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Особенно в этом плане повезет тем, 
кто трудится в окружении мужчин. 
Например, женской части коллектива 
АО «Транснефть – Север» Вологод-
ского РНУ НПС «Нюксеница». Здесь 
трудятся 4 представительницы пре-
красного пола, а общая численность 
коллектива – 76 человек.

- Мужчины у нас внимательные, в 
праздник всегда поздравят: и устно, 
и через газету, подарят цветы, торт. 
Конечно, приятно! – рассказывают о 
своих коллегах мои собеседницы.

Кто они, эти очаровательные жен-
щины? Давайте познакомимся с ними 
поближе. 

Дольше всех на НПС «Нюксени-
ца» трудится Любовь Садовская, с 
1983 года. На ней все, что связано с 
местной гостиницей: заселение-высе-
ление жильцов, уборка помещений 
гостиницы и административного зда-
ния. С женщинами предприятия мы 
встретились как раз на территории ее 
владений. Про себя сразу отметила: в 
гостинице уютно, чисто, тихо. Знает 
Любовь Александровна свое дело и 
прекрасно справляется с возложенны-
ми на нее обязанностями.

В 2002-м в коллектив нефтепере-
качивающей станции на должность 
техника пришла Светлана Трофимо-
ва. Быстро стала своей среди коллег, 
вошла в ритм новой трудовой дея-
тельности, изучила нормативно-пра-
вовую базу, документацию. Сейчас 

она - человек попросту незаменимый: 
материально-ответственное лицо, ас в 
компьютерных программах на пред-
приятии, в которых заложены все до-
кументы. Работа нравится, вот только 
отпуск, признается, никогда не удает-
ся полностью отгулять, так как заме-
нить Светлану Николаевну некем.

Елена Седякина трудится здесь с 
2004-го года. По должности – аппа-
ратчик, но кроме основных обязанно-
стей Елена Анатольевна заменяет еще 
и секретаря. Ее обязанности можно пе-
речислять и перечислять: это и работа 
с персоналом, и делопроизводство, и 
различные измерения и наблюдения… 
В двух словах - ценный работник. 

В декабре прошлого года вошла в 
коллектив Татьяна Теребова, инженер 
по охране труда. К сожалению, моло-
дого специалиста я не застала на ме-
сте – она уехала в командировку. Но 
коллеги о ней говорят: девушка тол-
ковая, умная…

- Все женщины, которые трудятся 
у нас, замечательные: исполнитель-
ные, дисциплинированные, готовые 
всегда прийти на помощь, и словом, 
и делом, - так характеризует своих 
подчиненных заместитель начальника 
АО «Транснефть – Север» Вологодско-
го РНУ НПС «Нюксеница» Александр 
Тихомиров.

А мои собеседницы, в свою очередь, 
отмечают, что работа в мужском кол-
лективе имеет много плюсов. Мужчи-

Пусть лучезарными улыбками 
озаряются лица
Вот и наступила весна, а вместе с ней приближается 

Международный женский день. Уже в  воскресенье прекрасная 
половина человечества отметит самый нежный весенний праздник 
- 8 Марта. Цветы, комплименты, признания в любви – все в адрес 
милых дам. 

ны всегда прислушиваются к мнению, 
говорят комплименты (а это, в свою 
очередь, подталкивает всегда держать 
«марку» - прическа, макияж, форма 
одежды). 

Но главное, от чего любая работа 
спорится, это погода в доме. 

– Если в семье все хорошо, то и на 
работу идешь с желанием, и многое 
удается, - признаются мои собеседни-
цы. 

Им ли не знать этой истины, ведь 
Любовь Александровна, Светлана 
Николаевна и Елена Анатольевна - 
любящие и любимые мамы и супру-
ги. А Любовь Александровна – еще 
и бабушка, во внуке и внучке души 
не чает. Кроме работы, у этих трех 
женщин есть много общего. Во-пер-
вых, их дачи находятся рядышком 
на одной улице в деревне Березово. 
Не специально выбирали, просто так 
совпало. Во-вторых, они - замечатель-
ные хозяйки и увлечены цветовод-
ством и огородничеством. На мой во-
прос: «Чего ждете от весны?», дружно 
ответили: «Тепла, солнышка, и… что-
бы рассада была хорошей!». А еще 
добавили: «Пусть наступившая весна 
подарит каждой женщине любовь и 
счастье, внимание и восхищение со 
стороны противоположного пола, бла-
гополучие в семьях».

В преддверии международного 
праздника поспешили поздравить 
своих прекрасных коллег и мужчины 
НПС:

- Наши дорогие женщины! Желаем 
вам не терять оптимизма, не огорчать-
ся от временных неудач! Любви, бла-
гополучия, здоровья и успехов!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Глава района выступил   
с инициативой

24 февраля глава района Виктор 
Павлович Локтев выступил с инициа-
тивой о преобразовании путем объеди-
нения сельского поселения Игмасское 
и муниципального образования  Горо-
дищенское в муниципальное образо-
вание Городищенское с администра-
тивным центром в селе Городищне и 
о преобразовании путем объединения 
сельского поселения Востровское и 
муниципального образования Нюк-
сенское в муниципальное образование 
Нюксенское с административным цен-
тром в селе Нюксенице. 

Советы депутатов сельских поселе-
ний и муниципальных образований 
назначили  дату проведения публич-
ных слушаний. Принять участие в 
обсуждении инициативы главы может 
каждый житель района. Во время пу-
бличных слушаний можно высказать 
свое мнение, пожелание, предложе-
ние. Это важно, потому что именно 
депутаты, выслушав мнение народа, 
будут принимать окончательное реше-
ние. Референдум (всеобщее голосова-
ние) проводить не планируется. Если 
совет хотя бы одного из объединяемых 
поселений проголосует  «против», то 
преобразования не будет. Если советы 
объединяемых поселений проголосуют 
«за», то в сентябре 2015-го жителям 
объединенных поселений предстоит 
выбирать главу.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Поздравляем!

В администрации 
района

Милая, красивая, сердечная -
Вся из сердца - 

нежности полна.
С праздником тебя сегодня, 

ЖЕНЩИНА -
Мамочка, любимая, жена!..
Ангел, заслоняющий 

от напасти,
Эталон душевной красоты.
Без тебя и праздники 

без радости,
Потому что праздник - это ТЫ!

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

Милые женщины! 
Поздравляем вас 

с Международ-
ным женским 
днем – 8 Марта! 

От всей души 
желаем вам яр-
кого весеннего 
настроения, го-
ловокружитель-

ной любви и семей-
ного благополучия. 

Пусть приятные мгно-
вения праздника на-
всегда поселятся в ва-

шей душе. Будьте здоровы и 
радуйте нас вашими ослепительными 
улыбками!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.
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Милые женщины!
Поздравляю вас с первым 

весенним праздником 8 Марта!
Пусть в жизни будет все, 

как прежде:
Любовь, уверенность, 

надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!
Пусть обойдет вас непогода,
А осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для вас всегда звучит весной!

Директор Нюксенского 
лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО 

«Вологдалесхоз» 
Ю.Н. МАЛЬЦЕВ.

Милые женщины!
Поздравляю вас с весенним 

праздником 8 Марта!
Пусть этот мартовский день 
Будет похож на сказку
И счастье подарит всем!
Пусть прочь уходит ненастье
И расцветают цветы
В этот чудесный праздник,
Праздник любви и весны!
Председатель правления ПК 

«Нюксеницакооп-торг» 
Л.А. ПАРЫГИНА.

Уважаемые женщины!
Поздравляем вас с первым 

весенним праздником 8 Марта!
С праздником радостным, 

светлым и добрым!
Счастья, улыбок, сияния глаз,
Все, что казалось привычным, 

 знакомым,
Пусть удивительным станет сейчас!
Будьте красивыми, добрыми, 

милыми,
Нежными, яркими, самыми 

лучшими.
Глядя на вас, чтобы яркие лучики
Нам показались за хмурыми 

тучами.
В праздник весны пожелаю я 

главное,
В праздник весны пожелаю 

немногое:
Самое главное – 

будьте счастливыми,
Чтоб разогнали улыбкой тревогу вы!

ИП А.Н. УЛАНОВ.

В каждой шутке есть доля 
истины. Известное выраже-
ние: «Женщине для счастья 
нужна всего одна вещь, но… 
каждый день новая!». На-
верное, нашим бабушкам и 
прабабушкам было куда про-
ще. Вряд ли они представля-
ли, с какими испытаниями 
придется встретиться нам, 
их потомкам, современным 
женщинам. Идеалы красоты 
и требования к прекрасному 
полу поменялись коренным 
образом. А сколько соблазнов! 
Новые платьица, фасончики 
и расцветки которых через 
полгода выходят из моды, ту-
фельки, сапожки, ботильон-
чики на сезон, дурманящие 
ароматы парфюма. Чувству-
ешь себя Аладдином, попав-
шим в пещеру сокровищ, при 
виде драгоценной россыпи ла-
ков для ногтей, теней, помад, 
блесков для губ… Целая инду-
стрия красоты работает на то, 
чтобы, придя в магазин, жен-
щина говорила себе: мне все 
это необходимо! Волшебное 
для дам всех возрастов слово 
шопинг, заманчивое, маня-
щее и многообещающее. 
А как к походам по 

магазинам относятся 
нюксянки? Что им 
доставляет удовольствие 
в этом процессе? И 
важно ли для женщины 
всегда оставаться 
красивой? С такими 
вопросами мы 
обратились к прохожим 
на улицах Нюксеницы.

Лариса Собанина, работ-
ник культуры:

- Безумно 
люблю хо-
дить по ма-
газинам. Осо-
бенно, когда 
есть деньги… 
у мужа. А 
еще лучше 
п р о й т и с ь 
по торго-
вым точкам 
с ним. Он и 
посоветовать 
может, и по-
купки оце-
нит. Шопинг 
разный быва-

ет, иногда это способ снятия 
стресса, а иногда – необходи-
мость: для мужа и детей, что-
то для дома приобрести. Ино-
гда в первую очередь для них, 
себе денег пожалеешь, но им 
обязательно купишь. Для 
себя удовольствие доставляет 
приобретение одежды. Кос-
метику, парфюмерию обычно 
покупаю на бегу, либо по ка-
талогу или у заезжих продав-
цов. А если приобретаю духи 
в магазине в городе, то теря-
юсь. Столько ароматов! Не 
сразу поймешь, что выбрать. 
Одежда – другое дело. Ку-
пишь себе платье, наденешь, 
чувствуешь себя красивой. Да 
и сам процесс увлекает: одно 
платье, другое, третье… За 
тенденциями в моде в целом 
слежу. Был горох в прошлом 
году в моде, обзавелась пла-
тьицем. Цена, конечно, име-
ет значение. Но если что-то 
очень-очень понравится, и 5-6 
тысяч отдашь, не пожалеешь. 

Женщина должна всегда быть 
красивой, а больше никому 
ничего не должна! Шучу! Но 
в этом есть доля правды. Мы, 
культработники, все время на 
публике, на сцене. Одежда, 
прическа, макияж должны 
быть соответствующие. Это 
часть нашей профессии. А 
тем более весна на улице! Ско-
ро снимем теплую одежду, 
шапки, расцветем. Да даже 
если просто маникюр себе 
сделаешь, уже и вид другой, 
и настроение поднимается. 

Светлана Чебыкина, вос-
питатель детского сада:

- Да, од-
н о з н а ч н о 
люблю по-
ходить по 
магазинам. 
Удовольствие 
д о с т а в л я -
ет купить 
ч т о -нибудь 
детям, мужу. Себе покупаю 
меньше, чем им. Когда при-
обретаю что-то себе, больше 
увлекает сам процесс при-
мерки и, конечно, результат. 
Когда вещь сидит по фигуре, 
цвет подходит, все идеаль-
но. Настроение поднимает-
ся, чувствуешь себя другим 
человеком! Следить за модой 
нужно, но я выбираю в пер-
вую очередь то, что мне идет 
и нравится. Слепо общим тен-
денциям не следую. Женщи-
на всегда должна быть при-
влекательной. А сейчас этого 
еще больше хочется. Весна, 
скоро все зацветет, обновится. 
А еще и 8 Марта приближа-
ется, нужно красивое новое 
платье купить, прическу сде-
лать. Это здорово!

Светлана Сотникова, про-
давец магазина:

- Сама ра-
ботаю в тор-
говле, но и 
по магазинам 
ходить лю-
блю. Очень 
н р а в и т с я 
делать по-
дарки себе и 
близким. От 

шопинга получаю настоящее 
удовольствие, наверное, пото-
му и профессию такую выбра-
ла. Когда в нашем магазине 
новое поступление одежды, 
обязательно на себя что-то 
примерю. Во-первых, приоб-
ретаю что-то новенькое в свой 
гардероб (каждый раз новая 
покупка), а во-вторых, таким 
образом могу покупателю что-
то подсказать, какие вещи 
маломерят, у каких материал 
хороший. Для меня покупка 
одежды доставляет радость. 
Модные журналы просма-
триваю, но руководствуюсь 
своими вкусами, выбираю то, 
что нравится мне, за общими 
настроениями не гонюсь. Все 
индивидуально. Главное, что-
бы я в этом выглядела хоро-
шо. Вообще, быть красивой 
приятно. В первую очередь 
это нужно самой женщине, 
для собственной самооценки, 
ну и чтобы своему мужчине 
нравиться.  

Алена Шабалина, кладов-
щик ПО «Хлебная усадьба»:

- Если делаю покупки в го-
роде, да, мне нравится ходить 

по магазинам. А в Нюксени-
це большого выбора нет, по-
смотреть что-то интересное 
негде. Поэтому на шопинг 
целенаправленно выезжаем 
куда-нибудь. Покупки совер-
шаю для удовольствия. Ку-
пишь что-то новенькое себе и 
порадуешься, но для меня это 
не способ снять стресс. А еще 
больше нравится покупать 
подарки родным и близким 
людям, чтобы им доставить 
радость. Когда подарок при-
ходится человеку по душе - 
это счастье! Раньше для себя 
больше нравилось покупать 
одежду, это вызывало азарт, 
теперь же предпочитаю при-
обретать что-то в дом, такие 
покупки приносят удоволь-
ствие. А в магазин прихожу 
с конкретной целью, знаю, 
что мне нужно купить. Счи-
таю, следить за внешним об-
ликом женщина должна, она 
же женщина! Многое зависит 
от профессии, особенно, если 
работаешь в постоянном об-
щении с людьми. Да и в це-
лом, хочется с утра в зеркале 
видеть красавицу, а не чудо-
вище. В одежде за общими 
направлениями в моде слежу. 
Стараюсь оставаться совре-
менной, но без эксперимен-
тов, чаще все-таки обращаю 
внимание на то, что удобно 
и в чем комфортно себя чув-
ствую.

Александра Теребова, мо-
лодая мама:

- Нет, по магазинам ходить 
не очень люблю. Если где-то 
очередь, то как-то стараюсь 
быть вежливой, пропускаю 
всех, а в результате вечно 
оказываюсь в конце. Это в 
продуктовых. В вещевые ма-
газины ходить приятнее, но 
делаю это скорее по необхо-
димости, когда, действитель-
но, нужно что-то приобрести. 
Удовольствие доставляют по-
купки для ребенка: ассорти-
мент детских вещей большой, 
все такое яркое и красивое, 
глаза разбегаются. Для дома 
что-нибудь купить тоже в 
радость. А для себя? Косме-
тикой почти не пользуюсь. В 
одежде очень требовательный 
человек. Когда иду в магазин, 
знаю, что конкретно мне нуж-
но, и если вещь понравилась, 
то куплю, если того, что мне 
нужно, нет, то откажусь от 
покупки. Сейчас еще и ребе-
нок маленький, поэтому вре-
мя на походы по магазинам 
ограничено. Выглядеть хоро-
шо, конечно, важно. Как лю-
бой девушке или женщине. И 
это нужно даже не для того, 
чтобы кому-то нравиться, а 
для себя самой. Быть краси-
вой – это внутренний позыв, 
а сейчас весна не только в 
природе, но и в душе каждой 
женщины, поэтому хочется 
преображения. 

Оксана ШУШКОВА, 
Елена СЕДЯКИНА.

8 Марта –- Международный женский день

Женщина должна быть красивой

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с весенним 

праздником 8 Марта!
Этот день наполнен светом,
Ароматом белых роз,
И весенним теплым ветром,
С нежным запахом мимоз!
Своих чувств мы не скрываем,
Вы прекрасны, как всегда!
С 8 Марта поздравляем!
Счастья вам, любви, добра!

И.Н. ЧУГРЕЕВ, глава 
муниципального 

образования Городищенское.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с весенним 

женским днем 8 Марта!
8 Марта – праздник 

милых дам,
Пускай он будет светлым, 

ясным,
И пожелать хочу я вам
Побольше в жизни дней 

прекрасных!
Желаю счастья полон дом,
Улыбок, радости, веселья,
Чтобы всегда везло во всем,
Не покидало вдохновенье!
Чтобы ценили вас друзья,
Любимые дарили ласку,
Не знали горя никогда,
И жизнь пусть будет доброй 

сказкой!
Главный врач БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ» 
М.Е. ТАРАТОРИН.

Милые сударыни!
Поздравляем вас с праздни-

ком 8 Марта!
Первый подснежник подарит 

вам нежность,
Весеннее солнце пусть дарит тепло,
Мартовский ветер - надежду и 

счастье,
И в жизни у вас будет только 

добро!
Ресторан «ЗАБАВА».

Дорогие женщины!
Вас поздравляю с праздником 

весны,
С дыханием реки и блеском 

солнца,
Пусть будут дни блаженны и 

ясны,
И солнце пусть заглянет к вам 

в оконце.
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были вы всегда так 

хороши,
Как нежное сиянье небосвода!
Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан весне,
Ведь только женщинам 

подвластно
Создать весенний праздник – 

лаской!
Так будьте добрыми, простыми, 
Всегда с улыбкой на лице,
Ну, словом, будьте вы такими, 
Как подобает быть весне!

Директор ООО «Гермес» 
В.М. МУНАЕВ.

Милые женщины 
гостиницы «Нюксенбург» и 

дорогие нюксянки!
Поздравляю вас с весенним 

днем 8 Марта!
Прекрасные женщины!
С праздником вас!
С отличной весенней и 

женской порою,
Пусть в этот день будет 

каждый ваш час
Веселым и радостным, 

без перебоев!
Пусть сложится все 

замечательным сном,
И чтоб просыпаться совсем 

не хотелось,
Пусть будет любовью 

наполнен ваш дом,
Желаю, чтоб все вам на свете 

успелось!
Пусть дарят без повода вам 

каждый раз
Цветы, и всегда улыбаются мило.
Прекрасные женщины!
С праздником вас!
Чтоб солнце вам круглые 

сутки светило!
Е.С. ИСТОМИН.
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- Александра Николаевна, 
расскажите, какими прин-
ципами руководствовались 
наши предки в выборе одеж-
ды?

- Одежда - «оболочка» в 
нюксенском говоре - это не 
только покров, защищающий 
человека от жары, холода, до-
ждя. В деревнях (а в России 
сто лет назад сельское насе-
ление составляло 86% от об-
щей численности населения 
страны; по данным 2014 года 
– 26,3%) по одежке узнава-
ли: откуда человек родом, от-
личали замужнюю женщину 
от девицы, молодого парня 
от женатого мужчины, дога-
дывались о занятии людей. 
Одежда имела не только бы-
товую, но и обрядовую функ-
цию. 

- А можно подробнее?
- При посеве льна, чтобы 

лен уродился хорошим, на-
ряжались в богато украшен-
ную рубаху - сенокосницу 
или покосницу - в первый и 
последний день жатвы наде-
вали чистую, украшенную 
аграрной символикой одежду. 
В похоронной обрядности по-
койника облачали в одежду 
из льняного домотканого хол-
ста, который не резали нож-
ницами, а рвали, и для шитья 
не использовали швейную ма-
шинку, а шили вручную швом 
«вперед иголку», узелков не 
завязывали, опасаясь, что 
покойник придет за кем-ни-
будь из семьи. Подвенечная 
женская рубаха использова-
лась при тяжелых болезнях, 
при родах. Ей приписывают 
целебные и охранительные 
свойства. Недаром жених 
под венцом должен быть в 
рубахе, изготовленной рука-
ми невесты. Чтобы будущий 
муж любил, перед свадьбой 
невеста после бани вытира-
ла лицо приготовленным для 
жениха бельем или надева-
ла женихову рубаху на себя. 
Наши предки считали, что 
человеческое биополе впиты-
вается в одежду и задержива-
ется на ней. Поэтому первой 
пеленкой для младенца явля-
лась венчальная рубаха отца 
(мальчику) и матери (девоч-
ке). И в дальнейшем детскую 
одежду старались кроить не 
из вновь сотканного полотна, 
а из старой одежды родителей 
и старших детей. И делали 
это не от скупости, и не по 
нищете, и даже не потому, 
что мягкая, постиранная ма-
терия не раздражает нежную 
кожу младенца. Весь секрет в 

Деревня -– душа России

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ…

священной силе биополя ро-
дителей, способной уберечь 
от порчи, сглаза. «Родился 
ребеночек, сшили рубашечку 
ситцевую с рукавами из ста-
рого чего-нибудь, пеленали 
в пеленку, тоже из старой 
одежды сделанную. Завязкой 
подвяжут. Подрастут ког-
да, рубашечка до колена, без 
штанишек, что девочка, что 
мальчик…», - рассказывала 
нам Павла Платоновна Шуш-
кова. Полный костюм надева-
ли на девочку или мальчика 
в 6-8 лет. «Девочке одевали 
рубашечку, портяной сара-
фан, перешитый из старого. 
Из нового детям не шили…». 
Праздничной одежды малы-
шам не полагалось. Детей, 
если нужно было пойти на 
улицу в холодное время, за-
матывали в старые шали и 
надевали верхнюю одежду 
старших детей. 

По воскресеньям и празд-
ничным дням родители ста-
рались нарядить детей не 
столько понаряднее, сколько 
почище, поаккуратнее. Де-
вочкам разрешалось надеть 
дешевые украшения из су-
хих ягод, орешек, стекляшек 
на медной проволоке. Это 
объяснялось не скупостью 
родителей, а деревенской 
традицией, не позволявшей 
тратить кровно заработан-
ные деньги на детей, не до-
стигших брачного возраста. 
Стремление одеть ребенка в 
дорогие вещи, купить девоч-
ке дорогие сережки или бусы 
вызывало неприятие у всей 
деревни, а иногда и насмеш-
ки. И вот когда мальчики и 
девочки вступали в брачный 
возраст, тут-то они позволяли 
себе одеться в самые лучшие 
и красивые наряды.

- Александра Николаев-
на, в преддверии 8 Марта 
несколько слов о женской 
моде…

- Комплекс женской одежды 
нюксенской округи состоял из 
исподки, сарафана, фартука, 
пояса, головного убора, обуви, 
украшения. В холодное время 
года добавлялись шерстяной 
балахон, теплая сибирка, ва-
ленки, шерстяные шали. В 
будние дни надевали исподку 
и сарафан из домотканой тка-
ни - пестряди, крашенины. С 
сарафаном обычно носили пе-
редники. Они предохраняли 
одежду от загрязнения, несли 
и декоративную нагрузку (за-
крывали неукрашенные части 
костюма), являлись оберегом 
живота женщины, в котором 

зарождалась жизнь. Есть све-
дения о том, что праздничные 
передники раньше носили от 
груди, а не от пояса, поэто-
му защитная функция уве-
личивалась вдвое. «Фартуки 
вышьют и свесы пришьют» 
(Альбина Павловна Короткая, 
д. Матвеевская, Космарев-
ский с/с), «Фартуки носили 
долгие. Сарафан длинный, 
дак и фартук длинный…» 
(Екатерина Ивановна Корот-
кая, д. Космарево). 

В праздники самым шиком 
считался костюм из дорогих 
тканей, купленных за день-
ги на ярмарках: шелк, атлас, 
сатин, ситец, миткаль, кре-
пдешин. В то время это счи-
талось богатством, деньги на 
ткани и обувь были далеко не 
у всех. Нарядный – значит 
яркий, который несет в себе 
чистоту, гармоничность кра-
сок, янтарных и жемчужных 
украшений, четкую слажен-
ность орнаментальных узоров 
вышивок, узорного ткачества, 
частоту складок, гантиков, 
ажурность кружева и плете-
ния поясов.

Самый лучшим, самым до-
рогим был свадебный наряд. 
Для невесты – это богато 
украшенная вышивкой или 
браным ткачеством испод-
ка, лопотиновый или атлас-
ный сарафан, на голове - ко-
кошник, позднее борушка 
и репсовый платок. В бед-
ных семьях и новый чистый 
портяной сарафан мог быть 
праздничным. После свадьбы 
женщине разрешалось еще 
год наряжаться побогаче и 
покрасивее, а потом костюм 
становился проще. На голове 
с возрастом появлялись все 

более темные тона верхних 
и нижних платков. Добавля-
лась обязательная деталь к 
костюму -  верхница или на-
рукавники - короткая кофта 
на подкладке, что надевалась 
на сарафан. 

Обычной обувью в деревне 
летом считались лапти, зи-
мой валенки. В начале XX 
века стали в моду входить 
ботиночки с калошами, а по-
сле них хромовые сапожки с 
загнутыми голяшками. 

- А что можно сказать о 
мужском костюме?

- Сведения о мужской оде-
жде XIX века малочисленны. 
Может быть, потому, что в 
ней отсутствует разнообразие. 
Костюм вологодского кре-
стьянина мало чем отличался 
от одежды жителей соседских 
территорий. Традиционный 
мужской костюм состоял из 
рубахи, штанов, головного 
убора, верхней одежды, об-
уви. Будничная рубаха ши-
лась из домотканого белого 
холста, крашенины (краше-
ная домотканая льняная 
ткань), пестряди (льняная 
домотканая ткань в клетку). 
Для праздничных рубах ис-
пользовали тонкую ткань и 
покупные материалы: сатин, 
ситец, кумач. (Чтобы обой-
тись без отходов материала, 
детали одежды кроились из 
прямоугольных кусков. Руба-
ху шили из одного полотни-
ща перегнутого пополам, без 
плечевых швов. Вырезалось 
лишь круглое отверстие для 
головы. От горловины по гру-
ди делался разрез. Наиболее 
ранние рубахи имели разрез 
по середине груди, затем по-
явились рубахи-косоворотки 

с разрезом на левой стороне. 
Мужские рубахи были длин-
ные. Старики носили их до 
колена, а молодые на 10-15 
см покороче). Праздничные 
рубахи украшались вышив-
кой по вороту, планке, низу 
рукавов и подолу. Вышивали 
чаще крестом геометрический 
или растительный орнамент. 
В начале XX-го века ста-
ли появляться рубахи более 
сложного покроя: на кокетке, 
со сборками, с отложным во-
ротничком. Рубаха подпоясы-
валась поясом. Это мог быть 
тканый (покромка), вязаный, 
плетеный пояс,  у кого какие 
были возможности: кто делал 
сам, кто покупал, для кого-то 
это был подарок, кому-то пе-
редалось по наследству (так 
было часто!). На сегодняш-
ний день даже сохранился 
уникальный плетеный пояс 
из конского волоса. В нашей 
местности мужчины завязы-
вали пояс с правой стороны 
под животом, делая неболь-
шой напуск из рубахи. 

Мужские штаны («портЫ» 
нюкс.) шили из домотканого 
холста, крашенины, сукма-
нины (домашнее шерстяное 
сукно) и из покупной ткани. 
Штаны кроились из прямоу-
гольных кусков. Между шта-
нинами вставлялись клинья 
(«ластовицы» нюкс.), от ко-
торых зависела ширина муж-
ского шага. С узким шагом 
– штаны для молодых, а с 
широким шагом - для жена-
тых. Подпоясывались штаны 
по талии шнурком – гашни-
ком. Позже стали приши-
вать пояс и застегивать на 
пуговицу. На голове летом 
носили картузы, фуражки, 
зимой меховые шапки с су-
конным верхом, тканные из 
овечьей шерсти. Летней и 
осенней обувью были лапти 
с онучами, ступни, кожа-
ные сапоги. Мужские сапоги 
были разнообразны: хромо-
вые, яловые, кирзовые. На 
праздники парни предбрачно-
го возраста и молодые мужья 
носили сапоги с подвертками. 
Подвертками в Нюксенской 
округе называют портянки с 
украшенными вышитыми и 
ткаными концами, которые 
выпрятывали из сапога на 
показ. Обычно такие празд-
ничные портянки делались из 
полотенца, которое разрезали 
на две части. 

Поздней осенью и зимой в 
основном носили валенки до-
машнего («самокатки», «ка-
таники» нюкс.) или фабрич-
ного производства. Валенки 
делали из овечьей черной и 
серой шерсти, иногда с заги-
бом (загибали наружу край 
валенка). «Мужики раньше 
носили валенки высокие, 
выше колена, а потом у них 
стала мода загибать голе-
нища. Про таких частушку 
пели: 

В подокошечке березка - 
Веточки нагнутые,
Узнавайте трепачей - 
Валенки загнутые…»
(Павла Платоновна Шушко-

ва).

«Своя-то рубашка ближе к телу» - говаривали 
наши бабушки и прабабушки, аккуратно складывая 
в кованых да расписных сундуках традиционную 
нарядку. Таким красивым словом назывался весь 
комплекс традиционного костюма, в котором все 
было гармонично, практично и удобно. Мода, 
конечно, меняется год от года. Но, согласитесь, 
одежда, сделанная своими руками, одежда, в 
изготовление которой вложена душа, действительно, 
ближе к телу. Поэтому наш сегодняшний разговор 
мы ведем с человеком, много лет занимающимся 
изучением, сохранением и возрождением 
традиционной народной культуры, сотрудником 
МБУК «Нюксенский районный ЦТНК»  Александрой 
Семеновой. 

Окончание на 8-й стр.

Русские наряды старинного кроя преображают, защищают, 
делают чище пространство, в котором вы живете!
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ТВ
Программа

с 9 по 15 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 марта.

ВТОРНИК,
10 марта.

СРЕДА,
11 марта.

СУББОТА,
14 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» 
12+
06.30 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
08.20 «Армейский магазин» 
16+
08.55 Здоровье 16+
10.20 М/ф «Холодное сердце»
12.15 Х/ф «Гусарская баллада»
14.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит». Рождение леген-
ды» 12+
15.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит»
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
00.00 Х/ф «Бертон и Тейлор» 16+
01.45 Х/ф «Большая белая 
надежда» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Девушка с гита-
рой».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Хор Турецкого. Муж-
ской взгляд на любовь».
13.00, 14.25 «Смеяться раз-
решается».
15.50 «Когда поют мужчины».
17.50 Х/ф «Ожерелье». 12+
20.35 Х/ф «Поздние цветы». 12+
00.25 Х/ф «45 секунд». 12+
02.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.25 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с 
«Захватчики» 16+
00.30 Х/ф «Восьмерка» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Артистка».
12.10 Острова. Александр 
Абдулов.
12.50, 01.40 Д/ф «Тетереви-
ный театр».
13.30 «Пешком...». Москва 
бронзовая.
14.00 «Война на всех одна».
14.15 Х/ф «Мать Мария».
15.45 Больше, чем любовь. 
Людмила Касаткина и Сер-
гей Колосов.
16.25 «Ночь в цирке».
18.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
19.15 Театру «Сатирикон» - 75!
20.30 «Песня не прощает-
ся...1973 год».
21.35 Л. Голубкина. Линия 
жизни.
22.30 Х/ф «Кококо». 16+
23.55 «Джазовые вечера в 
Коктебеле». Фестиваль
01.25 М/ф «Королевский бу-
терброд». «Другая сторона».
02.20 П.И. Чайковский. Се-
ренада для струнного орке-
стра.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий 
путь домой» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 00.50 «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Люба. Любовь». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти». 12+
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.25 «Призрак черной 
смерти». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.30 «Настоящий итальянец: 
«Кино по-итальянски» 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
12.45 «Эрмитаж-250».
13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона».
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.40 Больше, чем любовь. 
Алексей Герман и Светлана 
Кармалита.
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
18.30 Д/с «Запечатленное 
время». «Военно-полевая 
железная дорога».
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор.

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Магический кри-
сталл Жореса Алферова». 
«Солнечное вещество».
22.15 Д/ф «Писатель «П». 
Попытка идентификации».
23.30 Д/ф «Антонио Сальери».
00.00 Д/ф «Истинный Лео-
нардо».
01.30 И.-С. Бах. Бранден-
бургский концерт №3.
02.40 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий 
путь домой» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 00.30 «Последняя 
миссия «Охотника». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Люба. Любовь». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти». 12+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.00 «По следам Ивана Су-
санина». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Челси» - «ПСЖ»
01.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Люди и манекены».

12.35 Д/ф «Размышления у 
золотой доски».
13.10, 02.50 Д/ф «Гилберт 
Кит Честертон».
13.15, 20.50 Д/ф «Раскры-
тие тайн Вавилона».
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.10 «Беседы о русской куль-
туре». «Проблема выбора».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 Больше, чем любовь. 
Алексей Герман и Светлана 
Кармалита.
17.20 «Концерт для Европы».
18.15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов».
18.30 Д/с «Запечатленное 
время». «Синий экспресс».
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.45 Д/с «Магический кри-
сталл Жореса Алферова». 
«Детский сад» папы Иоффе».
22.10 «Всемирная история 
кофе».
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!».
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо».
01.15 Произведения Ф. 
Мендельсона и Г. Берлиоза.

ЧЕТВЕРГ,
12 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий 
путь домой» 16+
14.25, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Григорий Горин. «Жи-
вите долго» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 00.30 «Одесса. Герои 
подземной крепости». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Люба. Любовь». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.00 «Камчатка. Жизнь на 
вулкане».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+

19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Наполи» - «Динамо 
Москва» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
01.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Дикий мир 0+
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/Ф «Бесприданница».
12.45 Россия, любовь моя!. 
«Нивхи, живущие у воды».
13.10, 20.50 Д/ф «Тысяче-
летняя история Перу».
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.10 «Беседы о русской куль-
туре». «Искусство - это мы».
15.55 Д/ф «Истинный Лео-
нардо».
17.25 Посвящение Дебюсси.
18.20, 02.50 Д/ф «Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье».
18.30 Д/с «Запечатленное 
время». «От Сокольников до 
парка на метро...».
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.45 Д/с «Магический кри-
сталл Жореса Алферова». 
«Украденная невеста».
22.10 Культурная революция.
22.55 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел».
00.00 Д/ф Программа «А»
00.55 Д/ф «Импрессионизм 
и мода».
01.50 Д/ф «Эзоп».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «Модный при-
говор»
12.20 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.20 «Человек и закон» 16+
19.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Эста-
фета. Прямой эфир из Фин-
ляндии. По окончании: про-
грамма «Время»
21.30 Голос. Дети
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «Флеминг» 16+
02.20 Х/ф «Вся правда о 
Чарли» 16+

РОССИЯ

04.40 Х/ф «По главной улице 
с оркестром».
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж.
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.25 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Люба. Любовь». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «В наше время» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.35 Х/ф «Золотой теле-
нок», 1 с.
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Яковлев. По-
следняя пристань» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Страна на «колесах» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 Х/ф «Отец-молодец» 16+
01.30 Х/ф «Явление» 16+
03.20 Х/ф «Добрый сынок» 16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести - Воло-
годская область.

ПЯТНИЦА,
13 марта.

18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена».
23.25 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы». 12+
01.25 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию». 12+
03.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Х/ф «Аз воздам» 16+
00.35 Х/ф «Честная игра» 16+
02.25 Д/с «Собственная гордость: 
«Космическая держава» 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни».
12.15 Д/ф «Свет и тени Ми-
хаила Геловани».
12.55 Письма из провинции. 
Обнинск. (Калужская область).
13.20 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел».
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Кирилл Ковальджи. 
Эпизоды.
17.20 «Оркестр де Пари». 
Концерт.
18.30 Д/с «Запечатленное 
время». «Крылатый корабль».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова».
20.25 Х/ф «День ангела».
21.35 Д/с «Магический кри-
сталл Жореса Алферова». 
«Академики» Алферова».
22.05 Линия жизни. Олег 
Погудин.
23.20 Х/ф «Цвет сакуры».
01.40 М/ф «Старая пластинка».
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес».



6 марта 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Золотой теле-
нок», 2 серия
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

10.05-11.00 Программы 
ГТРК «Вологда»: 10.05 «Ве-
сти-экономика»; 10.15 
«Прокурорский надзор»; 
10.30 «Точка зрения ЛДПР»; 
10.50 «Вспоминая Победу»
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Танцы с Максимом 
Галкиным».
10.05 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество».
11.30 Х/ф «Леший». 12+
14.30 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Мой близкий 
враг». 12+
00.30 Х/ф «Красотка». 12+
02.30 Х/ф «Грустная дама 
червей». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Д/ф «Соль и сахар. 
Смерть по вкусу» 12+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Х/ф «Аферистка» 16+
00.55, 05.55 Т/с «Груз» 16+
02.35 Д/с «ГРУ: тайны воен-
ной разведки» 16+
03.20 «Дело темное». Исто-
рический детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.35 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «День ангела».
11.50 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова».
12.30 Большая cемья. Алена 
Яковлева.
13.25 Пряничный домик. 
«Чеканка».
13.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.20 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт.
15.05 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы».
15.40 В.Черных. Острова.
16.20 Х/ф «Человек на сво-
ем месте».
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
18.50 «Романтика романса». 
Александр Зацепин.
19.45 Григорий Горин. 
Острова.
20.25 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен».
22.40 «Белая студия».
23.25 Пако де Лусия и его 
группа.
00.25 Д/ф «Клан сурикат».
01.10 Д/ф «Сердце на ладо-
ни. Леонид Енгибаров».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 Искатели. «Титаник» 
античного мира.
02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара».

12.15 Теория заговора 16+
13.15 Д/ф «Сергей Юрский. 
«Я пришел в кино как клоун» 
12+
18.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Масс-
старт. Прямой эфир из Фин-
ляндии
18.55 «КВН». Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Любит не любит» 
16+
00.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Жан Паскаль 12+
01.00 Х/ф «Джулия» 12+
03.20 «Мужское / Женское» 
16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Пять минут стра-
ха».
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» 
«Команда губернатора: 
ваша оценка» 
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 02.40 «Не жизнь, а 
праздник». 12+
12.10, 14.30 «Смеяться раз-
решается».
14.20 Местное время. 
Вести - Вологодская об-
ласть.
15.00 «Один в один». 12+
18.00 Х/ф «Плохая соседка».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
00.35 Х/ф «Дуэль». 12+
03.40 «Николай Вавилов. 
Накормивший человече-
ство».

НТВ

06.25, 01.05 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. «Спартак» - «Ди-
намо». Прямая трансляция
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Военный корре-
спондент» 16+
23.10 Контрольный звонок 16+
00.10 Таинственная Россия 
16+
02.40 Д/с «ГРУ: тайны воен-
ной разведки» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Свадьба с прида-
ным».
12.30 Д/ф «Виталий Доро-
нин. Любимец публики».
13.15 Д/ф «Клан сурикат».
14.05 «Что делать?».
14.50 Д/ф «Сердце на ладони».
15.30 Пако де Лусия и его 
группа.
16.30 «Война на всех одна».
16.45 Х/ф «Ты не сирота».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Тонино Гуэрра. Линия 
жизни.
19.35 Искатели. «Титаник» 
античного мира.
20.20 Острова. Татьяна Са-
мойлова.
21.00 Х/ф «Анна Каренина».
23.25 «Волшебная флейта». 
Фильм-опера.
01.35 М/ф «Ограбление по...».
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагне-
ре».

По горизонтали:
3. Нумерологически счастливое число. 5. Соб-

ственность, подлежащая описи. 10. Рекламный му-
сор. 15. Пивной бокал по Пушкину. 18. Денежный 
круговорот. 19. Удобрение от буренки. 20. Жених 
Цокотухи. 21. Результат игры, выраженный в чис-
лах. 22. Правая рука директора. 26. Заголовок со-
чинения. 27. Боевые часы. 28. Школьница. 29. «Це-
мент» в организме. 31. Сиреневая драгоценность. 32. 
Марка огурцов. 34. Зубастые щипцы. 36. Наука про 
точку и тире. 37. Полка в библиотеке. 41. «Зонтик» 
для муравьишки, мышки и воробьишки. 43. Доку-
мент на квартиру. 44. Самый приставучий сорняк. 
45. Стадион для тенниса. 47. Самоволка с уроков. 
48. Охота-преследование. 51. Змеиная часть пчелы. 
52. Огонь страсти. 53. Пора на Заречной улице. 54. 
Близнец враля. 56. Больничный для школьника. 58. 
Коллекционный экземпляр энтомолога. 62. Поляна 
на троих. 66. Клич группы «Любэ». 69. Спец-оцен-
щик. 71. Триумфальные ворота. 73. Любовная SMS-
ка. 74. Зодиакальный стрелок. 75. Сырная голова. 
77. Искусство обольщения. 81. Прибавлениев ма-
тематике. 82. Многокилометровая гордость Китая. 
83. Винтовка с укороченным стволом. 84. Папа Ру-
салочки. 85. Овчарка-следопыт. 86. Повод перекре-
ститься для мужика. 87. Огромная скрипка. 88. Ди-
рижерский пиджак.

По вертикали:
1. Пирс для яхт. 2. Нить сапожника. 3. Уче-

ник-экстерн. 4. Творческий процесс в кинематогра-
фе. 6. Серое вещество в коре. 7. Золотая рыбка для 
Емели. 8. Теремок из бревен. 9. Древнегреческий 
бог-гуляка. 11. Снежный матрац для Морозко. 12. 
Конь байкера. 13. Вилка на компьютере. 14. Стра-
шилки от Стивена Кинга. 16. Вязаный гольф. 17. 
Тросточка скрипача. 23. Цитрусовый миллион. 24. 
И торт, и еловая лапа. 25. Приправа для маринада. 
29. Гибкая труба для полива. 30. Цветочный газон. 
32. Мазут для механизмов. 33. Бульон для лечо. 35. 
Копченая слива. 38. Записная книжка с датами. 39. 
Зеркальце для красавицы. 40. Воспитательная тра-
ва. 42. Трогательная часть двери. 46. Снасти охот-
ника. 49. GPS туриста. 50. Ягода для морса. 51. По 
сравнению с ней имидж - ничто. 55. Шкура п.23 
по вертикали. 57. Легкие дайвера. 59. Бильярдная 
ткань. 60. Венчающая полусфера. 61. Старик с хо-
лодком. 63. «Тусовка» в яслях. 64. Большая тайна 
для маленькой компании. 65. Смоляная драгоцен-
ность. 67. Лампа на ножке. 68. Безаппеляционное 
поражение. 70. Горячий фонтан в горах. 72. Бита 
хоккеиста. 76. Дорога через трясину. 77. Шлепан-
цы Буратино. 78. Пышная гордость блондинки. 79. 
Яблоко-груша. 80. Квартира-дыра. 81. Солдатская 
продуктовая норма.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Купе. 5. Светля-
чок. 10. Адам. 15. Шапито. 18. Аце-
тон. 19. Кювет. 20. Дамка.  21. Яшма. 
22. Обертка. 26. Шуба. 27. Копилка. 
28. Словарь. 29. Клуб. 31. Бредень.  
32. Тайд. 34. Повидло. 36. Автосалон. 
37. Отмычка. 41. Блюз. 43. Ссора. 44. 
Арест. 45. Ринг. 47. Фонтан. 48. Ми-
шень. 51. Шанс. 52. Антон. 53. Тюбик. 
54. Федя. 56. Колокол. 58. Новолуние. 
62. Квартет. 66. Шнур. 69. Одессит. 
71. Танк. 73. Рассказ. 74. Стручок. 75. 
Срез. 77. Бальзам. 81. Течь. 82. Итого. 
83. Аврал. 84. Боцман. 85. Апатия. 86. 
Трос. 87. Стремянка. 88. Этаж. 

По вертикали: 1. Маршал. 2. Шина. 
3. Колготки. 4. Пикник. 6. Вето. 7. 
Туше. 8. Якут. 9. Орда.  11. Дратва. 
12. Макароны. 13. Перш. 14. Ковбой. 
16. Свекор. 17. Смалец. 23. Берет. 24. 
Редис. 25. Канал. 29. Кебаб. 30. Брон-
за. 32. Токарь. 33. Досуг. 35. Десант-
ник. 38. Масленица. 39. Равнина. 40. 
Шахматы. 42. Лодка. 46. Наряд. 49. 
Осмотр. 50. Эффект. 51. Шалаш. 55. 
Ярлык. 57. Орнамент. 59. Водка. 60. 
Лесть. 61. Наина. 63. Репортаж. 64. 
Флакон. 65. Сатурн. 67. Наркоз. 68. 
Эскимо. 70. Дуплет. 72. Ночник. 76. 
Зима. 77. Борт. 78. Ложе. 79. Заря. 80. 
Маяк. 81. Трак.

Кроссворд

НОГИ
• Во время японской чайной церемонии считается неприличным си-

деть, скрестив ноги. Вытягивать ноги в сторону соседа – это верх раз-
вязности. Поэтому участники церемонии сидят на собственных пятках.

• Обладателем самых больших стоп в мире является Султан Косен, 
который носит обувь 59 размера. Длина его ступней – 39,5 см. 

• Среднестатистический человек делает минимум 10000 шагов в день. 
Таким образом, за свою жизнь мы проходим около 185000 км. Этого до-
статочно, чтобы обойти Землю 4 раза. Женщины при этом каждый день 
проходят на 5 км больше, чем мужчины.

• В стопах находится 25% костей нашего тела. Перелом костей стопы 
считается одним из самых сложных.

• На каждой ступне находится 250000 потовых желез, которые выде-
ляют каждый день примерно по 200 мл пота.

• При беге нагрузка на стопы увеличивается в 4 раза относительно ста-
тичного состояния. То есть, она составляет 4 массы вашего тела.

• Первая обувь появилась более 5000000 лет назад во время Леднико-
вого периода. Тем не менее, обувь отдельно на правую и левую ногу стали 
шить только римляне. До этого правые и левые сапоги и сандалии были 
одинаковыми и притирались по ноге в процессе носки.

• 9 из 10 женщин постоянно носят обувь, по крайней мере, на 1 раз-
мер меньше, чем это необходимо. Самый экстремальный случай ношения 
обуви не по размеру – это бинтование ног у девочек в Китае. Стопы, де-
формированные бинтованием в раннем возрасте, назывались «золотыми 
лотосами» и считались признаком благородства, поскольку во взрослом 
возрасте женщины с такими стопами не могли передвигаться самостоя-
тельно: их носили слуги. В современном Китае не любят вспоминать об 
этой традиции и даже в исторических фильмах никогда не показывают 
женщин с «золотыми лотосами». Кстати, традиция бинтования ног про-
держалась в Китае до 1940 годов.

Это интересно
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 26.02.2015 г. село Городищна №8

О преобразовании муниципального образования 
Городищенское Нюксенского муниципального района

Руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с после-
дующими изменениями и дополнениями), статьей 13 Устава 
муниципального образования Городищенское, в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования Горо-
дищенское, утвержденного решением Совета муниципального 
образования Городищенское №7 от 28 октября 2009 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу преобразования 

путем объединения муниципального образования Городищен-
ское и сельского поселения Игмасское с административным 
центром в селе Городищна:

13 марта 2015 года в 14:00 – в Брусенском клубе,
                            в 16:00 – в Брусноволовском клубе,
                            в 18:00 – в ДК села Городищна.
2. Администрации муниципального образования в период 

подготовки к публичным слушаниям выполнить нижеследую-
щее:

2.1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новый 
день» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Городищенское.

2.2. Организовать информирование граждан по вопросу о 
преобразовании муниципального образования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой. 

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ. 

12 марта 2015 года в 14.00 часов в администрации сельско-
го поселения Игмасское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по проекту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Игмасское».

Совет
сельского поселения Игмасское

Нюксенский муниципальный район Вологодской области
РЕШЕНИЕ

от 3 марта 2015 года №11

О проведении публичных слушаний по вопросу 
преобразования сельского поселения Игмасское 

Нюксенского муниципального района

Руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями и дополнениями), статьей 13 
Устава сельского поселения Игмасское и в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории сельского поселения Игмасское, 
утвержденного решением Совета сельского поселения Игмас-
ское от 16 от 16.03.2006 года, Совет сельского поселения Иг-
масское РЕШИЛ:

1. Провести 15 марта 2015 года в 14.00 часов в здании МБУК 
«Игмасский центр культуры и спорта» публичные слушания 
по вопросу преобразования путем объединения сельского посе-
ления Игмасское и муниципального образования Городищен-
ское в муниципальное образование Городищенское с админи-
стративным центром в селе Городищна.

2. Администрации сельского поселения в период подготовки 
к публичным слушаниям выполнить нижеследующее:

2.1. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Новый день» и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Игмасское в сети Интернет.

2.2. Организовать информирование граждан по вопросу о 
преобразовании поселения.

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения Игмасское С.А. СУРОВЦЕВА.

В дружной семье Лукья-
новых в деревне Дмитриево, 
что стоит на реке Сухоне, в 
1925 году, 8 марта, родилась 
наша горячо любимая бабуля 
Галина Ефимовна. Росла в се-
мье, где было еще два брата 
и четыре сестры, всем работы 
хватало. Братьев забрала и не 
вернула война, а пять сестер 
дожили до преклонных лет в 
дружных и любящих отноше-
ниях. 

Нелегка была жизнь бабуш-
ки Гали, еще совсем девчон-
кой пришлось учиться управ-

лять трактором, заготовлять 
лес в годы войны. В то тяже-
лое время девчонки заменили 
мужчин.  Заслуженно полу-
чила она звание «Труженик 
тыла»!

После войны встретила  ба-
бушка свою судьбу, Петра 
Прокопьевича Гоглева, с ко-
торым и прожила в любви и 
согласии 35 лет. Рано овдове-
ла, но рядом были любимые 
дети: три сына и две дочери. 
Дети выросли, стали  уважа-
емыми людьми, каждый на-
шел свой путь в своей жизни.

Долгожители 

Наша любимая бабушка
На пенсии скучать бабуш-

ке Гале тоже не пришлось, 
ведь внуков у нее девять. Це-
лое лето, бывало, не стихал 
детский смех под гостепри-
имной крышей бабулиного 
дома. В отпуск приезжали и 
дети. Весело было, интересно. 
Грибная и ягодная пора, сено-
кос, купание! Парное молоко 
из пол-литровой банки с шо-
коладным пряником, самое 
вкусное черничное варенье. 
А поутру на шестке русской 
печки всегда стояла горка 
блинов или оладушек. Спа-
сибо, родная, за сладкое дет-
ство!

Навсегда останутся в па-
мяти выходные дни. Суббота 
была банным днем, а вот в 
воскресенье большой стол вы-
двигался на середину кухни, 
и женская половинка семьи 
лепила пироги. Каких только 
их не было, с самой разной 
начинкой. Все заканчивалось 
совместным чаепитием.

Никогда бабушка не ругала 
нас за провинности, а учила 
жизни, уважению к старшим, 
любви и взаимопониманию. 
Выросли мы, бабушкины 
внуки, разлетелись кто куда. 
Самый младший внук назван 
в честь деда Петром и еще 
учится в школе, а старшие 
уже обзавелись своими семья-
ми. Правнуков и правнучек у 
бабы Гали пока шестнадцать. 
Летом появится на свет пер-
вая праправнучка!

Родная, любимая наша 
бабушка, живи еще много-
много лет и радуй нас своими 
шутками, историями из своей 
длинной и интересной жизни. 
Не болей, наш дорогой чело-
век!

С любовью, твои внучки.

С Татьяной 
Александровной 
Мальцевой я 
познакомилась, 
когда она заменила 
воспитателя в группе у 
моего младшего сына. 
Несколько лет назад 
Саша тяжело переживал 
свой переход из одной 
группы в другую и смену 
круга общения, поэтому 
мы морально были 
готовы к трудностям.  
Несколько дней он ходил 
грустный, приглядываясь 
к «новой тетеньке». Так, 
наверно, поступали и 
другие ребята. 

Строгая, но справедливая, 
обстоятельно подходящая к 
каждой детской проблеме, се-
рьезная, опытная – пожалуй, 
именно такого требовательно-
го воспитателя и не хватало 
нашим озорникам. Они сра-
зу словно повзрослели, стали 
дисциплинированней. 

Помню, как перед первым 
собранием Татьяна Алексан-
дровна написала по тетрад-
ному листу о каждом ребенке 

Юбилей

Поздравляем воспитателя

из нашей группы и передала 
листочки родителям, чтобы 
мы знали, что именно нра-
вится ребенку в детском саду, 
как он занимается, хорошо ли 
кушает и спокойно ли спит, 
как ведет себя в общении со 
сверстниками. И это было от-
крытием! Листочек стал пред-
метом обсуждения на домаш-
нем совете и во многом помог 
скорректировать линию вос-
питания. Ведь не секрет, что 

ребенок может вести себя 
дома и в детском саду совер-
шенно по-разному… 

7 марта у этой замечатель-
ной женщины юбилей. Неза-
долго до него на празднова-
нии 85-летия Нюксенского 
детского сада №1 глава района 
Виктор Локтев торжественно 
вручил Татьяне Александров-
не Мальцевой Почетную гра-
моту за многолетний добросо-
вестный труд. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Официально

Реклама, объявления
Совсем скоро страна будет отмечать женский 

день – 8 Марта. Мы тоже ждем этот праздник, и для 
нас он дорог вдвойне, потому что в этот день наша 
бабушка - именинница. Не маленький юбилей, 90 
лет! И в преддверии этой даты хочется сказать ей 
слова благодарности от всех внуков и внучек. Она 
по праву заслужила их!
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

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

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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                      ВИРАЖ-АВто        ИП Громова Е.Ю.

Пассажирские Перевозки
тарнога – Нюксеница – Вологда
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. - 4.30. Сб., Вс. - 8.30. 

Из Вологды - 16,00-16.30
доСтАВкА По Вологде И куРьеРСкИе уСлугИ
8-921-232-35-34, 8-931-505-23-53.Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

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

• ТЕПЛИЦЫ. Доставка. 
Установка. 8-911-542-41-
00, 8-921-061-98-38.

• ПРОДАЮ деревянный 
дом в с. Городищне. Деше-
во. 8-900-535-63-50.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в с. Нюксенице, 
на ул. Культуры, 16. Цена 
договорная. 8-921-231-68-
35.

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

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

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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• ПРОДАЕТСЯ «Нива-Шев-
роле» 2006 г.в., цвет яр-
ко-синий металлик. Пробег 
34000 км, не битая, краска 
родная. 8-951-746-69-78.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.

• Строительство и монтаж 
ЛЕСТНИЦ. 8-911-536-17-
00.

• РЕМОНТ принтеров, за-
правка картриджей. 8-953-
519-93-65.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира на ул. 
Мира. 8-921-680-06-32.

• КУПЛЮ аварийное авто. 
8-981-433-66-58.

• РЕМОНТ компьютеров, 
выезд по району. Дешево. 
8-921-122-64-65.

СДАЕТСЯ помещение 
под офис площадью 
29,82 кв. м., 1 этаж 

по адресу: 
с. Нюксеница, Набе-
режная, 23. 2-86-94.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-713-75-58.

• РЕМОНТ, настройка 
компьютеров, ноутбуков в 
Нюксенице. 8-911-510-10-
00.

10 марта в КДЦ состоится 

продажа верхней 
женской и мужской 

одежды: кожаные 
куртки, кашемировые 

пальто, кожаные пальто 
на мутоне, норковые и 

мутоновые шубы, головные 
уборы. Мужские и женские 

куртки до 68 размера. 
Большая распродажа зимнего 

ассортимента! 
Кредит до 2 лет без первого 

взноса.* Реклама

11 марта в КДЦ 
с 9 до 16.00 

О Б У В Ь 
из натуральной 

кожи. 
Качество и комфорт 

по доступным 
ценам! 
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Уважаемые покупатели! 
С 5 марта в магазине «СОРОКОНОЖКА» 

большое поступление товара: 
куртки, обувь, платья, туники, мужские 

джемпера, рубашки, брюки, а также 
большой выбор детской одежды и обуви. 

Ждем вас за покупками!

12 марта (четверг) 
продажа 

КУР-МОЛОДОК 
Волог. птиц. «Можайское». 

Нюксеница 
     (рынок) - 8.00.

            8-921-067-86-50.
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Медицинский центр
контактной 

коррекции зрения
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проводит подбор 
мягких 

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

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 11 марта
в поликлинике, 
в кабинете 209

с 13.00 до 15.00 ч. 
Т. 8-921-237-75-23.
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«Евроокна» - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

О К Н А ,  Д В Е Р И  П В Х 
любого размера, формы, цвета. 

Замеры, доставка, установка по ГОСТу.
Короткие сроки. Скидки! с. Тарнога.      

Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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11 марта, в среду, 
продажа привитых 

кур-молодок 
и петухов.

Б-Слободка (у маг.) - 15.15,
Нюксеница (у маг. «Авоська») 
- 15.35,
Городищна (ост.) - 16.45,
Брус. Погост (ост.) - 17.55,
Брусенец (1-я ост.) - 18.05,
Игмас (у маг.) - 18.45.

12 марта, в четверг,
Пески (по дороге на паром) 
- 9.40.

Справки и заявки 
по маршруту следования.

Т. 8-915-990-58-00, 
8-920-133-66-80.
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Расписание богослужений 
в храме прп. Агапита 
Маркушевского

7 марта, суббота 
9.00 - Молебен с акафистом 

блаженной Матроне Москов-
ской. Лития. Требы.

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

8 марта, воскресенье
8.30 - Литургия Василия 

Великого.
14.00 - Воскресная школа 

для детей.
17.00 - В.Вечерня. Утре-

ня, полиелей. (Первое и вто-
рое обретение главы Иоанна 
Предтечи)

9 марта, понедельник
8.00 - Литургия Прежде-

освященных Даров.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
            Весенние скидки пенсионерам 

         и студентам - 500 руб. 
           Поездка в один день в Вологду

      и обратно - 1000 руб.
     Детский билет (с 2 до 8 лет) - 300 руб.

Выезд из Нюксеницы - 5.30, 
воскресенье - 10.00, из Вологды - 15.30. 

Под заказ в любое время в Вологду 
до 7 человек - 5000 руб.

ИП Гусев. 8-921-063-72-58, 8-921-683-22-33. 
Удачи, весеннего настроения!
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9 марта продажа 
КУР-МОЛОДОК 

Нюксеница - 12.30, 
Городищна - 13.30, 
Матвеево - 14.30, 
Вострое - 15.30. 

8-981-431-93-33.
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• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

• ПРОДАМ: бычка на 
мясо, дом на вывоз. Т. 
8-921-232-25-89.

• ПРОДАМ картофель. 
8-911-525-68-56.

Реклама, объявления

Коллектив ветеринарной 
службы района выражает 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника

ЛОБАНОВОЙ
Нины Васильевны.

Милые женщины!
Поздравляем 
вас с 8 Марта!

Любите и будьте любимы! 
Также приглашаем вас и 
ваших мужчин в магазин 

«МАСТЕР». 
У нас новое поступление 

товара: живые цветы, 
луковичные, семена, 

лук-севок, 
дуги парниковые.

• ОЦЕНКА квартир, до-
мов, земельных участков, 
транспорта. 8-921-534-25-
17.Уточнение

В заметке Елены Седяки-
ной «Где эта улица? Где этот 
дом?», газета «Новый день» 
от 25 февраля 2015 года, 
следует читать: «Связаться с 
Иваном Поповым можно по 
телефону 8-981-834-60-12».

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 7% 
от суммы займа (28% в год), Не требуется 
справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,8% в деНь 
(292% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 1% в деНь 
(365% в год). 

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
7 марта, в субботу,

Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 



Поздравляем!

п. Озерки
ГОГЛЕВОЙ

Галине Ефимовне
Любимая мама и бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных 

дней,
И если можно, постарайся
Столетний встретить 

юбилей!
Дети, внуки, правнуки.

п. Матвеево
ЗАКУСОВУ

Николаю Ефимовичу
Любимый наш муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем тебя с 
юбилейным днем рождения!
Тебе, родной, мы подарим 

вечность,
Чтоб длились без конца твои

 года!
За доброту твою, 

за человечность,
За то, что ты поможешь нам 

всегда,
Пусть небо будет чистым 

над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, к

репкого здоровья,
И долгих лет на радость нам!
Целуем тебя, обнимаем!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВОЙ

Татьяне Александровне
Уважаемая 

Татьяна Александровна!
С днем рождения мы Вас 

поздравить рады!
Вы трудитесь, не требуя 

награды,
Для Вас ценны детский 

смех, улыбки,
Прощаете им промахи, ошибки,
Вы учите их кушать,

 умываться,
Мыть руки, чистить зубы,

 одеваться,
Вы учите лепить и рисовать,
Быть вежливыми, взрослых

 уважать!
Ваш труд бесценен – 

это понимаем,
И потому от сердца 

поздравляем!
Желаем Вам любви, 

здоровья, счастья,
Пусть в жизни все всегда 

идет блестяще,
Любое дело пусть Вам удается,
Легко и замечательно 

живется!
Родители и дети 

подготовительной группы.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВОЙ

Татьяне Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив БДОУ 
«Нюксенский детский сад 

№ 1».

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВОЙ

Татьяне Александровне
Дорогая подруга!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Бритвина, Филиппова, 
Овсянникова.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВОЙ

Татьяне Александровне
Дорогая мамочка и бабушка!

Дорогая 
Татьяна Александровна!

Поздравляем с юбилеем!
Спасибо, что жизнь, мама, 

нам подарила,
Взрастила ты добрых и 

честных людей,
За то, что заботу нам щедро

 дарила,
Хотим мы поздравить тебя 

в юбилей!
И взрослые люди, но все же, 

как дети,
Мы ловим твой нежный, 

ласкающий взор,
Пусть путь твоей жизни 

всегда будет светел,
Судьба пусть плетет лишь 

волшебный узор.
И можно теперь отдохнуть 

от стараний,
Как много ты в мир 

принесла доброты,
Хотим мы, чтоб сбылись 

любые желанья,
Пусть в жизнь все твои 

воплотятся мечты!
Твои дети, зять, сноха и 

внучки.

п. Игмас
ПАКЛИНОЙ

Любови Владимировне
Дорогая жена, 

любимая мама и бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Сколько в мире есть самых 

красивых цветов,
В небе солнечных лучиков 

ясных,
Столько нежных и ласковых слов
Для тебя в этот праздник 

прекрасный!
Ты одна всех добрее, милей 

и нежней,
Как тепло нам, родная, 

с тобою,
Только самых счастливых и 

радостных дней
Мы тебе пожелаем с любовью!

Муж, дочери, зятья, 
внуки, внучка.

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВОЙ

Галине Михайловне
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселой, улыбаться!
Лет до ста тебе прожить
И всегда здоровой быть!

Свекровь, семьи 
Борисовых, Лихачева.

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВОЙ

Галине Михайловне
Дорогая жена, 

любимая мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет все светло кругом,
Пусть будет жизнь щедра, 

богата,
И пусть войдет в наш 

светлый дом
Здоровьем, счастьем эта 

дата!
Пусть этот день запомнится

 надолго,
Запомнятся все добрые 

слова,
Большого счастья, крепкого

 здоровья
Желаем мы на долгие года!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ШУБИНОЙ

Галине Николаевне
С 85-летием!
Спешим поздравить 

с юбилеем!
Здоровья, счастья 

пожелать,
Жить очень долго, не болея,
Печали, горести не знать!
Нелегки прожитые годы,
И детство было непростым.
Сегодня, в день твой 

юбилейный
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Твои родные.

п. Игмас
ПАКЛИНОЙ

Любови Владимировне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Желаем счастья на года,
А здоровья на века!
Желаем чаще улыбаться,
Не падать духом, не болеть
И очень долго не стареть!
Лобазовы, Селивановские.

Позднее у молодых парней 
стали появляться жилетки 
(«жулетка» нюкс.), пиджаки, 
которые надевали на рубаху 
летом, весной, осенью. Жи-
летки шились из покупной 
материи и надевались в основ-
ном по праздникам. Пиджаки 
шили и из домашнего сукна, 
и из фабричной ткани. Верх-
ней демисезонной и зимней 
одеждой являлись балахон, 
сибирка, тулуп, шуба, азям 
(для непогоды), фуфайка. 

- Александра Николаевна, 
в связи с чем стал исчезать 
традиционный костюм?

- В конце XIX-начале XX 
века мужское население из 
деревень стало выходить в го-
рода на заработки и промыс-
лы и привозить городскую 
моду в свои деревни. Именно 
в то время у женщин появил-
ся новый вид костюма - пароч-
ка. Парочка – это комплекс 
женской одежды, состоящий 
из сарафана и приталенной 
кофты, это могла быть и ши-
рокая верхняя кофта. Все за-
висело от женской фигуры. 
Кто-то мог себе позволить вы-
делить талию, надев на себя 
кофту вталь или казачок, а 
вместо пояса поверх кофты 
повязать атласную или ка-
проновую ленту с бантом на 
спине. А женщины пополнее, 
и, так скажем, солидного воз-
раста, часто стеснялись сво-
их роскошных форм и шили 
простые широкие распашные 
кофты. Часто вместо сарафа-
на под кофту могли надевать 
юбку того же тканевого тона 
и цвета. Фартук в этом случае 
не исключался, а был допол-
нением, но уже чаще всего 
украшенный кружевом по 
низу, в один или два ряда.

- На протяжении многих 
лет Нюксенский районный 
ЦТНК, этнокультурный 
центр Пожарище ведут ак-
тивную работу по вопросам 
изучения, сохранения, вос-
становления и пропаганды 
традиционного народного 
костюма, его деталей…

- Да. И традиционные на-
родные костюмы, восстанов-
ленные по старинным образ-
цам, становятся участниками 
и победителями всероссий-
ских фестивалей-конкурсов, 
мастер-классов и выставок 

во многих городах России. А 
самое главное – спрос. Сей-
час в нашем районе проходит 
много народных праздников, 
и люди с желанием надева-
ют традиционную нарядку, 
чтобы примкнуть к истокам 
народной культуры, прикос-
нуться к красоте историче-
ских событий и гармоничной 
пестроте красок. Все это дела-
ет человека чище, благород-
нее и ответственнее.

- Любой желающий может 
заказать для себя традици-
онный костюм?

- Скажу сразу, что это неде-
шево.  Потому что все детали 
костюма мастера делают вруч-
ную на старинных ткацких 
станках, бердах для ткачества 
поясов, на швейных машинах 
и ручными швами. Как у нас 
говорят, делают истово.

- Давайте назовем масте-
ров поименно, их, наверное, 
не так много.

- В настоящее время изготов-
лением и восстановлением тра-
диционной народной одежды 
в нашем районе занимаются 
опытные, даровитые женщины: 
Татьяна Николаевна Протасова, 
Елена Николаевна Короткая, 
Татьяна Анатольевна Каранди-
на, Светлана Николаевна Пе-
трова, Ольга Анатольевна Вос-
кресенская, Татьяна Павловна 
Суровцева, Галина Николаевна 
Лукьянова, Галина Николаевна 
Клыженко, Любовь Васильевна 
Пудова и многие другие талант-
ливые рукодельницы, которые 
шьют костюмы для себя и сво-
их родных и друзей. 

Я знаю, что многие жители 
района хранят у себя традици-
онную одежду - частичку про-
шлого. Другой вопрос, как она 
хранится. Но если нет преж-
ней нарядки, можно сшить 
новые предметы одежды по 
образцам из той деревни, отку-
да они были родом. Это будет 
новой семейной реликвией и 
нарядным костюмом на тради-
ционном народном празднике. 

- Александра Николаевна, 
спасибо за рассказ. Навер-
ное, многое еще осталось за 
кадром… Так что, точку не 
ставим. Всех мастериц-ру-
кодельниц поздравляем с 8 
Марта. Спасибо Вам за со-
здание красоты!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

По одежке встречают…
Окончание. Начало на 3-й стр.

Деревня -– душа России

Реклама, 
объявления

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57, 8-981-
508-35-99.


