

Действительно, зимний мо-
розный день, яркое солнце, де-
ревья на берегу Сухоны в снегу 
и инее – пейзаж потрясающей 
красоты, а на голубом-голубом 
высоком небе расцвела всеми 
своими цветами радуга. Самая 
настоящая. Конечно, не столь 
яркая и полная, какая бывает 
летом, но радуга! Сразу забы-
ваешь, что щеки пощипывает, 
что на тебе теплая куртка и без 
рукавиц на улицу не выйдешь. 
Настроение поднимается, и 
вспоминаешь, что весна-то 
близка. Кстати, такое явление 
жители района наблюдают не в 
первый раз. Мы, журналисты, 
народ дотошный, решили сразу 

же проконсультироваться со 
специалистами, может, анома-
лия какая?

- Нет, все в порядке, это нор-
мально, - успокоила началь-
ник нюксенской метеостанции 
Александра Михайловна Кор-
мановская. – Зимой радуга не 
редкость. При высокой влаж-
ности происходит преломление 
солнечных лучей. Явление 
носит название иризация.

Три составляющих радуги 
зимой – яркое солнце, крепкий 
мороз и влажность – совпадают 
чаще всего при смене погоды, 
например, с приближением 
снегопада или сильных моро-
зов. Зачастую после увиденной 
зимней радуги наступают не 
просто морозы, а морозы с силь-
ным ветром. Это подтверждают 
и народные приметы.  

Оксана ШУШКОВА.

Радуга зимой? Это нормально! Погода в Нюксенице
31 января, пятница. 
Ясно, ночью -22 C°, днем -19 

C°, ветер западный 4 м/с, ат-
мосферное давление 771-773 
мм рт. ст.

1 февраля, суббота. 
Малооблачно, ночью -23 C°, 

днем -18 C°, ветер западный, 
юго-западный 3-5 м/с, атмос-
ферное давление 773-771 мм 
рт. ст.

2 февраля, воскресенье. 
Пасмурно, небольшой снег, 

ночью -17 C°, днем -8 C°, ветер 
юго-западный 3-5 м/с, атмос-
ферное давление 769-761 мм 
рт. ст.

3 февраля, понедельник. 
Пасмурно, небольшой снег, 

ночью -11 C°, днем -10 C°, ветер 
западный, северо-западный 2-3 
м/с, атмосферное давление 758-
759 мм рт. ст.

По материалам 
интернета.

«Оказывается, жить на пенсии так интересно!».
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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

• 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.

• 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.

4 февраля в КДЦ 
с. Нюксеница состоится 
выставка-продажа 

ш у б 
г. Пятигорска: 

мутон, нутрия, 
бобер, а также 

дубленки, куртки, 
пуховики. 

Оформление кредита на 
месте без первого взноса. 

Обмен старых шуб 
на новые. 

Ждем вас с 9 до 18.00.

* Реклама
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5 февраля, в среду
с 11.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА

Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 
Срочный ремонт 

золота и серебра.
Оформляем в кредит (ОТП-банк 

Ген. лиц. БРФ № 2766 от 21.06.12).
Оформление рассрочки - 

0% переплаты.

1 февраля, суббота 
16.45 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
2 февраля, воскресенье
8.30 - Литургия.
15.00 - Воскресная школа для 

детей.
16.45 - Огласительные бесе-

ды.
18.15 - Беседы с батюшкой.
5 февраля, среда
16.45 - Вечерня. Полиелей. 

Исповедь.
6 февраля, четверг (Блж. 

Ксении Петербургской)
8.00 - Литургия.
8 февраля, суббота
16.45 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
9 февраля, воскресенье
8.30 - Литургия.
15.00 - Воскресная школа для 

детей.

Администрация муниципального образования Городищенское сообща-
ет, что по состоянию на 1.01.2014 года средняя численность составляет:

- выборных должностных лиц - 1 человек;
- муниципальных служащих  - 6 человек.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата труда) за 2013 

год составили 1839780,72 рублей.
Глава муниципального образования Городищенское И.Н. ЧУГРЕЕВ.

16.45 - Огласительные бесе-
ды.

18.15 - Беседы с батюшкой. 
11 февраля, вторник (Служ-

ба в Городищне)
16.45 - Всенощное бдение. 

Лития. Исповедь.
12 февраля, среда (Служба 

в Городищне)
8.00 - Литургия.
13 февраля, четверг
12.00 - Молебен с. Бобров-

ское.
14 февраля, пятница
16.45 - Всенощное бдение. 

Лития. Исповедь. (Сретение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа).

15 февраля, суббота
8.00 - Литургия.
16.45 - Всенощное бдение. 

Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме преподобного 
Агапита Маркушевского на 1-15 февраля 2014 года

• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. 8-921-144-
59-20.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
требуется 

м а с л о д е л. 
Справки по тел. 

2-80-70.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. 8-951-736-99-08.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-824-47-03.

•  ПРОДАЕТСЯ  здание 
на дрова. Тел.: 2-83-85, 
8-911-447-74-97.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-951-733-37-51.

• ПРОДАЮТСЯ: «Матиз», 
пробег 5000 км., «Газель» 
- 50 тыс. руб. 8-911-529-
45-18.

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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Пассажирские 
перевозки

Нюксеница-Вологда  
(все дни кроме пятницы 

и воскресенья). 
Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 15.00. 

Нюксеница-В-Устюг - 
пятница, воскресенье.

8-921-824-60-40.

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

• ПРОДАМ дизельное то-
пливо, любое количество, 
29 руб. Бензовоз 8 куб. 
8-911-535-67-63.

•  ПРОДАЕТСЯ автобус 
«ПАЗ-32053-07» 2010 г.в., 
без пробега, новый, дизель. 
Цена 570000 рублей. 8-911-
049-55-43.

•  ПРОДАЕТСЯ автобус 
«Форд» с официально откры-
тым рейсом на Вологду. Бы-
страя окупаемость. 750000 
рублей. 8-921-722-62-34.

• ПРОДАЮТСЯ ГАЗ-31105 
2007 г.в.; ВАЗ-11113 (Ока) 
2001 г.в. 8-911-517-84-50.

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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• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в новом кирпич-
ном доме. Цена – 2200000 
руб.8-921-232-71-32, 8-921-
713-25-54.

• В ТОЦ «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.
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Реклама, 
объявления

• ПРОДАМ детскую коляску 
3 в 1; телевизор «Сони». 
Недорого. 8-911-045-26-86.

В магазине 
«МАСТЕР» новое 

поступление семян.

В магазине 
«СВЕЖЕЕ МЯСО» 

каждую 
пятницу-субботу - 

«Скидка 
  выходного дня» 

- 20 %. 
Т. 8-921-680-96-68.
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Рецептик

Мясо тушеное 
с луком 
Ингредиенты:

- свинина – 500 г;
- лук репчатый – 2-3 шт.;
 - соль,
- перец черный горошком 10-

12 шт., 
- лавровый лист 2-3 шт.
Режем мясо кусочками и об-

жариваем на разогретой сково-
роде, жир можно не добавлять, 
если на мясе есть свой жирок.

Слегка обжарив мясо, добав-
ляем нарезанный полуколь-
цами лук, перемешиваем и 
несколько минут обжариваем.

Затем заливаем водой, так, 
чтобы она полностью покрыла 
мясо и лук (даже с небольшим 
запасом в пару сантиметров), 
накрываем крышкой и тушим 
на небольшом огне. Когда по-
кипит минут 30-40, проверьте 
мясо кончиком ножа. Если 
мягкое, значит, почти готово.

Пора добавлять специи: соль, 
перец-горошек, лаврушку. Ещё 
пару минут – и готово!

По материалам печати.

Здесь могла быть 
ваша реклама. 2-84-02.

Выражаем искреннее соболезнование 
Фоменко Валентине Александровне, де-
тям и их семьям по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ФОМЕНКО
Александра Марковича.
Коллектив СТС Нюксенского 

ЛПУМГ.

Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование Фоменко Валенти-
не Александровне, детям Наталье и 
Алексею, внукам, родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ФОМЕНКО
Александра Марковича.

Теребовы, Грачевы, 
Гребенщиковы, Маркова.

Выражаем глубокое соболезнование 
Фоменко Валентине Александровне, 
детям Наташе и Алексею, внукам по 
поводу безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ФОМЕНКО
Александра Марковича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Богдановых; Генаевы.

Выражаем искреннее соболезнование 
Фоменко Валентине Александровне, 
Наташе, Алексею, родным и близким 
по поводу безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ФОМЕНКО
Александра Марковича.

Семьи Дьяковых.

Профсоюзный комитет Нюксенского 
ЛПУМГ выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу 
безвременной смерти

ФОМЕНКО
Александра Марковича.

Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование Валентине, Наташе и 
Алексею, их семьям по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, дедушки

ФОМЕНКО
Александра Марковича.

Лубянские, Золотковы, 
Кримачевы.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвремен-
ной смертью

ФОМЕНКО
Александра Марковича.

Одноклассники Краснооктябрьской 
средней школы Воронежской 
области, выпуск 1976 года.

Выражаем искреннее соболезнование 
Фоменко Валентине Александровне, 
детям, внукам по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ФОМЕНКО
Александра Марковича.

Игнатьевские.

Поздравляем!
д. Березово

БЕРЕЗИНУ 
Николаю Вениаминовичу

Дорогой, любимый муж, 
папа!
Поздравляем с юбилеем!
В глазах полно лихих бесят,
В душе желания резвятся…
Тебе сегодня – 45!
А будто «стукнуло» 

лишь двадцать.
Расстаться с детством не спеши,
Живи, о прошлом не жалея!
Сказать все то же разреши
Тебе на сотом юбилее:
Любви, здоровья и добра,
Удач в большой судьбе! Ура!

Жена, сыновья.

д. Брусенец
ЗУЕВСКОЙ

Антонине Константиновне
Дорогая мамочка и бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
80 лет – звучит красиво!
Пожеланья в юбилей 

с теплом:
Дней погожих, ясных 

и счастливых,
И благополучия во всем!
Пусть мечты сбываются, 

как прежде,
И здоровье пусть не подведет,
Искренняя, светлая надежда
В вечно молодой душе живет!
Пусть воспоминанья 

согревают,

Дарят доброты прекрасный 
свет.

И еще немало ожидает
Бодрых и активных 

в жизни лет!
Твои дети и внуки.


